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Красоты Сугомака 

Сугомакский природно-территориальный комплекс 

  
Сугомакский природно-территориальный комплекс расположен на 

обширной территории на северо-западе от города Кыштыма на многие 

десятки километров. В него входят следующие объекты: горы Егоза и 

Сугомак, озеро Сугомак, Голая сопка, Сугомакская пещера. 

Мы предлагаем совершить прогулку по следующим памятникам природы: 

 

Гора Сугомак 
 

Это вторая по высоте гора (591 метр) на западном горизонте Кыштыма, 

наиболее известная и чаще всего посещаемая туристами. Сугомакская гора – 

это, собственно, не одна, а три горы. Кыштымцы говорят: «Первый пригорок, 

второй пригорок, третий - Гора». 

 

 

 

Существует легенда о Сугомаке: 

Когда-то одновременно родились в соседних башкирских племенах 

мальчик и девочка. И дали родители имя мальчику Сугомак, что означает 

«Горная тропа». Девочка получила имя Егоза, что переводится 

«своенравная, рослая, быстрая». Однажды встретились они на степном 

просторе и полюбили друг друга. Но жениха с невестой должен был назвать 

мужем и женой великий Той — праздник, на который собирались все 

кочевые народы Урала. Но оказалось, что джигит Сугомак на колечко камчи 

ниже ростом невесты Егозы. Той решил, если обойдет низкорослый жених 

на скачках лошадь невесты — быть свадьбе. Иначе сам дух Уральских гор 

будет смеяться над неравной супружеской парой. Но не удалось Сугомаку 

догнать невесту. Там, где упал обессиленный джигит, образовались гора и 

глубокое красивое озеро Сугомак. Своенравная, быстрая Егоза в речку 

превратилась. Встретились, перемешались их воды в безымянной в ту пору 

речке Кыштым, что означает «мир спорщиков, затишье». Речку люди 

русские переименовали на свой лад и зовут «Егоза, Егозинка, Егозиночка». 

 



 

 

Сугомакская пещера 
 

Расположена она на восточном склоне горы Сугомак, в небольшом 

изолированном массиве белого мрамора. Пещера состоит из трех гротов. 

Первый грот всегда холодный, второй теплый, а в третьем гроте находится 

колодец. Это единственная пещера на Урале, выработанная водой в мраморе. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Три «за» почему Вам нужно побывать в Сугомакской пещере: 

  

1. Зимой и ранней весной на сводах пещеры появляются многочисленные 

кристаллы, а на полу вырастают ледяные сталагмиты;  

2. Там, где пересекаются зима, и лето образуются невероятной красоты 

ледяные цветы; 

3. Не далеко от пещеры находится родник «Марьины слезы» с вкусной 

ключевой водой.  

 
 

 

 

 

 



Родник Марьины слезы 

Родник находится в тридцати метрах выше уровня озера Сугомак, в 

которое он стекает, образуя ручей длиной в 300 метров. Над родником сложен 

каменный свод.  Марьин ключ — самый посещаемый и самый оберегаемый 

родник описанный в книге «Кыштымский зверь» Е. А. Федорова, а также в 

сказах местного поэта и сказателя Ю. К. Гребенькова. Сотни туристов 

проложили сюда не зарастающую дорогу. На Марьиной поляне, рядом с 

Марьиным родником в день России — 12 июня ежегодно проходит фестиваль 

«Русский хоровод». Приезжают фольклорные коллективы из различных 

городов Урала и России. В благоприятную погоду здесь собирается до тысячи 

зрителей и артистов, и всех их щедро поит чистая вода Марьина ключа. 

Родник обустроен по проекту кыштымского скульптора Ю. Л. Борисенкова.  

 

 

Озеро Сугомак 
 

Озеро Сугомак – водоем первой категории. Озеро Сугомак расположено у 

подножия гор. Оно является источником питьевого водоснабжения города 

Кыштыма. На озере пять островов: Рыбачий, Малиновый, Охотничий, 

Утиный и Березовый, все они, особенно последний, являются местами 

отдыха кыштымцев, особенно остров Березовый. 

 



 
 

 

С северной части озера Сугомак расположена Голая сопка. 

Это горка, которая всего на 50-60 метров выше уровня озера. Название 

сопки говорит само за себя. С юга ее покрывает лишь небольшая травка.   

Подняться на горку лучше пешком, а заехать можно только на внедорожнике, 

так как склон скалист и очень крут. С вершины сопки открывается вид на 

живописную панораму озера. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


