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История создания парка. 

Согласно археологическим данным люди начали жить на 

территории, которую сейчас занимает парк, по крайней мере 

11 000 лет назад. Современные исследователи впервые 

появились в регионе в 1805 году (экспедиция Льюиса и 

Кларка), а в 1807 году Джон Колтер, участник экспедиции, 

обнаружил геотермальные источники. Сообщения об 



источниках и гейзерах считались недостоверными вплоть до 

1860-х годов, когда научная экспедиция Дэвида Фолсома в 

1869 году поднялась вдоль реки Йеллоустон к озеру 

Йеллоустон. За ней последовали сразу несколько экспедиций, 

и в 1872 году президент Улисс Грант подписал закон, 

устанавливающий природоохранную зону — первый в США 

национальный парк — в местности около озера Йеллоустон. 

Широкую известность природные достопримечательности 

парка получили благодаря картинам художника Томаса 

Морана, в честь которого позднее названа одна из гор в 

Йеллоустоне. 

 

Для борьбы с браконьерством и разрушением природных 

памятников в 1886 году в парк прибыли части армии США, 

построившие поселение Кэмп Шеридан (позже 

переименованное в Форт Йеллоустон) около Мамонтовых 

горячих источников. В 1916 году была создана Служба 

национальных парков США, использовавшая опыт армии в 

управлении парком. 31 октября 1918 года национальный парк 

Йеллоустон был передан в её подчинение. 

 

26 октября 1976 года национальный парк Йеллоустон был 

признан международным биосферным заповедником, а 8 

сентября 1978 года включён в список Всемирного Наследия 

ЮНЕСКО (под номером 28, среди первых объектов списка). 



 

Географическое положение парка. 

 

 

Примерно 96 % территории парка находится в штате 

Вайоминг, 3 % в штате Монтана, и ещё 1 % в штате Айдахо. 

Парк имеет примерно прямоугольную форму. С севера на юг 

протяжённость Йеллоустонского парка составляет 102 

километра, с востока на запад 87 километров. Протяжённость 

асфальтовой дороги («Большой Петли»), проходящей через 

основные достопримечательности парка, 230 километров; 

сюда не входят ни подъезды к выходам из парка, ни боковые 

ответвления, ни перемычка между Норрис и Кэнион. Реки и 

озёра занимают 5 процентов территории парка, при этом 

самое большое озеро, Озеро Йеллоустон (352,2 км², глубина 

122 м, береговая линия 177 км, высота над уровнем моря 



2357 м), является самым большим высокогорным озером в 

Северной Америке. Леса занимают 80 процентов территории, 

на большей части остальной площади находятся степи. 

 

Две трети территории парка, включая озеро Йеллоустон и 

почти все туристические достопримечательности, 

принадлежит к бассейну Атлантического океана (река 

Йеллоустон, вытекающая из одноимённого озера — 

крупнейший приток реки Миссури, которая, в свою очередь, 

является крупнейшим притоком Миссисипи). Остальная треть 

относится к бассейну Тихого океана. Река Снейк, протекающая 

через территорию парка — крупнейший приток реки 

Колумбия. 

 

Парк расположен на Йеллоустонском плато, на средней 

высоте примерно 2400 м над уровнем моря. Почти со всех 

сторон плато ограничено хребтами Скалистых гор высотой от 

2700 до 3400 метров над уровнем моря: хребет Галлэтин 

(англ. Gallatin Range) на северо-западе, горы Медвежьего Зуба 

(англ. Beartooth Mountains) на севере, хребет Абсарока (англ. 

Absaroka Range) на востоке, хребет Титон (англ. Teton Range) и 

хребет Мэдисон (англ. Madison Range) на юго-западе и 

западе. Высшая точка парка — Орлиный пик (англ. Eagle Peak) 

высотой 3462 м над уровнем моря; низшая находится в 

долине ручья Риз (англ. Reese Creek), 1610 м, всё это образует 



активный вулкан Йеллоустоун. 

 

В Йеллоустонском парке (северо-восточная часть) находится 

один из крупнейших в мире окаменелых лесов: при 

извержении, произошедшем несколько тысяч лет назад, 

деревья попали в золу и их древесина минерализовалась. Из 

290 водопадов высотой 15 футов (4,5 метра) и выше, самый 

высокий и самый большой по расходу воды — Нижний 

Водопад на реке Йеллоустон, высотой 94 метра. 

 

Через плато вода проложила два глубоких каньона — каньон 

реки Йеллоустон на северо-востоке парка (в нём находятся 

Верхний и Нижний водопады), и каньон реки Льюис на юге. 

 

Фауна. 

В парке водятся почти 60 видов млекопитающих, в том числе 

редкие: волк, рысь и гризли. Среди больших млекопитающих 

встречаются также бизон, чёрный медведь (барибал), олень 

вапити, лось, чернохвостый олень, снежная коза, вилорог, 

толсторог и пума. 

 

Поголовье бизона в парке относительно велико, около 

четырёх тысяч, и одно из самых больших в США. Это вызывает 



озабоченность фермеров, опасающихся, что бизоны 

передадут инфекции домашним коровам. Как минимум 

половина бизонов парка заражена бруцеллёзом, но случаев 

заражения домашнего скота пока не зафиксировано. 

Служащие парка периодически вынуждены загонять бизонов, 

вышедших с территории парка, обратно. 

 

В 1926 году в рамках мер по защите поголовья вапити в парке 

Йеллоустон была полностью уничтожена популяция волков, 

после чего койот стал самым большим хищником, 

охотящимся на грызунов. Но койоты не охотятся на больших 

копытных, и в результате случаи болезней среди последних 

существенно участились. Практика уничтожения волков была 

прекращена в парке только в 1935 году. Затем пришлось 

принимать меры по защите волков. В 1973 году Конгресс США 

принял Акт о видах под угрозой уничтожения, упоминающий, 

в том числе, волков. В 1990-е годы в парке выпустили 66 

макензийских равнинных волков; в 2005 году в парке их 

численность составляла 118 голов. 

 

В парке и окрестностях живут, по оценкам, 600 медведей 

гризли, причём около половины из них в парке. Поголовье 

вапити составляет примерно 30 тысяч. К редким видам из 

больших млекопитающих относятся пума (25 особей) и 

росомаха (количество неизвестно). В 2003 были замечены 



следы рыси, но саму рысь увидеть с 1998 года не удавалось. 

 

В парке водятся 18 видов рыб, в том числе йеллоустонский 

лосось (Oncorhynchus clarki bouvieri), 6 видов рептилий 

(черепахи и змеи), 4 вида амфибий и 311 видов птиц (в том 

числе исключительно редкий американский журавль, а также 

белоголовый орлан, американский белый пеликан и 

лебедь-трубач). Почти все виды птиц гнездятся в парке. 

 

Климат. 

Так как парк находится в горах, на его территории имеются 

заметные климатические различия. Рекордно высокая 

температура (37 °C) наблюдалась в 1936 году, рекордно 

низкая (-54 °C) в 1933 году. Летом (с июня по начало сентября) 

максимальная дневная температура 20-25°C, ночью высоко в 

горах может опускаться ниже нуля. Летом часто случаются 

грозы. Весной и летом дневная температура обычно 

колеблется между 0 и 20°C градусами, ночная — между −5 и 

−20°C. Средние зимние температуры ниже −5 °C. 

 

Уровень осадков сильно варьирует по всей территории парка. 

Меньше всего — 380 мм в год — выпадает около Мамонтовых 

горячих источников, больше всего — 2000 мм в год — на 

северо-западе парка. Снег может выпасть в любое время 



года. 

 

Очень редко случаются торнадо. Наиболее сильный ураган 

зафиксирован 21 июля 1987 года, скорость ветра составила от 

93 до 116 м/с. После торнадо осталась полоса поваленного 

леса шириной около 3 км и длиной 38 км. 

 

Геология. 

Йеллоустон находится на северо-восточном краю равнины 

реки Снейк, гигантской арки, вырезанной в горах, которая 

прослеживает путь Северо-Американской тектонической 

плиты через центр активности земной мантии за последние 

17 миллионов лет. Современные пейзажи парка отражают 

последние проявления активности этого центра, 

расположенного тут совсем близко к поверхности земли под 

земной корой. Йеллоустоунская кальдера — самая большая 

вулканическая система Северной Америки. Часто её называют 

«супервулканом», так как она образовалась в результате 

катастрофического извержения 630 тысяч лет назад. В парке 

прослеживаются также и следы двух других, более ранних 

извержений, оставивших после себя скальные образования из 

вулканического туфа. Все три извержения подняли огромное 

количество пыли, которую разнесло по всей Северной 

Америке. Остатки пыли были обнаружены в сотнях 



километров от парка. Предположительно, образовавшиеся 

пепел и газы поднялись в атмосферу и привели к изменению 

климата и исчезновению многих видов животных и растений, 

в основном в Северной Америке. 

 

Ещё одно, относительно небольшое извержение, произошло 

160 тысяч лет назад и привело к образованию небольшой 

кальдеры в западной части Йеллоустонского озера. Два 

последующих вулканических цикла, последний из которых 

завершился 70 тысяч лет назад, привели к тому, что большая 

часть этой кальдеры оказалась погребённой под толстыми 

застывшими потоками лавы. 

 

Извержения, начавшиеся 630 тысяч лет назад и 

происходившие постоянно, пока соответствующий период 

активности не закончился 70 тысяч лет назад, оставили 

множество следов на территории парка. Йеллоустонскую 

кальдеру регулярно заливали потоки лавы: остатки 

риолитовой лавы можно видеть на Обсидиановых скалах 

(англ. Obsidian Cliffs), остатки базальтовой лавы — на скалах 

Шипитерс (англ. Sheepeaters Cliffs). Слои лавы лучше всего 

заметны на склонах каньона реки Йеллоустон. Резкий  

профиль каньона ясно указывает, что он был проложен рекой, 

вынужденной размывать слои лавы, а не ледником. 



 

 

Йеллоустон — это громадное гейзерное поле. На территории 

парка находятся около 3 тысяч гейзеров, что составляет 2/3 

всех гейзеров в мире. Среди них — самый большой в мире 

гейзер «Пароход» (англ. Steamboat Geyser), а также один из 

самых известных — гейзер «Старый служака» (англ. Old 

Faithful Geyser), выбрасывающий струи горячей воды на 

высоту более сорока метров с интервалом от 45 до 125 минут, 

однако преимущественно извержения происходят с 

интервалом в 90 минут — именно благодаря своей 

предсказуемости гейзер и стал столь популярным. 

 

Кроме гейзеров, в парке находится около десяти тысяч 

разнообразных геотермальных источников, в том числе 

горячие и сероводородные источники, грязевые вулканы и 

множество других. Это половина всех геотермальных 

источников в мире. В мае 2001 года была создана 

Йеллоустонская вулканическая обсерватория. В число её 

задач входит не только наблюдение за вулканической и 

геотермальной активностью, но и оценка возможной 

опасности, связанной с этой активностью. 

 

 



Так, в 2003 году доступ туристов в бассейн гейзеров Норрис 

был ограничен, так как была зарегистрирована повышенная 

активность и более высокая температура воды по сравнению 

с обычной у некоторых гейзеров бассейна. Несколько 

гейзеров стали столь горячими, что испускали пар вместо 

воды. Одновременно исследования обнаружили неизвестный 

конус на дне Йеллоустонского озера, который, впрочем, не 

представлял угрозы немедленного извержения. В 2004 году 

пять бизонов погибли от геотермальных газов в бассейне 

Норрис. В 2006 году было обнаружено, что почва сразу в двух 

местах в парке поднимается со скоростью 4-6 сантиметров в 

год. Это вызвало повышенный интерес средств массовой 

информации к вулканической и геотермальной активности в 

парке. Эксперты настаивают на том, что в ближайшее время 

нет повышенного риска извержения. 

 

Каждый год в парке Йеллоустон происходят тысячи мелких 

землетрясений. Почти все они незаметны для человека. В 

историческое время произошло по крайней мере шесть 

значительных землетрясений магнитуды 6 и выше, в том 

числе Землетрясение 1959 года магнитудой 7,5 с эпицентром 

чуть севернее границы парка. Это землетрясение привело к 

огромному оползню, частично разрушившему дамбу, 

защищавшую озеро Хебген (англ. Hebgen Lake). Осадочные 

породы, вынесенные оползнем, непосредственно ниже по 

течению перегородили реку и создали новое озеро Куэйк. В 



результате землетрясения погибли 28 человек, началось 

извержение нескольких гейзеров в северо-западной части 

парка, образовались большие трещины в грунте, 

извергающие пар, некоторые горячие источники с чистой 

водой стали грязными. 30 июня 1975 года внутри парка 

произошло землетрясение магнитуды 6,1, но разрушения 

были незначительными. В течение трёх месяцев в 1985 году 

было зарегистрировано около трёх тысяч небольших 

землетрясений в северо-западной части парка, что, по всей 

видимости, было связано с опусканием Йеллоустонской 

кальдеры. В парке постоянно происходят более мелкие 

группы землетрясений (в апреле-мае 2007 года было 

отмечено 16 землетрясений магнитудой до 2,7). В 2014 году 

произошло более шести десятков землетрясений, одно из 

крупнейших было магнитудой 4.8. Это сильнейшие толчки за 

30-летнюю историю наблюдений. 

 

Опасность извержения. 

Тревожные предсказания скорого извержения исходят из 

научной среды. Профессор геологии Билл МакГвайр, который 

постоянно ведет наблюдение за территорией парка, так 

оценивает ситуацию: «Америка живет, в буквальном смысле 

слова, на пороховой бочке. Снимки со спутника и 

передвижения земной коры свидетельствуют о том, что 

глубоко в недрах идут активные процессы. Есть и другие 



признаки того, что он может проснуться. Поверхность парка 

Йеллоустон излучает в 30-40 раз больше тепловой энергии, 

чем весь остальной континент». 

 

С начала 2014-го в районе вулкана было зафиксировано 60 

подземных толчков. Самый сильный — утром 30 марта — его 

магнитуда составила 4,8 — рекорд с 1980 года. 

 

Туристический потенциал. 

Йеллоустонский национальный парк является одним из самых 

посещаемых в США. С 1960-х годов его ежегодно посещают не 

менее двух миллионов туристов. В 2006 году парк посетили 2 

870 295 человек. Девять отелей (2238 номеров), магазины, 

заправочные станции и большинство кемпингов управляются 

концессионерами парка, на предприятиях которых в пиковый 

период (летом) заняты 3700 человек. Кроме них в парке 

работают 800 постоянных и сезонных сотрудников Службы 

национальных парков США. 

 

В национальном парке находятся 9 информационных центров 

и музеев, некоторые из которых отнесены к историческим 

памятникам. 

 



В летний период места в отелях и кемпингax нужно 

резервировать за несколько месяцев вперёд. Многие 

посетители останавливаются также в ближайших населённых 

пунктах, расположенных за пределами парка 

(Уэст-Йеллоустоун, Джексон (Вайоминг), Кук-Сити и др. 

 

Через парк проходят несколько асфальтированных дорог, 

ведущих к главным достопримечательностям. Эти дороги 

организованы в виде большой восьмёрки, т. н. «Большого 

кольца», имеющего в длину 225 км и охватывающего 

основные достопримечательности парка. «Большое кольцо» 

соединено радиальными дорогами с пятью выездами из 

парка. Общая протяжённость асфальтированных дорог 

составляет 499 км. На зиму почти все они закрыты для 

автомобильного движения из-за того, что проходят через 

перевалы. 

 

С июля по сентябрь до парка можно добраться на автобусах 

от Солт-Лейк-Сити и Бозмена; в самом парке общественного 

транспорта нет. 

 

В парке проложено 1770 километров маркированных троп. 

Альпинизм и скалолазание не развиты в связи с тем, что горы 

в Йеллоустонском парке состоят в основном из очень хрупких 



вулканических пород. Охота полностью запрещена, а 

домашних животных можно выводить на прогулку только на 

поводке и только вблизи дорог, в кемпингах или вблизи 

информационных центров. Лов рыбы разрешён после 

получения соответствующей лицензии. 

 


