
Озеро Ургун является одним из крупнейших и красивейших озёр республики Баш-
кортостан. Озеро Ургун (Эргэн) расположено в зауралье, в Учалинском районе, 
в километре к северу от крупного посёлка, одноимённого с райцентром Учалы. Озеро 
входит в группу 9 Учалинских озер Башкирского Зауралья. 

Является самым большим в группе многочисленных учалинских озер, представ-
ляющих значительный интерес. Как и все озера Зауралья, составляет примечательную 
особенность гидрографической сети и ландшафта в целом. 

Озеро Ургун привольно раскинулось на восточном склоне Уральских гор в шести 
километрах севернее Учалов. Оно обрамлено березовыми лесами и сосновыми борами, 
имеет продолговатую форму и вытянуто с юга на север. Длина озера 4, ширина 2,9 км, 
площадь зеркала достигает 12 км2. На дне озера имеются отложения сапропелей мощно-
стью 2,5 метра. По результатам исследований свердловского института курортологии, они 
вполне пригодны в качестве лечебной грязи. 

Озеро занимает широкую плоскодонную впадину. К северо и северо-западным бе-
регам близко подходят леса, остальные берега безлесны. 

Чаша, в которой образовано озеро Ургун, неглубокая. В северной части глубина 
достигает 4 метров. В южной половине встречаются глубины 5-7 метров. Наибольшие 
(почти 8 м) расположены в центральной части. 

Гидрографически озеро Ургун связано с рекой Урал. Оно имеет периодически во-
зобновляемый сток через большое заболоченное понижение, известное под названием 
Миасского болота. По химическому составу вода озера относится к гидрокарбонатно-
магниево-кальциевому; умеренно жесткая (pH=8,5). 

В окрестностях озера Ургун произрастает множество редких видов растений, ха-
рактерных как для лесной, так и для степной зоны Башкортостана. Ранее по всему север-
ному лесостепному району предгорий восточного склона Южного Урала часто встреча-
лись сосна и лиственница. Сейчас же они сохранились лишь близ озера Ургун и подлежат 
строгой охране. На остальной территории вырубленные хвойные леса сменились березо-
выми. Озеро очень богато рыбой. 

На озере есть небольшой остров со скалистыми берегами.  
На побережье встречаются редкие растения. Здесь организован заказник по охране 

горицвета весеннего. 
Озеро Ургун объявлено памятником природы и привлекает своей красотой много-

численных посетителей. 


