
По распространенной версии 

название «Ергаки» связывают с 

тувинским словом «эргек» - 

большой палец. С этим словом 

сравнивают наиболее 

выразительный пик гор — 

Звёздный, отдаленно 

напоминающий большой палец. 

Однако сходство с пальцем 

этого (и других) горных пиков 

Ергаков настолько отдалённое, 

что данная версия не считается 

безусловной. Также есть одна из  

версий о том, что в названии 

могло сыграть роль слово 

«ыргак» (более сходное по 

звучанию с русским «иргак»), 

имеющее значения: кривой, 

искривленный, согнутый, 

изогнутый, что вполне 

соотносится с характерным 

вешним видом самих пиков. 

Сами Ергаки заметны из долин 

на севере за сотню километров 

и выглядят как изогнутая, 

искривленная линия горизонта. 

Литература: 

1. Александрова, Светлана.  

         Там, где покой охраняет 

Саян: [о национальном парке 

«Ергаки»] / Светлана 

Александрова // Наш 

Красноярский край. – 2017. -            

№ 93. – С.28.   

2. Богащенко, Ю. А. 

         ЕРГАКИ: первое 

знакомство. Путеводитель для 

туристов / Ю. А. Богащенко. – 

Красноярск: Типография 

«Поликом», 2009. – 104 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система Рыбинского 

района» 

 

 

 

 

 

Там, где покой 

охраняет Саян 
         к 15-летию со дня 

создания природного парка 

краевого значения «Ергаки» 
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Ергаки - природный парк 

краевого значения, 

расположенный на юге 

Красноярского края. Как особо 

охраняемая природная 

территория природный парк 

был организован 4 апреля 2005 

года. 

Представляет собой массив 

разнонаправленных грив, 

отрогов, в значительной 

степени обработанных 

ледником. Отдельные горные 

пики имеют причудливые 

очертания и собственные 

имена: Парабола, Молодёжный, 

Зеркальный и др.  

Фауна парка состоит, 

прежде всего, из типичных 

представителей сибирской 

тайги: лося, марала, косули, 

кабарги, бурого медведя, 

соболя, белки, глухаря, 

тетерева, рябчика. Здесь 

обитают чёрный аист, беркут, 

скопа, сапсан, балобан, степная 

пустельга, занесённые в 

Красную книгу России. 

Климат  - резко-

континентальный.  С подъемом 

в горы температура воздуха 

понижается; летом на склонах 

можно встретить снег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все это вместе создает 

картину суровой 

величественной природы. 

Туристов здесь привлекают 

буквально все природные 

объекты: скалы, озёра, ручьи, 

водопады. Все по-своему 

неповторимы, что запечатлено в 

поэтичных названиях: 

водопады Мраморный, 

Богатырь, Грация, озёра 

Радужное, Золотарное, Горных 

Духов, Светлое, пики Звёздный, 

Птица, Зуб Дракона. Самым 

монументальным изваянием 

природы можно назвать хребет 

Спящий Саян, который 

называют сибирским Сфинксом. 

Уникален по своей красоте 

и неповторимости краевой 

природный парк «Ергаки», 

который недаром называют 

«жемчужиной Саян». Чарующая 

красота живописных 

ландшафтов Ергаков 

притягивает, как магнит, 

бесчисленное количество 

поклонников.  


