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 Здесь есть 
крокодилы

По-осеннему разноцветные дере-
вья, размокшая от дождя земля под 
ногами, покрытая пожухлой травой 
и опавшей листвой. Хорошо замет-
ная тропинка, петляя, ведет к этому 
красивому месту. Человека, привык-
шего к такому названию, не особо 
им и удивишь. Чаши — понятно, 
какое-то образование, соответству-
ющей формы. Таловские — кажет-
ся, была такая деревня Таловка, а 
речка с таким названием есть до сих 
пор. Видимо, водоемы, наполняющие-
ся талой водой. В общем, ничего осо-
бенного.

На самом деле, еще как особен-
ное и уникальное по своей приро-
де и происхождению. Сами посудите, 
на поляне площадью в 300 квадрат-
ных метров, расположено несколько 
известковых (а правильнее сказать, 
травертиновых) образований, напо-
минающих по форме чашу, заполнен-
ных минерализованной водой, кото-
рая зимой не замерзает. Большая 
чаша высотой в метр будто пьеде-
стал возвышается среди травы, лист-
вы и мха. По тонкому желобу стека-
ет холодная, обжигающая руки вода. 
Эту чашу легко распознать — она 
находится в центре поляны.

Не так далеко расположено еще 
несколько подобных образований. 
Всего известно семь чаш, самой кра-
сивой считается «Крокодил». Она 
больше метра в диаметре и имеет 
извилистый известковый (туфовый) 
желоб длиной около семи метров, 
по которому стекает вода. Этот желоб 
покрыт пушистым мхом, и по виду 
напоминает хвост крокодила. Кстати, 
этих «крокодилов» здесь два, боль-
шой и поменьше.

А еще периодически со дна 
к поверхности воды поднимают-
ся пузырьки углекислого газа — 
радость для пытливых фотографов.

 Для людей
Эта территория определена как 

особо охраняемая, но хочется, чтобы 
не страх перед наказанием помогал 
людям здесь сохранять чистоту: как 
можно красоту-то такую портить?!

Сейчас это необычное место бла-
гоустроено для посетителей. Силами 
сотрудников ОГБУ «Облкомприрода», 
школьников и студентов в послед-
ние годы были оборудованы две пло-
щадки для отдыха, расположен-
ные неподалеку от самих чаш. Скон-
струированы деревянные скамейки 
и отведено место для костра. Мест-
ность возле чаш заболочена, и после 

дождя по ней шагать лучше в рези-
новых сапогах. Сам путь к достопри-
мечательностям упростили мост-
ками и ступеньками, сооруженны-
ми из пеньков. А также со стороны 
железной дороги вдоль тропинки 
к этому объекту расставлены аншла-
ги (указатели), так что заблудиться 
невозможно.

Есть предположения, что вода 
в чашах является лечебной, но 
в  Департаменте природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Том-
ской области сообщили, что хоть вода 
и богата минералами магния и каль-
ция, конкретных исследований на эту 
тему не проводилось.

Кстати, на той же территории 
находятся сухие чаши (на их поиски 
желательно отправляться с провод-
ником).

Ведущий эколог отдела када-
стра особо охраняемых природных 
территорий ОГБУ «Облкомприро-
да» Татьяна АНДРЕЕВА:

— Можно предположить, что 
напор воды, изливающейся на повер-
хность, постепенно ослабевал, желоб 
сужался из-за отложения травер-
тина и связь с подземными водами 
в таких чашах терялась. Очевидно, 
что «чаши» являются очень древними 
образованиями.

 Легенды
К слову о происхождении. Это 

место, как и многие другие, доско-
нально неизученные, постепенно 
обрастают мхом легенд и слухов. 
Так, сюда вместе с туристами прихо-
дят приверженцы разных религий 
для совершения омовения водой 
из чаш, которую они считают свя-
щенной. 

НЕКОТОРЫЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
СВЯЗЫВАЮТ 
СУЩЕСТВОВАНИЕ 
ТАЛОВСКИХ ЧАШ 
С МИФИЧЕСКИМИ 
ЧАШАМИ ГРААЛЯ, 
ЛЕГЕНДЫ О КОТОРЫХ 
ЯКОБЫ БЫЛИ 
ПРИНЕСЕНЫ В ЕВРОПУ 
ДРЕВНЕГЕРМАНСКИМИ 
ГОТАМИ В СРЕДНИЕ ВЕКА.

А вот простые туристы следу-
ют уже избитой примете — броса-
ют на дно чаш монетки, из-за чего 
вода постепенно загрязняется. Иног-
да пытаются отковырнуть маленький 
кусочек извести. А ветки соседнего 
дерева, увитые цветастыми ленточ-
ками «на память» постепенно ссы-
хаются. Поэтому обращаемся к вам, 
посетители: привозите себя, друзей, 
фотоаппараты, чтобы надолго запом-
нить это необычное место. А чтобы 
впечатлений и хорошего настрое-
ния хватило и тем, кто придет завтра, 
сохраняйте чистоту в этом удивитель-
ном месте.

Анна ТРУБНИКОВА
Фото: Антон АГАПОВ

 P.S.
Газета «УниверCITY 

Томск» благодарит Депар-

тамент природных ресур-

сов и охраны окружаю-

щей среды за организацию 

увлекательной поездки 

на Таловские чаши.

глобус

 Как 
добраться?
Самый простой вариант — 
электричка Томск — Тайга. 
Остановочная площад-
ка «41-й километр». Отту-
да к Таловским чашам ведет 
тропинка с указателями, 
идти примерно 2,5 км.

Томские чаши Грааля
или Особо охраняемая территория
Почему-то в людской природе заложено искать впечатления и места для отдыха где-нибудь вдали от дома. Причем нередко в другом 
городе, а то и стране. Зачем далеко ехать с двумя чемоданами, если настоящая красота совсем рядом, буквально под боком? Час-
полтора езды в сторону Басандайки, и вы попадаете в почти мифическое и душевное место с манящим названием Таловские чаши.

 Коммент 
Ведущий эколог отде-

ла кадастра особо охра-
няемых территорий ОГБУ 
«Облкомприрода» Татьяна 
АНДРЕЕВА:

— Этот природный объ-
ект имеет статус особо охра-
няемой природной терри-
тории и является геологи-
ческим, минералогическим 
и гидролого-гидрогеоло-
гическим памятником при-
роды областного значения. 
Подземные воды насыщены 
углекислым газом, что спо-
собствует растворению кар-
боната кальция, которым 
богаты породы на глубине. 
Под давлением вода подни-
мается вверх, на поверхно-
сти земли она теряет угле-
кислый газ и частично воду, 
осаждаются соли кальция 
(травертин), которые и обра-
зуют чаши. Цвет им придает 
редкий для России минерал 
бернессит.

 Таловские чаши упоминают-
ся в литературе с 1895 года. 

 Вода в чашах круглый год 
имеет постоянную температуру 
+5–6 °С.

 Информацию о Таловских 
чашах можно найти здесь
www.green.tsu.ru.

Цифры и факты


