
Кузнецкий Алатау 

Государственный природный заповедник Кузнецкий Алатау создан 27 

декабря 1989 года. Его общая площадь 412 900 га. Вокруг заповедника 

установлена охранная зона общей площадью 245 931 га 
 

Высочайшая вершина:  Старая Крепость  

Высота вершины:  2211 м  

Кузнецкий Алатау - низко-

средневысокое нагорье в системе 

Саяно-Алтайской горной области на 

юге Западной Сибири, протяжённостью 

около 300 км с юга на север и шириной 

до 150 км. Наибольшая высота — 2211 

м (плато Старая Крепость). Кузнецкий 

Алатау представляет собой не единый 

хребет, а состоит из нескольких хребтов средней высоты, между которыми 

находятся долины рек. Является водоразделом рек Томь и Чулым (притоки 

Оби). На западе ограничен Кузнецкой, а на востоке Минусинской 

котловиной. На юге граничит 

с Абаканским хребтом 

Западного Саяна, на севере 

чёткой границы не имеет. 

Нагорье включает в себя 

горный хребет Поднебесные 

Зубья.  

Простирается 

субмеридиально, круто 

поднимаясь над лежащей к 

западу Кузнецкой 

котловиной и полого 

опускаясь на восток в 

сторону Минусинской 

впадины. Протяженность — 

около 300 км, шириной — до 150 км. Вершины в юж. части достигают 

высоты 2000 м над ур.м. В северном направлении высота постепенно 

уменьшается и у северной оконечности составляет около 300 м. Общий 

облик определяется преобладанием низких выровненных водоразделов, над 

которыми возвышаются отдельные средне-горные вершины как следствие 

избирательной денудации и неотектонических поднятий массивов 

магматических горных пород (горы Пух-Таскыл — 1820 м, Б. Таскыл - 1447 

м, Б. Каным - 1872 м, Крестовая — 1549 м) и др. Характерен значительный 

контраст уплощенных водоразделов и глубоких долин pек Белый и Чёрный 

Июс, Кия, Тесь и др. Наблюдается несколько поверхностей выравнивания, 

что подчеркивается ярусностью рельефа. На юге горного массива в 1989 году 

был создан заповедник «Кузнецкий Алатау» площадью 412,9 тыс. га. Через 

http://www.all-about-russia.ru/nature/mountain/zap_sayan_mountain/zap_sayan_mountain.html


Кузнецкий Алатау, ближе к его южной оконечности, проходит 

железнодорожная ветка Новокузнецк — Абакан.  

Горы  

Горы сложены известняками, 

кварцитами, кремнистыми и глинистыми 

сланцами протерозоя и нижнего 

палеозоя, прорванными 

многочисленными интрузиями габбро, 

диоритов, гранитов, сиенитов и др. 

Современный рельеф создан в неоген-

антропогеновое время в результате 

поднятия и расчленения разновозрастных 

поверхностей выравнивания. Склоны хребта асимметричны: на восточном 

пологом склоне долины рек хорошо разработаны, на западном крутом склоне 

реки текут в узких долинах с большими уклонами; на них много порогов и 

шивер. Для Кузнецкого Алатау характерны тасхылы — вершинные 

поверхности горных пород и массивов, покрытые каменными россыпями, 

спускающимися в речные долины. Полезные ископаемые: железные и 

марганцевые руды, золото, хромиты и др. Четвертичные оледенения 

охватывали лишь самые высокие участки Кузнецкого Алатау, где оставили 

следы в виде морен, каров, ледниковых озер. Наличествует совр. оледенение, 

представленное ледниками. Кузнецкий Алатау имеет 4 района развития 

Ледников современных: 1) северный - г.Б.Таскыл, г.Бобровая; 2) 

центральный - г.Б.Каным в верховьях Черного Июса; 3) юго-восточный и 

южный - хр.Тегир-Таш, Кара-Таш. Всего 91 ледник общей площадью 6,79 

км
2
. Мощность льда от 12 м до первых десятков метров. Тип ледников - 

каровые, висячие, присклоновые. Очень низкое положение ледников - 1250-

1450 м. Для внутриконтинентальных частей материков (50-55 град. с.ш.) это 

единственный случай в мире. Количество осадков — свыше 1000 мм в год, 

местами почти 3000 мм. Преобладает горнотаежная растительность (ель, 

пихта, кедр, реже лиственничная тайга). Выше 1800-2000 м — субальпийские 

луга, кустарниковые, мохово-лишайниковые и каменистые горные тундры. 



Климат 

Климатические условия района до недавнего времени изучались крайне 

неравномерно. Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в 

холодный период года и особенно в переходные сезоны. Весной и осенью 

заметно возрастает повторяемость ветров со скоростью более 10-15 м/с. 

Наиболее велики скорости на вершинах гор. Здесь весьма часты ветры со 

скоростью более 25-30 м/с, а их максимальные скорости предположительно 

могут достигать 60-70 м/с. В летнее время нередки ураганные ветры со 

скоростью, превышающей 30-34 м/с. Самый теплый месяц в большинстве 

случаев – июль. Температуры воздуха в июне и августе почти одинаковы. 

  Географическое 

положение 

Заповедник расположен на 

юге Центральной Сибири в 

наиболее высокой части 

хребта Кузнецкий Алатау 

на территории Тисульского, 

Новокузнецкого и 

Междуреченского районов 

Кемеровской области. 

 Подчиненные территории 

и охранная зона 

Охранная зона образована 

Решением Малого Совета Кемеровского областного совета народных 

депутатов № 213 от 28.09.1993 г. Общая площадь составляет 245 931 га, из 

них: в Тисульском районе –15 934 га в Новокузнецком – 49 168 га в 

Крапивинском – 119 429 га в Междуреченском – 53 400 га В Республике 

Хакасия – 8 000 га Ширина охранной зоны в Кемеровской области 

колеблется от 4-20 км, а в Республике Хакасия составляет 500 метров.  

Флора и фауна 

На его территории встречаютсяо 

около 572 вида сосудистых 

растений.Большая часть заповедника 

Кузнецкого Алатау покрыта горными 

таежными лесами из пихты, ели и 

кедровой сосны сибирской, 

сменяющиеся на восточных склонах 

сосновыми и лиственничными лесами. 

В растительном покрове 

представлены высотные пояса от 



степного и лесостепного до черневой тайги, альпийских лугов и 

высокогорной тундры. Много редких растений: 

 родиола розовая (золотой корень), левзея сафлоровидная (маралий 

корень), венерин башмачок и 

эндемичных видов.На территории 

заповедника зарегистрировано 273 

видов птиц. Фауна 

млекопитающих Кузнецкого 

Алатау включает в себя 65 видов. 

В том числе: насекомоядные – 11; 

рукокрылые – 9; грызуны – 24; 

зайцеобразные – 3; хищные – 13; 

копытные – 5 видов. 

Ядро териофауны 

Кузнецкого Алатау составляют 

таёжные формы. Это бурозубка 

крошечная, крупнозубая, бурая, 

крот алтайский, бурундук, красно-серая полевка и др. Широко представлены 

также красная и обыкновенная полевка, барсук, выдра, бурый медведь, 

лисица обыкновенная, волк и лось. Таким образом, в пределах Кузнецкого 

Алатау представлен обедненный комплекс млекопитающих, характерных для 

Алтае-Саянской горной системы в целом. 
 

 


