
Вода.. тебя невозможно описать, тобой 

наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя 

сказать, что ты необходима для жизни: ты – сама 

жизнь. 
Антуан де Сент-Экзюпери.  

 

Удивительная горная страна Алтай, расположенная в самом сердце Азии - яркий пример богатства 

и щедрости природы. В центре гигантского материка она создала край голубых озер и 

стремительных рек, зубчатых гор и сухих степей, непроходимой тайги и сказочных лугов. Десятки 

тысяч лет эта земля притягивает к себе человека. Сегодня Алтай занимает территорию более 260 

000 км
2
 и входит в состав четырех больших государств: Монголии, Китая, Казахстана и России.  

 Алтай создан для туризма. Благодаря уникальности нетронутой природы, природно-

климатическим особенностям, богатству культурных и национальных традиций здесь существуют 

широкие возможности для развития всех видов активного отдыха. По бурным рекам, дорогам и 

труднопроходимым тропам люди любого возраста и с любой степенью подготовки могут совершать 

водные, пешеходные, конные, горные, автомобильные, велосипедные путешествия, от самых 

простых до походов высших категорий сложности. 

Многие маршруты исхожены вдоль и поперек. Но остались на Алтае места, не  столь популярные 

среди туристов, хотя не менее привлекательные и уникальные. 

Алтай — край тысяч озер. Они расположены по всей его территории. Большая часть алтайских 

озер находится в Кулундинской низменности и на Приобском плато, огромную международную 

известность нашему краю принесло Телецкое озеро. Мне же хочется рассказать о небольших 

озерах, расположенных в разных районах Алтайского края. Они обладают неповторимостью, 

первозданной красотой, важностью для экологической системы края. 

Есть в селе Урожайном Советского района замечательное озеро – называют его Лебединым. А 

местные жители называют его «светлым». Расстояние от города Бийск – 86 км. Его площадь – 26,6 

га, средняя глубина – 0,7 м. Зимой озеро не замерзает,  температура воды в озере 5–6 градусов С. 

Вода здесь чистая и прозрачная. В центральной части озера сквозь толщу прозрачной воды можно 

увидеть десятки родников, питающих водоем студеной водой и выталкивающих из земных недр 

голубые песчинки. Много родников встречается и вдоль берегов озера. В окрестностях Лебединого 

расположены две сопки: Карасукская и Талицкая. Озеро Лебединое – территория заказника 

«Лебединый». 

Из озера вытекает р. Первая Кокша, на которой размещено форелевое хозяйство. Озеро Лебединое  

является памятником природы. Это единственное место в регионе, куда прилетают на зимовку 

лебеди-кликуны из северных регионов страны. Зимуют на озере и дикие утки, отмечено 

гнездование сапсана, балабана, кулика-сороки, степного луня. 

Весной они улетают на гнездование в полярную тундру, а осенью вновь возвращаются с молодым 

потомством на озеро. Взрослые особи держатся парами. Лебеди-кликуны — очень осторожные 

птицы. Когда они выводят птенцов, им нужен полный покой, поэтому в этот период доступ людей 

ограничен. Для обзора на озере предусмотрена смотровая площадка, откуда открывается 

живописная панорама озера и мостик, вдающийся в озеро, позволяющий ближе рассмотреть этих 

птиц. 

Существует поверье: где живут и зимуют птицы — там добрый народ, у которого всегда будут 

любовь и счастье. Считается, что птицы приносят удачу. В заказнике «Лебединый» к прилету 

лебедей готовятся заранее – заготавливают корм, зимой егеря подкармливают птиц и следят за их 

безопасностью. 

Существует такая легенда. 

Никто не помнит, в какие годы случилось это. Поднялся в горах сильный ураган. Ураган такой 

сильный, что выплескивал озера, вспять поворачивал реки, рушил скалы; на самые вершины гор 

выплеснул ураган красивое озеро Кёлюкон – Лебединое озеро, вместе с плававшими там лебедями. 

Стая стремительно взметнулась вверх, спасаясь от гибели; не успел взлететь молодой лебедь и, 

ударившись о скалу, разбился, только перья белые закружились в воде. Подруга схватила в клюв 

его перо и стала кружить над озером в том месте, где разбился лебедь. 

Наутро ураган стих, лишь над озером с пером в клюве кружила одинокая лебедь. Наконец, она 

обессилела, упала в озеро и утонула. Ветер унес перо её друга на берег. Оно упало. В том месте, где 

это случилось, забил из земли чистый, прозрачный ключ. Ключ снова наполнил сухую лощину дна 



высохшего озера водой. И оно заплескалось как прежде. А стон подруги лебедя над озером, 

говорят, слышен до сих пор, особенно при ветреной погоде. 

Следующая остановка в нашей маленькой экскурсии произойдет на Колыванском озере.  

На Алтае много прекрасных озер, но даже среди них озеро Колыванское выделяют особо. 

Раскинулось  оно в предгорьях на юге Алтайского края, в Змеиногорском районе, в северо-западных 

отрогах Колыванского хребта — эти места еще называют Рудным Алтаем,  всего в 4 км от села 

Саввушка. Это гидрологический памятник природы, уровень - региональный, год создания - 1978, 

площадь - 450.0 га . 

Озеро небольшое, спокойное, с очень чистой проточной водой — через озеро течет река 

Колыванка, а питают его многочисленные подводные источники. Вода здесь настолько чистая, что 

в ней даже растет реликтовый водяной орех, чилим.  В народе его еще называют чертовым орехом. 

Заметить его нетрудно: на поверхности плавают ромбовидные листья. Летом среди листьев 

появляются цветы, а к осени появляются плоды, твердые, с острыми «рожками». Осенью орех 

опускается на дно и остается там до тепла. Весной плоды всплывают и дают начало новым всходам. 

Это реликтовое растение, сохранившееся с доледникового периода. 

В наши дни это древнее растение занесено в «Красную книгу», т.к. вымирает из-за зарастания 

водоема, изменения солевого состава воды и, конечно же, из-за неразумного отношения человека. 

Уникальность озеру придает не только чилим, но и камни: на южном и восточном берегах озера 

стоят изваяния причудливых форм — скалы-останцы, будто сложенные древними гигантами из 

плоских каменных плит. Плиты уютно лежат друг на друге, как подушки или матрасы. Все 

«постельные композиции» разные, каждому в них видится свое — башни и колонны, грибы и звери, 

даже подводные лодки, уходящие на глубину.  

При всей мистической репутации Алтая, ни духи, ни человек непричастны к созданию слоеных 

скульптур. Все сделала природа, за что мы ее и любим. А ученые все объяснили прозой: 

Колыванское озеро занимает тектоническую котловину, выемку в гранитной породе. Поэтому у 

озера гранитные берега, а выветривание гранитов имеет вполне определенную форму, 

матрацевидную. В лучах солнца цвет скал постоянно меняется, переливается разными тонами. 

Современный «хомо отдыхающий» тоже внес свою лепту: расписал природные шедевры 

оригинальными надписями в духе «здесь был Вася» и задействовал останцы в процессе общения с 

природой: со скал очень удобно плюхаться в озеро. 

Отдыхающих здесь много — как «дикарей», так и «цивилизованных», с турбаз. При общей длине 

береговой линии 11,5 км берега озера весьма разнообразны: не только гранитные скалы и плиты, но 

и густые заросли, и песчаные пляжи. На севере и западе озеро мелкое, что особо привлекает 

отдыхающих с детьми: даже ребенку придется далеко зайти, прежде чем станет «по шейку». 

Озеро теплое, хорошо прогревается — его средняя глубина 3 м, максимальная — 28 м. Раз есть 

останцы (результат выветривания), то резонно предположить, что на озере дуют сильные ветра. Так 

и есть: человека в каменный столб они не превратят, зато позволяют заняться виндсерфингом, 

полетать на кайте, парапланах и дельтапланах. 

Любителям самостоятельного отдыха было куда приятнее, если бы все берега озера оставались 

дикими, «неокультуренными». Да и фотографам не пришлось бы выискивать такую точку съемки, 

чтобы в кадр попадали только скалы и вода. На их счастье, не все побережье доступно для 

автомобилистов. Поначалу на озере складывается впечатление, что самые освоенные человеком 

берега — как раз те, где находятся скалы, а плоские участки, поросшие высокой травой, — самые 

дикие и непосещаемые. На самом деле это не так. Со стороны гор и на скалах достаточно 

живописных уголков и хороших мест для рыбалки, куда можно попасть только пешком.  

Но тем, кто предпочитает более-менее цивилизованный отдых, наверняка понравится жить в 

домике с видом на живописные скалы, а далекие от проблем экологии дети будут с удовольствием 

скатываться в воду по винтовой горке, прилепившейся в крошечной бухточке под скалой. К 

счастью, многоэтажных построек на озере пока нет, а домики турбаз прижимаются к скалам или 

вписываются между останцами 

И наконец — о рыбалке: естественно, раньше было лучше, считают вездесущие старожилы. Но и 

сейчас в Колыванском озере ловятся серебряный карась, щука, окунь, ерш, плотва, линь, озерный 

гольян, лещ. 

Местные жители называют Колыванское озеро Саввушкиным, по названию ближайшего 

населенного пункта — поселка Саввушка в 3-4 км от озера. Забавно, что название Саввушка 

относительно новое: в ХХ веке село называлось просто Савушкино, а в XIX веке — Саушки. 



К настоящему времени по берегам озера обнаружено 4 памятника археологии: поселение IV-III 

веков до н. э. и 3 стоянки каменного века. В последние годы в южных отрогах Колыванского хребта 

были найдены десятки стоянок каменного века. Возможно, и вблизи озера будут новые находки. К 

северу и к северо-западу от озера находятся 7 скифских могильников VI-III веков до н. э. 

Курганные насыпи диаметром до 52 м содержат каменные конструкции и представляют большой 

интерес для исследователей. В связи с наличием здесь, на Рудном Алтае, россыпного золота и 

различных руд, в погребениях обнаружено множество золотых и бронзовых изделий. Здешние 

находки представлены в Змеиногорском музее истории развития горного производства. 

Название озера выводят из финно-угорских языков — слово «Колывань» можно перевести на 

понятный русский как «обрывистый мыс». С названием озера, конечно, связывают множество 

легенд. В одних фигурирует чудо-богатырь Колыван Иванович, много странствовавший по чужим 

землям и повидавший творения мастеров каменных дел. Он пришел на озеро и из приглянувшихся 

ему камней сделал чудесную каменную чашу, ничуть не хуже, чем у заморских мастеров. Отсюда и 

пошло искусство колыванских камнерезов, а озеро стали называть именем богатыря. Другие 

легенды рассказывают про некоего Ивана, искавшего себе место для жилья и вбившего кол возле 

озера. Это место стали называть «кол Ивана», а потом более благозвучно — Колывань. 

Озеро Колыванское, исполненное невыразимой прелести, покоряет людей в любое время года. Но 

особенно оно потрясает воображение летом, когда в лучах солнца вода кажется серебристой, а 

скалы коричнево-золостыми. 

Последним этапом в нашей экскурсии является Малиновое озеро. 

В Алтайском крае в 375 км от города Барнаул, в 15 км. от села Михайловское находится 

Малиновое озеро. 

Добраться до него очень легко, билет на автобус онлайн приобрести можно за пять минут, а 

впечатлений можно получить на годы вперёд. 

Название получило озеро из-за цвета воды. Площадь поверхности озера составляет 11,4 км. 

Озеро имеет необычный для воды цвет – малиновый. Ярко-малиновый цвет придают воде мелкие 

планктонные рачки, которые в нём обитают. Особенно весной озеро приобретает уникально яркий, 

неповторимый оттенок, когда начинает таять лёд, сковывающий его поверхность. Осенью озеро 

приобретает неповторимый бурый цвет. Даже облака, проплывающие над ним, светятся таким же 

светом.   

На дне озера со временем образовалась жесткая солевая корка, о которую можно поранить ноги. 

Из-за высокой концентрации химических элементов, важных для здоровья, купание в Малиновом 

озере напоминает морскую ванну. Туристы, приезжающие отдохнуть на Малиновом озере, будут 

приятно удивлены лечебными свойствами грязи и соли озера. Следует помнить, что после купания 

в Малиновом озере рекомендуется принять душ из пресной воды, т.к. соль «разъест» имеющиеся на 

коже ранки. 

Летом вода в озере хорошо прогревается, а цветущая трава, набирая воздушные пузырьки, 

напоминает мягкую перину, на которой можно лежать и утонуть невозможно. 

Каждый человек, побывавший там, непременно захочет возвратиться в эти удивительные места 

вновь. 

Алтайский край приглашает всех познакомиться с природой региона, его прошлым и настоящим, 

замечательными людьми, живущими на его территории, выбрать интересные туристские маршруты, 

которые откроют для любителей путешествий много нового и неизведанного. Здесь стоит 

побывать! После путешествия по нашей прекрасной земле вы полюбите её так же сильно, как любят 

её те, кто здесь родился и живёт! 

Вода – живительнейшая влага на Земле. Без нее не могут обойтись растения, животные. Без нее 

беспомощен человек. Важно не портить этот ценнейший дар природы, научиться его беречь. 

Названные мною озера – такие водохранилища, по отношению к которым необходимо проявлять 

предельную заботу, чтобы сохранить их уникальную первозданную красоту для наших потомков. 

В заключении хотелось бы еще раз сказать, что разнообразие озер действительно впечатляет, край 

славится пресными и солёными озёрами. Невозможно описать все из них, поэтому мы приглашаем 

увидеть три волшебных озера Алтая, такие разные, но каждое из них уникально и живописно  по-

своему. 

 

 

 



Программа экскурсионного маршрута. 

 

 

1. Озеро Лебединое (Светлое), с.Урожайное,Советского  района. 

 

2. Озеро Колыванское, с.Саввушка, Змеиногорского района. 

 

3. Озеро Малиновое, с.Михайловское, Михайловского района.  

 

Маршрут начинается от г.Бийска, переезд 86 км. до озера Лебединое, остановка на отдых, далее-

переезд 370км. до поселка Саввушки, остановка 2 день  на отдых, 3 день - переезд 230 км. до п. 

Михайловское, 4 день остановка на отдых, 5 день - переезд до г. Барнаула 400км. 

 

 


