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Г о р ы удивительны всегда - это неповторимые, фантастические кар-
тины преображения земли, которые всегда остаются в памяти. Для меня, 
выросшего в плоских сибирских равнинах, Каркаралинские горы были 
первыми в жизни. После них я много ездил, взбирался на Алтайские 
хребты, на Алайский хребет в Киргизии, на Фанские горы в Узбекистане, 
Памир. Эти горы поражают своей величиной, труднодоступностью и раз-
нообразием. Чтоб выжить в них, надо бороться с самим собой, с лишения-
ми и трудностями и тем не менее чувствуешь в них свою беспомощность 
перед гигантскими силами природы. 

Каркаралинские горы совсем другие - это теплые горы, призванные для 
комфортности проживания в них, приятного путешествия и познания пре-
красного. Они удивительны в своей причудливости форм, богатстве расти-
тельного и животного мира, наконец, уникальности среди бескрайней жел-
той степи. 

И вот уже столетия люди тянутся к этим горам, оставляя незримые 
следы на гранитных плитах и нестирающуюся память в сердцах. Если бы 
камни вокруг Чертова озера могли показать тех, кто взбирался по ним, 
чтоб обозреть уникальное творение природы! Если бы вековые сосны 
могли рассказать про людей, которые отдыхали в тени их могучих ветвей! 
Мы бы услышали удивительные истории про эти исторические места, вот 
уже более двух столетий возбуждающие неподдельный интерес среди уче-
ных, путешественников, туристов. 

Меняется все: эпохи, политические режимы, границы государств, но 
не меняются горы в своем первозданном великолепии, с глубоким синим 
небом над ними, а самое главное - не меняется любовь людей к этим ме-
стам, которые притягивают и зовут к себе. 

А. Н. Куприянов 
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