
ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРНОЙ КОЛЫВАНИ. 

Пятидневный маршрут  «озеро Колыванское- село Колывань -  озеро 

Белое- гора Синюха-  поселок Колыванстрой-озеро Моховое», познакомит  

с селом Колывань - историческим центром камнерезного дела на Алтае, 

бывшим поселком Колыванстрой, который в Советские годы славился 

добычей вольфрамо-молибденовой руды, памятником природы 

Федерального значения «Озеро Моховое» и «Озеро Белое», памятником 

природы регионального значения «Гора Синюха», комплексным памятником 

природы  «Озеро Колыванское». 

 

Алтайскому краю трудно конкурировать с Республикой Алтай и ее 

самым известным «брендом» — Горным Алтаем и его природными 

красотами. Но это вовсе не означает, что в Алтайском крае меньше красивых 

мест — все дело, как обычно, в их известности.  

Удивительные красоты скрывает наш Алтайский край. Холодные 

озера, быстрые реки, высокие горы. И так хочется посетить каждую 

достопримечательность этого прекрасного края.  

Нам хотелось бы представить вашему вниманию маршрут по Горной 

Колывани. 

Горная Колывань-это уголок природы,  не тронутой современной 

цивилизацией,  это неистоптанные  цветочные лесные поляны и речные 

долины, это чистый горный воздух, чистая родниковая вода, теплые пруды и 

озера. 

Здесь можно полностью отрешиться от насущных проблем и бед, 

суеты, смога и шума города. отдохнуть душой и получить необходимый 

заряд бодрости от соприкосновения с природой.  

Из природных объектов и местностей здесь особенно привлекательны 

озера Белое и Колыванское, гора Синюха, озеро Моховое — местности по-

своему уникальные и непохожие на другие. К тому места  с очень интересной 

историей. 

Горная Колывань  ещё интересна тем, что в этом районе Западно -

Сибирская низменность резко переходит к горам Алтая. Она насыщена 

памятниками природы, реликтовыми эндемическими представителями 

флоры и фауны. В этом регионе самое яркое мерцание звезд на небе России- 

это послужило одной из причин возведения в окрестностях Колыванского 

озера обсерватории. Но главным богатством «Горной Колывани» безусловно, 

является ее природа, с разнообразной растительностью, животным миром, 

обилием трав и цветов, с ее чудесным живительным воздухом, теплыми 

реками и озерами, с ее горными вершинами. 



В Колывань можно попасть  по федеральной трассе А-349, называемой 

также Змеиногорским трактом. Двигаясь от Барнаула к Рубцовску, с трассы 

надо свернуть в Поспелихе, сравнительно хорошая дорога идет через Курью 

в Краснощеково, Змеиногорск, Колывань. Дальше в горы дороги хуже. 

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ  

Наше путешествие мы начнем с Колыванского озера.  

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 находится на юге Алтайского края, в Змеиногорском районе, в 

северо-западных отрогах Колыванского хребта  

 «Нигде не видел я такой красоты», - писал об озере ученый и 

путешественник П.Паллас. Утром оно волшебное, днем – сказочное, вечером 

– райское. Небо здесь настолько прозрачное, что от количества видимых 

звезд начинает рябить в глазах. Особенность озера – разбросанные по 

берегам гранитные скалы фантастической формы. Кроме того, в озере 

сохранился в большом количестве орех чилим, осколок флоры 

доледникового периода.  

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.  

Чилим, или рогульник плавающий, или водяной орех, или чертов 

орех, — как ни назови, чилим занесен в Красную книгу России и находится 

под угрозой исчезновения. Рвать его категорически запрещается. Если 

неймется привезти оригинальный сувенир (а оболочка ореха напоминает 

чертика с рожками или голову быка) — не поленитесь поискать по берегам 

уже созревшие плоды, черные, с «рожками». Чилим созревает в августе —

 сентябре. Но не берите больше одного на память, а лучше просто 

сфотографируйте и бросьте в воду. Задумайтесь: семя чилима может 



оставаться жизнеспособным в течение 12 лет, хотя чаще всего прорастает в 

первые два года. Дайте ему возможность прорасти в родной среде. 

Но «особость» озеру придает не вода, а 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. 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. 

Так что сравнение с матрасными горками первыми придумали геологи. Но 

даже они признают за Колыванскими останцами необычайную живописность 

и давно присвоили озеру статус геологического памятника природы. 

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  парапланах и дельтапланах. Для любителей 

активного  отдыха можно предложить катание на водных мотоциклах, 

«банане», «плюшках», водных лыжах, прыжки с тарзанки.  

Со стороны гор и на скалах достаточно живописных уголков и 

хороших мест для рыбалки, куда можно попасть только пешком. 

Сейчас в Колыванском озере ловятся серебряный карась, щука, окунь, 

ерш, плотва, линь, озерный гольян, лещ. 

С юга к озеру подступает гора Большая или просто Большуха (644 м) С 

вершины горы открывается красивый вид на все озеро и окрестности. 

Подъем на вершину занимает около 20 минут, но из-за разросшихся 

кустарников (и вероятности повстречаться со змеей) делать это в одежде 

пляжного типа не стоит. Кстати, на горе Большуха идет строительство 

второй очереди Алтайского оптико-лазерного центра (АОЛЦ), в задачи 

которого входит частотно-временное обеспечение системы ГЛОНАСС и 

обслуживание космических аппаратов. 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

На второй день  с утра мы предлагаем совершить увлекательную 

экскурсию « Сказки Колыванского озера»  по окрестностям 



Колыванского озера в южном направлении. Вы насладитесь 

неповторимой красотой природы. побываете в гостях « Долины Великанов», 

увидите « Каменного Полоза-змея» и много других гранитных скал 

причудливых форм, напоминающих башни средневековых замков, фигуры 

невиданных животных, а те. у кого особенно развито воображение, смогут 

различить в каменных монолитах сказочных героев, созданных самой 

природой. 

После обеда второго дня можно совершить экскурсию « По земле 

предков» .Экскурсия пройдет по северному побережью Колыванского озера. 

До памятника истории и археологии «Саввушка  -это курганный могильник, 

состоящий из 6-ти каменно-земляных курганов, который датируется эпохой 

раннего железа, можно дойти пешком.  

Далее маршрут пройдет до « Старой деревни»  по северо-западному 

берегу Колыванского озера Вы словно попадаете в загадочный  и 

таинственный мир. Удивительная по красоте природа не оставит 

равнодушным никого.  Вы увидите поселение древних металлургов и 

скотоводов- памятник археологии, датируемый 3 тыс до н. э. Памятник  

обнаружен археологом в 1982 г, и в дальнейшем исследован Алехиным Ю. П.   

В 50-метрах от поселения древних металлургов находится кварцевая 

сопка, где можно увидеть россыпи камней причудливой формы и различной 

окраски. 

 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ  

На третий день мы отправляемся в поселок Колывань, расположенный 

у подножья Колыванского хребта ,это в 30км от Саввушек. Старейшее 

городское поселение предгорного Алтая.  

В  поселке Колывань мы посетим «Колыванский музей истории 

камнерезного дела». Находиться музей в здании рисовальной школы (1876) 

, работавшей при шлифовальной фабрике и готовившей для нее 

квалифицированные кадры.  

В трех залах музея рассказывается не только о истории фабрики, но и 

представлены образцы обработанных камней и рассказывается о технологии 

обработки.   

Далее мы отправимся на живописное озеро Белое, расположенное  в 

Курьинском районе, в 5-км  на восток от поселка Колывань.  Здесь мы делаем 

остановку.  

   Озеро расположено  у подножия северного склона Колыванского 

хребта на высоте около 550 м. ,имеет почти правильную круглую форму, в 

центре его находится каменистый остров, на котором по старинной легенде 



печатал монеты, в тайне от императрицы Елизаветы, уральский 

промышленник Акинфий Демидов. 

В озеро впадает ручей Озерный, вытекает река Белая. Климат здесь 

мягкий, поэтому можно отдыхать с маленькими детьми. Вода здесь хорошо 

прогревается летом, а окружающая природа славится своими красотами. В 

окрестностях распространена горно-степная растительность, с северо-запада 

подходит сосновый бор. Преобладающими видами рыб в озере 

являются плотва, окунь, гольян, ёрш, а также встречаются линь и щука 

 Озеро Белое является памятником природы федерального значения. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ  

 На четвертый день мы совершим восхождение на высочайшую 

вершину Колыванского хребта- г. Синюха, расположенную в 11-ти км от 

озера Белое. Свое название гора Синюха получила не случайно: издалека 

пихтовый лес, покрывающий склоны горы, действительно, кажется синим. 

Восхождение на Синюху  пролегает по северо-восточному склону горы 

и начинается от озера Белое. Тропа идет по лесу, но подъем достаточно 

затяжной. Неподалеку от озера Белое можно увидеть группу курганов (I век 

до н.э. – I век н.э.), а также археологический памятник поселение 

«Подсинюшка» ( III-II вв. до н.э.) — древнейший поселок металлургов-

афанасьевцев, III-II вв до н.э.; в нашу эпоху на его месте возник женский 

православный монастырь. Монастырь в советское время был разрушен и на 

его месте сейчас находится поклонный крест. На середине пути вы увидите 

Святой источник, который обязательно стремятся посетить все православные 

паломники. 

Восхождение на вершину Синюхи не требует мастерства и экипировки. 

Единственной существенной помехой может оказаться типичный дерзкий 

ветер, что может затруднить восхождение. С вершины горы открывается 

прекрасная панорама. От главного массива Синюхи расходится ряд 

невысоких отрогов восточного и южного простирания, прорезанных 

небольшими речками. Севернее Синюхи расстилаются бескрайние и знойные 

Кулундинские степи, а с южной стороны белоснежные вершины 

Тигирецкого хребта и покрытые черневой тайгой склоны гор. 

 Вершина Синюхи является ботаническим государственным 

памятником природы краевого значения.  

 Растительный покров горы уникален, флора Синюхи насчитывает 541 

вид растений, в том числе 26 редких исчезающих видов. На склонах горы 

растут густые леса пихты и сосны, а на самой вершине из-за слабой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D1%80%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://gotoaltay.ru/index.php/home/item/1379


каменистой почвы, на которой плохо приживаются молодые деревья, можно 

найти только гранитные скалы, образующие причудливые композиции. 

Склоны покрыты реликтовыми пихтово-осиновыми лесами с примесью 

березы, сосны (так называемой черневой тайгой). Здесь совсем нет кедра и 

лиственницы. Широко распространены черемуха, рябина, калина, спирея и 

карагана. На Синюхе произрастает большое количество реликтовых, 

сохранившихся с древних эпох, растений (мертензия Палласа, незабудка 

Крылова, маралий корень, родиола розовая, мак голостебельный и др.). 18 

видов занесено в Красную книгу (лук алтайский, кандык сибирский, тюльпан 

разнолистный, венерин башмачок капельный, первоцвет Бунте и др.). Здесь 

же растет молочай альпийский, который любят поедать маралы и пятнистые 

олени. 

В лесах на склоне горы обитает множество птиц и животных. Из птиц 

встречаются: гаичка-пухляк, сибирская теньковка, садовая камышовка, 

зеленая пеночка, поползень, соловей-свистун, синий соловей, рябчик, славка 

серая и завитушка, синехвостка, снегирь, кукша, обыкновенный канюк; 

местами кедровка, щур, обыкновенная горихвостка, глухарь. На Синюхе 

живут типичные представители млекопитающих черневой тайги: красная 

полевка, бурозубка, восточно-азиатская мышь, суслик, красная лисица, хорь, 

колонок, корсар, рысь, волк. Кроме того, здесь много бабочек и жуков. 

С вершины открываются виды предгорных степей с одной стороны и 

тайги с другой. Гора издавна почиталась православными верующими, 

восхождение на неё окружено ореолом паломничества. По сей день сюда 

приходят верующие, чтобы испить из святого источника на склоне и омыть 

лицо из естественных гранитных чаш, образованных на склонах и вершине 

горы. На Синюхе установлен православный крест. 

Синюха является священным местом для православных христиан, 

считается храмом под открытым небом. К тому же гора имеет неповторимый 

рельеф и уникальный растительный мир и всегда привлекала своими 

растительными, животными богатствами и климатическими особенностями 

ученых не только России, но и всего мира. На склонах горы побывали 

известные ученые и путешественники: К.Ф. Ледебур, А. Бунге, К. Майер, Д. 

Мессершмидт, Г.Ф. Миллер, П.Н. Крылов. 

 На вершине горы некоторые скалы образуют арки и колонны, а также 

нечто похожее на древние крепостные стены — все камни подогнаны один к 

другому, кладка из гигантских «кирпичей» высокая и мощная. 

Действительно, это похоже на некий храм, «стены» которого двумя 

полукружьями охватывают вершину. На вершине и склонах горы есть 

несколько естественных гранитных чаш, наполненных водой. По преданиям, 



эта вода считается целебной, заживляющей раны, излечивающей многие 

болезни. Вершина горы служила местом поклонения у древних язычников и 

не потеряла своего значения и в христианские времена. Совсем не случайно 

именно под горой Синюхой был выстроен православный женский 

монастырь, просуществовавший здесь до 1930-х годов. А после разрушения 

монастыря православные общины Алтая и Казахстана тайно собирались на 

вершине горы и таким образом, Синюха длительное время служила им 

храмом под открытым небом. 

Считается, что если с молитвой испить святой воды из Святого 

источника и омыть лицо в гранитной чаше, поклониться кресту на вершине, 

то душа очистится и целый год на сердце будет легко и спокойно. 

 

ПЯТЫЙ ДЕНЬ 

На пятый день мы отправляемся на озеро Моховое. 

Путь на озеро начинается от пос. Колывань и проходит через урочище 

Колыванстрой, по сосновому бору. Здесь, в 5 км к югу от пос. Колывань, у 

истоков реки Локтевки, в 18-веке начиналась история Горной Колывани — с 

Колывано-Воскресенского медеплавильного заводика. Сейчас вместо 

поселка — развалины когда-то надежных и прочных построек. На западном 

склоне межгорной котловины, в которой располагался поселок, видны 

шахты, сохранился вход в вентиляционную шахту и в некоторые штольни, 

правда спуститься туда вряд ли удастся — во избежание несчастных случаев 

шахты взорваны или затоплены. Отвалы пустой породы вблизи шахт 

постепенно покрываются растительностью — Колыванстрой залечивает свои 

раны. 

После Колыванстроя начинается резкий подъем. Озеро Моховое 

находится слева от дороги. Наиболее посещаемым является северо-

восточный берег озера — здесь проходит тропа к вершине горы, здесь же 

следы стоянок туристов, на берегу стоит беседка. Взобравшись на скалу, 

можно увидеть вершину Синюхи. От озера начинается подъем на перевал, 

возле которого находится заброшенный карьер, где раньше добывали гранит. 

Озеро расположено в тектонической скалистой ложбине среди 

гранитных скал и соснового бора на склоне горы Синюха. Озеро Моховое 

похоже на большую каменную чашу.  

Природа здесь очень живописна: вдоль берегов лежат гранитные 

валуны причудливых форм, а в воде можно увидеть красивые отражения 

сосен и берез. Летом вода в Моховом озере хорошо прогревается, а его гладь 

покрывается кувшинками. При купании следует быть очень осторожным, 

если вы не являетесь поклонником герудотерапии, потому что в озере 



обитают пиявки! Здесь же можно встретить остромордую лягушку, 

присутствие которой, как и пиявок, является индикатором чистоты воды. 

Озеро богато водной растительностью, в частности –роголистником, а вокруг 

можно увидеть много разнообразных бабочек. 

 

Прекрасные места в Горной Колывани!  

В отличие от ущелистых, зажатых между горами долин Катуни и Бии, 

основу пейзажа в Горной Колывани составляет простор, открывающийся с 

каждой возвышенности. Красота природы здесь мягче и задушевней. Есть 

фантастических очертаний скалы, пещеры, чистые реки, но ландшафты 

открытые и плавные, не пугающие равнинного человека экстремальной 

экзотикой. А главное, что и живущие здесь люди в целом спокойней и 

дружелюбнее, чем в соседней республике. Население однородное и не 

испорченное ни туристами, ни избытком национального самосознания. 

Но Горная Колывань привлекательна не только особым природным и 

человеческим обликом. Она славна своей историей, у нее сильная и мало на 

что похожая аура прошлого. 

Люди, которые любят активный отдых в красивых местах обязательно 

решат воспользоваться нашим маршрутом и не пожалеют. Вам наверняка 

понравится природа Колыванского района и ее архитектурные памятники. 

Воспользовавшись нашим маршрутом у вас появится прекрасная 

возможность покупаться в теплых озерах, зайти в музеи и просто 

насладиться природой.  

Однажды, посетив по случаю Горную Колывань, люди неизменно 

возвращаются туда вновь и вновь. Притяжение местности трудно поймать и 

объяснить, но оно существует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Озеро Белое 
 

У подножья северного склона, 

Чудо Колыванского хребта… 

Озеро, что многим не знакомо… 

Чистая, прозрачная вода… 

 

Утром в водах солнце отразится, 

Ночью отражается Луна… 

Красота… Природа… И не снится 

Дивная Алтайская краса! 

 

Детям здесь рассказывают сказки, 

Про старинный лес – сосновый бор… 

Все мечты сбываются здесь сразу, 

Коль ведёшь с природой разговор… 

 

Воды в тех местах богаты рыбой…: 

Окунь, ёрш, гольяны и плотва… 

Часто забиваются в плотины, 

Щуки хищной лакомство, еда… 

 

Здорово наверно, порыбачить 

Здесь в тени Кургановых кустов… 

Многим это видно будет счастье, 

Тишина, водица… Вид лесов… 

 

Хочется увидеть с вертолёта, 

Озера таинственного круг. 

Хочется свободного полёта… 

Озеро, наверно – сердца друг! 

 

У подножья северного склона, 

Чудо Колыванского хребта… 

Озеро, что многим не знакомо… 

Чистая, прозрачная вода… 

 

Пантюшина Ангелина. 
ученица 7-б кл МБОУ  «Средняя школа № 128» г. Барнаула. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Озеро  Колыванское 

 
Днём оно сказочно… Вечером – райское… 

Словно смятение тёплое, майское 

Очень таинственно, очень загадочно… 

Непредсказуемо… Дивно и сказочно! 

 

Небо прозрачное… Звёзды как бусины… 

Всюду беспечность и тихая даль… 

Здесь ты рождаешься снова. Печаль, 

Сердце покинет… Желание сбудется! 

 

Эти места знают Рудным Алтаем, 

 Озеро – чудо земной красоты… 

Камни – остатки прошедшего рая, 

Память о жизни светлее мечты! 

 

Это долина волшебных историй… 

Здесь сохранился древнейший чилим. 

То, что увидеть душою хоти… 

Озеро жизни, важнее чем море! 

 

Утром волшебное… Вечером – райское… 

Словно смятение тихое, майское 

Очень таинственно, людям – загадочно… 

Сердцу – любимое, разуму сказочно! 

 

Пантюшина Ангелина. 

ученица 7-б кл МБОУ  «Средняя школа № 128» г. Барнаула 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Озеро Моховое 

 
Озеро, как каменная чаша, 

Берег окаймляют валуны… 

Здесь легенды ходят и рассказы… 

В водах – отражение сосны. 

 

Озеро является святыней, 

Каждый может смыть свои грехи… 

Тот, кто перед духами повинен, 

Верить может счастье впереди! 

 

В озере господствуют пиявки…  – 

Это индикатор чистоты… 

Это, верно, - чудо на Алтае, 

Это – воплощенье красоты! 

 

Это чудо…, памятник природы! 

Летом прогревается вода…, 

Коль ты здесь, забудешь все невзгоды! 

И поверишь в сказку, чудеса! 

 

Пенье птиц, журчание водицы… 

Солнышко и тёплый ветерок… 

И покой такой, что нам не снится…, 

И закат, и летний вечерок… 

 

Здесь покой найдёшь ты с матушкой природой… 

С ней ты по душам поговоришь, 

Здесь тебя покинут все невзгоды, 

Мигом позабудешь, что грустишь! 

 

Тайнами покрытые просторы… 

Из кувшинок водяная гладь… 

Бабочки в цветах а рядом – горы… 

Словом, Моховое – благодать! 

 

 

Пантюшина Ангелина. 
ученица 7-б кл МБОУ  «Средняя школа № 128» г. Барнаула. 

 

 

 

 



 

 

 

 ГОРА  СИНЮХА 
 

Священная гора-гора Синюха 

Пристанище прекраснейшего духа 

Здесь череда прозрачнейших озер 

И распростерся Колыванский бор 

 

Пихтовый лес -деревьев величавы кроны 

Он покрывает все-подножия, склоны 

Синюха красотой манит издалека 

Гордится будем ее мы века 

 

Брындина Надежда, 
ученица 8-а класса, МБОУ « Средняя школа № 128» г. Барнаула. 


