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Согласно древней легенде,                                         
у манси была священная гора,                                

на которой они совершали языческие обряды, 
молились своим богам,                                             

потом клали на камни монетки – денежки.                                                 
Может, и название свое вершина                    

«Денежкин Камень»                                           

получила благодаря этим монеткам… 

Впервые государственный природный 
заповедник «Денежкин Камень» был создан в 
1946 году для охраны малонарушенных горно-
среднетаежных ландшафтов Северного Урала на 
площади 121800 гектаров. В 1964 году 
заповедник был реогрганизован в промысловое 
хозяйство с разрешением традиционных 
промыслов: охоты, сбора кедрового ореха, ягод. 
В 1991 году заповедник воссоздан на основании 
постановления Совета Министров РСФСР № 
431 от 16.08.1991 г. на площади 78192 гектара, 
площадь охранной зоны – 18351 гектар. 

 

 
 
Фото с сайта: https://www.syl.ru 
 
Государственный природный заповедник 

«Денежкин Камень» расположен на границе 
Европы и Азии, на восточном склоне Северного 
Урала, в Североуральском и Ивдельском 

районах Свердловской области, в 40 километрах к 
северо-западу от города Североуральска.  

Его территория полностью включает в себя 
массив 

Денежкиного 
Камня, восточные 
склоны Главного 

Уральского 
Хребта, южную 
часть хребта 

Хоза-Тумп, 
долину реки 
Сольва и 
верховья рек 
Ивдель, Тальгия, 

Шегультан, 
Сосьва. 

Наиболее 
крупные реки заповедника – Тальтия, берущая начало 
на хребте Хоза-Тумп, Шегультан и Сосьва с 
многочисленными притоками, собирающими воду как с 
Денежкина Камня, так и с Уральского хребта. Реки 
заповедника, беря начало со склонов гор и хребтов, 
имеют большую скорость течения, каменистые, 
порожистые русла, холодную и кристально прозрачную 
воду. 

Климат заповедника континентальный. Зима 
продолжительная, холодная, часты морозы до -40°С. 
Лето короткое, умеренно-теплое, заканчивается уже к 
середине августа. 

На территории заповедника никогда, в отличие от 
других районов Урала, не велось масштабных 
разработок полезных ископаемых. Единственное 
небольшое месторождение золота разрабатывалось 
еще в XIX веке, и сейчас от поселка старателей почти 
не осталось следов. Не было и серьезных рубок леса.  

Покрытая лесом площадь составляет 89,9% 
территории заповедника. Кроме того, по сей день в 
непосредственной близости встречаются и сухие степи, 
и северные тундры. То, что природная гармония, 
соединившая здесь такие разнородные ландшафты, 
еще не нарушена, подтверждают нарядные яркие ковры 
беломошников. Мхи –  лучший индикатор состояния 

окружающей среды: в ухудшающихся экологических 
условиях они умирают первыми.  

На территории заповедника встречается 48 видов 
растений, включенных в Красную книгу, восемь 
являются реликтами и 15 –  эндемиками Урала. 

Фауна заповедника представлена типичными 
таѐжными видами (38 видов млекопитающих и 140 
видов птиц). Здесь обитают все виды, характерные для 
Северного Урала. Из млекопитающих – это хищные 
росомаха, рысь и медведь, встречающиеся по всей 
территории; куница, ласка, норка, соболь и горностай; 
на самых крупных реках района обитают речные выдры; 
из копытных встречаются лось и кабан; около 10 лет 
назад в заповеднике поселились бобры. Воды горных 
рек и лесных озер богаты рыбой, даже хариус еще не 
стал реликтом. 

В орнитофауне заповедника 58 видов редкие или 
малочисленные (плотность менее 1 особи на 1 кв. км.). 
Почти полностью представлена типично таѐжная 
орнитофауна из отрядов Воробьинообразные, 
Дятлообразные, Совообразные, Кукушкообразные, 
Голубеобразные – около 100 %. 

 

 
 

Эмблема заповедника «Денежкин Камень» 
 

Директор заповедника «Денежкин Камень – 
Квашнина Анна Евгеньевна 

 
Адрес заповедника «Денежкин Камень»: 

 

             624480 Свердловская область 
       г. Североуральск, ул. Ленина, дом 6 

 

   Электронная почта zapov.dk@gmail.com 

 

               тел./факс 34380-2-91-43 
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Заповедник «Денежкин Камень»                                     

в цифрах и фактах 
 
Массив Денежкин Камень назван по имени манси 

Андрея Денежкина (Денга Ондрюшин), который в 
середине XVIII века жил в становище по реке Сосьва. 
Манси называют этот массив Ось-Тагт-Талях-Нёр-Ойка 
(Хозяин гор верховья Южной Сосьвы) или Ось-Тагт-
Талях-Ялпынг-Нёр-Ойка (Святой хозяин гор верховья 
Южной Сосьвы).  

 
Хребет Денежкин камень располагается чуть в 

стороне от основных горных образований региона. 
Склоны его обрывистые, с множеством образований 
выхода основных пород. Присутствуют ярко 
выраженные цирки – места образования и питания 
ледниковых масс.  

 
Геологическую основу горного узла заповедника 

составляет габбровый массив (габбро и габбро-
диориты). 

 
Гора Денежкин Камень имеет четыре вершины. 

Высота главной вершины 1492 метра.  
 
Наименьшая абсолютная высота – 225 м 

находится в месте пересечения восточной границы 
заповедника рекой Шегультан. 

 
Заповедник "Денежкин Камень" уникален среди 

других заповедников Урала по нескольким параметрам: 

 Заповедник полностью расположен на 
восточном склоне Главного уральского хребта; 

 территория заповедника лежит в области 
пересечения ареалов некоторых видов животных и 
типов экосистем – соболь и куница, северный олень и 
косуля, тундра и степи; 

 на территории заповедника представлен 
крупный лесной массив первобытной горной тайги, он 
является резерватом для многих редких и эндемичных 
видов растений и ценных представителей горнотаежной 
фауны. 

 
Наиболее крупные реки заповедника – Тальтия, 

берущая начало на хребте Хоза-Тумп, Шегультан с 
многочисленными притоками, собирающими воду как с 
Денежкина Камня, так и с Уральского хребта, Сосьва с 
притоками Сольва, Супрея, Талая, начинающимися на 
Денежкином Камне и на Главном Уральском хребте. 
Сосьва через Тавду, Тобол и Иртыш впадает в Обь.  

 
В заповеднике охраняются 10 видов птиц, 

внесенных в Красную Книгу Среднего Урала (1996): 
пискулька, лебедь-кликун, беркут, орлан-белохвост, 
дербник, кобчик, филин, воробьиный сыч, ястребиная 
сова, бородатая неясыть. 

 
Заповедник «Денежкин Камень» является 

эталонным участком северной тайги. Полное 
исключение хозяйственной деятельности, 
предусмотренное законом об особо охраняемых 
природных территориях, делает территорию 
заповедника уникальным объектом для изучения 
естественных природных процессов. 

 

!!! 
Территория заповедника «Денежкин Камень» 

закрыта  
для посещения туристами 

Это распространяется на всю территорию 
заповедника, в том числе на бывший пос. Сольва, на 
акваторию реки Сосьва в границах заповедника, а не 
только на гору Денежкин Камень. Даже если люди не 
стреляют, не ловят рыбу, не портят деревья, они 
наносят ущерб своим присутствием. На территории 
заповедника – маломощный сырой почвенный покров. 
Пройдут три человека – остается выбитая тропа. А по 
ней тут же бежит ручей, который вымывает почву. 
Туризм убьет заповедник.  

Законом предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа за самовольное 
посещение заповедника и взыскание 
причиненного ущерба природе заповедника, 
вплоть до уголовной ответственности.  


