
ст &сиС







И РКУ ТСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



«Молодые хозяева Союза Советов, вы обязаны  
знать природные сокровища страны своей, рассеянные 
по поверхности огромной зем ли и скрытые в недрах ее».

А. М. Горький

«.Мы должны узнать свою страну... Нужно увлечь 
этой мыслью миллионы молодых рабочих и колхозников, 
студентов, ш кольников и пионеров... И  не только искать 
и узнавать, но и учиться использовать эти богатства 
для строительства социализма».

В. В. Куйбышев
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Иркутская область расположена почти в центре Сибири. Пло
щадь ее занимает территорию свыше 800 тыс. кв. км, это в три с 
лишним раза больше территории Англии.

Наша область занимает первое место среди районов Восточ
ной Сибири по общим запасам, качеству и особо благоприятному 
сочетанию на ее территории разнообразных естественных ресур
сов. Важнейшими природными богатствами области, имеющими 
общесоюзное значение, являются: каменный уголь, железные ру
ды, слюда, золото, соль, разнообразные минеральные строитель
ные материалы, лес, дешевая гидроэнергия.

«Богатейшие энергетические ресурсы области, отличающиеся 
выгодным сочетанием массовых и дешевых источников тепловой 
и электрической энергии, представляют собою ту главную основу, 
которая предопределяет будущее место и специализацию Ир
кутской области в системе Советского Союза в качестве одного 
из главных центров энергоемких производств в стране». (Мате
риалы Конференции по изучению производительных сил Ир
кутской области. Иркутск, 1947, стр. 11— 12).

За годы великих сталинских пятилеток Иркутская область 
стала крупнейшим индустриальным и сельскохозяйственным 
центром Восточной Сибири. В области возникли многие промы
шленные предприятия — заводы, фабрики, шахты, рудники, по
строены новые города, рабочие поселки, совхозы, колхозы, МТС.

В нашей области развилось крупное сельское хозяйство, 
оснащенное передовой техникой.

Богата, разнообразна и живописна природа нашей области.
На территории области расположено одно из величайших и 

глубоководных озер мира — Байкал, имеющее огромное народно>- 
хозяйственное значение для всего Советского Союза.

Проф. Г. Ю. Верещагин указывает, что «Байкал является 
как бы живым музеем форм, живших в различные геологические
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эпохи, всюду или почти всюду кроме него вымерших, а в нем 
имевших возможность сохраниться».

Вместе с тем Байкал является одним из красивейших озер 
СССР.

Исследователь Байкала проф. М. М. Кожов так описывает 
красоту этого замечательного озера: «Среди выдающихся явле
ний природы одно из первых мест занимает великое сибирское 
пресное озеро Байкал. Его необычайная для озер мира глубина, 
изумрудно-зеленая, кристально-чистая вода, величественная и 
суровая красота берегов, венед -снеговых гор, которыми он окайм
лен, как жемчужной оправой, производят неизгладимое впечатле
ние на каждого, кто хотя бы раз побывал на нем».

Академик Л. С. Берг называет Байкал «во всех отношениях 
чудом природы».

Красотой Байкала восхищался и русский писатель А. П. Че
хов.

Прекрасна река Ангара, которая протекает через всю терри
торию нашей области. Она таит в себе огромные запасы водной 
энергии и является самым дешевым источником гидроэнергии в 
Советском Союзе.

По территории нашей области протекает также одна из вели
чайших рек мира — Лена.

Чрезвычайно живописны и величественны высокогорные рай
оны Иркутской области — отроги Восточных Саян, Хамар-Дабан, 
где встречаются ослепительно снежные вершины, стремительные 
реки, водопады, изумительные по красоте озера, альпийские луга, 
дремучая тайга и суровая тундра. В северо-восточной части об
ласти расположено Витимо-Патомское нагорье, откуда берут на
чало многие притоки р. Лены.

Богата наша область археологическими и историческими па
мятниками.

Ниже приводятся маршруты экскурсий по наиболее замеча
тельным местам нашей области и соседних с нею районов '.

По местам указанных маршрутов автор книги проходил не
однократно со студентами или посещал их во время своей научно- 
исследовательской работы.

Во время экскурсий и походов туристы могут сделать самые 
разнообразные наблюдения над природой нашей области, непос
редственно познакомиться с богатством растительных видов, со 
сменой растительных зон, с разрушительной и созидательной ра-

1 Описание экскурсий в окрестностях г. Иркутска будет дано в особо? 
брошюре. Автор.



ботой рек и ручьев, с образованием оврагов, террас, пещер, с про
цессами выветривания, со следами вулканической и ледниковой 
деятельности, с разнообразными историческими памятниками.

Экскурсии и походы непосредственно знакомят туристов с 
величайшими достижениями в социалистическом строительстве в 
в нашей области. Они имеют большое воспитательное значение: 
способствуют привитию дисциплины, наблюдательности, разви
вают смелость, ловкость, зоркость, инициативу, знакомят с навы
ками походной жизни, с умением ориентироваться на местности.

Велико и оздоровительное значение экскурсий. Чистый воз
дух ,обилие солнечного сияния, пребывание в горных условиях— 
все это укрепляет и закаляет организм человека.

Вместе с тем туристские походы прививают навыки исследо
вательской работы. Каждая экскурсия дает богатый материал для 
пополнения краеведческих музеев и школьных кабинетов.

В конце книги указана основная литература применительно 
для каждого маршрута. Д ля более углубленного изучения марш
рутов приведены главные библиографические указатели.

Путешествуйте по родному краю, наблюдайте красоту род
ной природы, изучайте природные богатства, знакомьтесь с до
стижениями в социалистическом строительстве нашей Родины!

Автор



ЭКСКУРСИИ ПО РОДНОМУ КРАЮ

1. ПО О ЗЕ Р У  БАЙКАЛ

Байкал является чрезвычайно интересным объектом для раз
нообразных экскурсий и туристских походов. На Байкале можно 
проводить экскурсии пешком, в лодке, на катере и на пароходе.

Экскурсии могут быть продолжительными и кратковремен
ными.

Можно предложить несколько маршрутов экскурсий по Бай
калу:

1. Иркутск — село Лиственичное (72 км на автомашине), 
Лиственичное — Коты (18 км катером) и обратно. Продолжи
тельность экскурсии от 3 до 5 дней.

2. Иркутск'— Лиственичное (72 км на автомашине), Лист
веничное— Коты (18 км катером), Коты — Падь Кадильная 
(12 км пешком), Кадилинские пещеры и обратно. Продолжитель
ность 10 дней.

3. Иркутск — Лиственичное (72 км на автомашине), Лист
веничное— бухта Песчаная (90 км на катере) и обратно. Про
должительность 7—8 дней.

4. Иркутск — Лиственичное (на автомашине), Лиственич
ное— пристань Байкал (5 км на катере), пристань Байкал — 
остров Ольхон — Баргузинский залив — Чивыркуйский залив — 
Горемыки — Нижнеангарск и обратно. Этот маршрут совершает
ся на большом пароходе «Ангара». Продолжительность рейса 
10—12 дней.

Экскурсии по южной части озера Байкала описаны в марш
руте «Хамар-Дабан». Лучшее время для экскурсий по Байкалу — 
июль, август.



Краткие сведения о Байкале

Б айкал—одно из величайших горных озер мира. Он располо
жен на 455,5 м выше уровня моря. Длина Байкала 636 км, шири
на 40 — 79 км, общая площадь 31500 кв. км, длина его береговой . 
линии более 2000 км.

По своей площади Байкал почти равен таким государствам,» 
как Бельгия и Голландия.

Байкал — самое глубокое из озер мира. Наибольшая глубина 
его 1741 м, она находится в средней части озера, против острова 
Ольхон.

По объему водных масс Байкал занимает среди озер мира 
второе место, уступая в этом отношении лишь огромному по пло
щади Каспийскому морю. Байкал является самым крупным скоп
лением пресных вод на земном шаре.

«Для того, чтобы судить, насколько велик объем воды Бай
кала (23000 кб. км), надо представить себе, что если бы Ангара 
текла непрерывно с постоянными расходами воды, то потребова
лось бы более 400 лет для того, чтобы через нее вытекло все коли
чество воды, находящееся в Байкале, при условии, что в Бай
кал не поступало бы в течение этого времени никаких водных 
масс» (Г. Ю. Верещагин).

Байкал является не только самым глубоким в мире озером, 
но и самой глубокой в мире впадиной среди суши, Дно Байкала в 
месте его наибольшей глубины находится на 1288 м ниже уровня 
океана.

Академик Л. С. Берг отмечает, что «все исследователи, зани
мавшиеся Байкалом, признают, что впадина эта тектониче
ского происхождения, то есть результат разломов и перемещений 
земной коры, зависящих от напряжений внутри самого тела зем
ли. Впадины такого происхождения, как Байкал, есть и на западе 
и на востоке его бассейна. Разломы, давшие начало всем этим 
впадинам, произошли, по современным взглядам, в послеюрское 
время (юрское время началось около 150 миллионов лет назад). 
Впадина Байкала оформилась в третичное время, которое дли
лось в течение 60 миллионов лет и окончилось один миллион лет 
назад. Надо думать, что в средине третичного времени, около 
25 миллионов лет назад, Байкал уже существовал, хотя, может 
быть, и не был столь глубок, как нынче».

Байкал со всех сторон ограничивают высокие хребты: на
готе и юго-востоке тянется почти всегда снежный хребет Хамар- 
Дабан (смотри маршрут «Хамар-Дабан»), на западе и северо- 
западе близко к берегу подходят отроги Приморского и Байкаль
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ского хребтов. На востоке, начиная от Чивыркуйского залива, к 
берегам озера подходят отроги Баргузинского хребта. Береговая 
полоса Байкала изрезана глубокими ущельями, падями. Во мно
гих местах в озеро вдаются красивые скалистые мысы. Только в 
юго-восточной части озера, у впадения р. Селенги и на севере 
Байкала, береговая полоса — низменная. Промежуток между 
р. Селенгой и Баргузинским заливом окаймлен невысокой грядой 
холмов.

В озеро впадает более 330 рек и речек, из них наиболее 
крупными являются Селенга, Верхняя Ангара, Кичера, Баргузин, 
Турка, Сарма, Бугульдейка, Голоустная и др. Вытекает из озера 
единственная река — Лнгара.

Байкальская вода славится чистотой и прозрачностью. Ран
ней весной, когда вода бывает особенно чистой, белые предметы 
можно видеть на глубине до 30—40 м. По прозрачности своей 
воды Байкал превосходит все озера мира.

Проф. М. М. Кожов указывает, что «по температуре воды 
Байкал, благодаря своей необычной глубине, резко выделяется 
среди других озер мира. Наиболее теплой вода в Байкале бывает 
лишь в конце лета, в августе».

В это время даже вдали от берегов температура воды дости
гает на поверхности 12— 13° С, а в солнечные тихие дни может 
подняться до 15— 17° С. В районе Лиственичного наблюдались 
в поверхностных слоях воды температуры в 20° и выше.

Ветры Байкала носят местные названия. Юго-западный ветер 
называется «култук», северо-западный — «верховик» (Ангара). 
Северо-восточный ветер «баргузин» дует из долины р. Баргузина 
поперек Байкала. Ветер «баргузин» воспет в известной народной 
песне «Эй, баргузин, пошевеливай вал». В районе пролива Оль- 
хонские ворота, отделяющего остров Ольхон от материка, дует 
очень сильный и опасный северо-западный ветер «сарма». Ско
рость этого порывистого ветра иногда достигает до 40 м в секунду 
(скорость урагана). Г. Ю. Верещагин указывает, что «вызывае
мое ветрами волнение поверхности Байкала характеризуется наи
большей высотой волн в 4 м, считая от ее подошвы до гребня. 
Особенной силы достигает волнение на Байкале в его наиболее 
широкой средней части. По времени года волнение распределено 
на Байкале неравномерно. Чаще всего волнение бывает в осен
нее время, причем тогда же достигает и наибольшей силы».

Во время поездок по Байкалу — в Малом море, в Чивыркуй- 
ском заливе и в других местах — иногда можно наблюдать ин
тересные миражи.
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Исключительный интерес по своему разнообразию представ
ляет растительный и животный мир Байкала.

В Байкале имеются такие виды растений и животных, ко
торые встречаются только в нем и нигде больше на всем земном 
шаре.

Проф. М. М. Кожов отмечает, что на дне и в толще вод Бай
кала живет многочисленное и крайне своеобразное раститель
ное и животное население, — более 1500 видов, из которых около

кроме Байкала, нигде в мире не встречаются.
Один из первых исследователей Байкала Б. Дыбовский неда

ром назвал Байкал зоопалеонтологическим музеем.
Рыб в Байкале водится более 45 видов. Широко известной 

и встречающейся в наибольших количествах рыбой Байкала яв
ляется — о м у л ь ,  затем следует х а р и у с ,  с и г. В меньшем ко
личестве встречается осетр и в совершенно незначительных количе
ствах такие рыбы, как таймень, налим, ленок, карась, сорога, 
окунь, язь и др. Весьма распространены в Байкале небольшие 
рыбки —- бычки-подкаменщики.

Исключительный интерес представляет полупрозрачная, глу
боководная рыбка-голомянка, богатая жиром. Эта рыбка свой
ственна только Байкалу. Она замечательна тем, что мечет живых 
мальков. В Байкале водится тюлень (по-местному «нерпа»).

Из птиц на Байкале и его берегах встречаются, главным 
образом, водоплавающие — различные виды уток. В дельтах рек 
и мелководных заливах, кроме уток, водятся гуси, лебеди-крику
ны. Кое-где встречается серая цапля, чернозобая и краснозобая 
гагары.

На скалистых островах Байкала в большом количестве селят
ся чайки. Для открытого Байкала характерен также баклан.

Земноводными и пресмыкающимися район Байкала крайне 
беден. По берегам заливов и в дельтах рек из хвостовых амфи
бий водится только сибирский тритон, а из бесхвостых — остро
мордая и азиатская лягушки. Из рептилий для Байкала можно 
отметить только ужа.

Необычайно богат Байкал разнообразными моллюсками, чер
вями, рачками-гаммаридами (по-местному «бармаши»). Интересны 
также яркозеленые байкальские губки, образующие наросты на 
камнях или на других подводных предметах.

На побережье озера Байкал сохранилось большое количество 
разнообразных археологических памятников, начиная с камен
ного периода. Обитавшие на побережье Байкала в железный пе
риод народности монгольского, тюркского и другого происхожде-
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ния оставили здесь городища, могильники, наскальные рисунки, 
буквенные надписи, пещеры и др. памятники, имеющие исклю
чительный научный интерес.

Первые русские на Байкале появились в 1643 году, когда ка
зачий пятидесятник Курбат Иванов с 75 промышленниками и ка
заками подошел к острову Ольхон, где в то время жили буряты.

Байкал имеет огромное народнохозяйственное значение для 
нашей области. В недрах гор, окружающих озеро Байкал, таятся 
значительные богатства разнообразных полезных ископаемых — 
слюды, золота, мрамора, марганца, полевого шпата, каменного 
угля и др. ископаемых.

Байкальская тайга дает прекрасный лес, ценную пушнину.
На базе рыбных богатств на Байкале за годы великих 

сталинских пятилеток возникла рыбная промышленность обще
союзного значения, здесь ежегодно добывается более 100 тысяч- 
центнеров рыбы, большей частью — омуль.

В значительном количестве в Байкале добывается тюлень 
(нерпа), который дает хорошую шкуру и жир.

Байкал имеет также большое транспортное значение для 
освоения северных районов и использования природных богатств 
Восточной Сибири.

Байкал является единственным регулятором стока Ангары.
Байкал, говорит акад. А. В. Винтер, «есть бесценный дар 

природы, правильное и разумное использование которого явится 
неиссякаемым источником огромных количеств весьма дешевой и 
в высшей степени качественной электрической энергии».

За годы сталинских пятилеток на побережье Байкала уже 
возникли многие крупные рабочие поселки, промышленные пред
приятия — рыбозаводы, моторно-рыболовные станции, научно-ис
следовательские учреждения и др.

М а р ш р у т  1. И ркутск— Лиственичное (72 км автомашиной или 
по железной дороге до ст. Б айкал), Лиственичное — Коты (18 км катером) 
и обратно.

Продолжительность экскурсии 3 — 4 дня.

Тракт из города Иркутска до села Лиственичного идет около 
берега р. Ангары через многие населенные пункты: Большая Р аз
водная, Щукино, Патроны, Пашки, Бурдугус, Тальцы-, Большая: 
речка, Никольское.

На этом пути рекомендуется сделать остановку в рабочем по
селке Тальцы (45 км1 от Иркутска), где совершается экскурсия 
на Тальцинский стекольный завод, основанный еще в 1784 г. За 
селом Тальцы, на левой стороне тракта, около берега Ангары
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виднеется отвесная скала, сложенная из конгломерата. Ближе к 
Байкалу Лнгара становится более порожистой и более широкой.

Из села Никольского уже виден Байкал.
Остановку следует сделать около истока р. Ангары из Бай

кала. Исток Ангары имеет ширину не более 1 км. В русле реки 
видны гряды подводных камней; наиболее крупный из них нахо
дится почти посредине реки, немного ближе к правому берегу. 
Он представляет собою небольшую подводную скалу, называе
мую Шаманский камень. Эта скала выдается всего на 1,5 м над 
водой.

У Шаманского камня экскурсантов рекомендуется познако
мить с легендами о Байкале и Ангаре, а также о Шаманском 
камне *.

Необычное положение камня посредине реки Ангары создало 
среди местного населения легенду о возможном затоплении Ир
кутска, если будет снесен Шаманский камень. Эта легенда не 
имеет никаких оснований, так как сам по себе Шаманский камень 
никакой существенной преграды для вытекающих из Байкала 
вод не представляет, и его удаление никакой катастрофой для 
Иркутска не угрожает.

Экскурсантам также следует рассказать о значении Ангары 
для народного хозяйства нашей области.

Уклон Ангары от истока значителен. Общее падение на этом 
участке (около 70 км) составляет до 29 м.

Лнгара в верхнем течении замерзает очень поздно. Это объ
ясняется главным образом тем, что она выносит необыкновенно 
мощным потоком глубинные воды Байкала, сохраняющие почти 
постоянную температуру (близкую к +4°С ) в течение всего го
да — и летом и зимой.

Село Лиственичное находится на берегу Байкала, оно вы
тянулось в одну линию более чем на 3—4 км, начинаясь сразу же 
за истоком Ангары.

Живописные отроги Приморского хребта, близко подходящие 
к берегу Байкала у села Лиственичного, во многих местах пере
сечены падями: Сенная, Банная, Крестовая, Большая и Малая 
Черемшанка. Чудесная панорама открывается на противополож
ный берег Байкала, до которого 50 км.

На юго-восточном берегу хорошо видна горная цепь Хамар- 
Дабана со многими снежными вершинами. В хорошую погоду 
на юго-востоке в бинокль можно видеть станцию Танхой.

1 Легенды о Ш аманском камне и Ангаре опубликованы в сборнике 
«Славное море», ОГИЗ, Иркутск, 1949 г.
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А. П. Чехов во время проезда через Байкал сравнивал село 
Лиственичное с Ялтой.

В селе Лиственнчном следует посетить Байкальскую лим
нологическую станцию Академии наук СССР. На Лимнологиче
ской станции имеется музей, который наглядно знакомит с много
образием природных условий, с основными представителями оби
тающих в Байкале животных и растений.

Из Лиственичного обычно совершаются экскурсии в мест
ность Пещерки, расположенную в бухточке Обухеихе, в 2 км от 
села. К этому месту можно или проплыть в лодке вдоль берега 
Байкала, или подняться по горной тропинке на мыс Березовый 
и затем спуститься к Байкалу. Лучше использовать лодку, так 
как около пещер скалы отвесно спускаются к берегам Байкала и 
обойти их нельзя.

По пути к пещерам всюду встречаются следы разрушения 
горных пород в виде осыпей и отдельных упавших сверху камней, 
покрытых лишайниками и мхами.

Наибольшая пещера расположена у подножья высокой 
скалы, круто обрывающейся к Байкалу. Она имеет длину около 
8 метров, ширину 3 метра и высоту до 2,5 метра. Пещера су
хая, потолок и стены ее сильно закопчены. В ней найдены остатки 
культуры человека новокаменного века и ранней поры железного 
века.

На некоторых скалах около пещер экскурсантам следует по
казать мощные жилы пегматитов и диабазов, пересекающие друг 
друга. Малые пещерки, расположенные здесь же, образовались в 
результате прибоя волн Байкала. Эти пещерки обитаемы не были.

В тихую погоду интересны экскурсии возле берега Байкала. 
Такие экскурсии дают возможность познакомиться с рядом пред
ставителей животного и растительного мира Байкала. У самого 
уреза воды, под камнями и в воде, можно встретить разнообраз
ных байкальских рачков бокоплавое— гаммарид,'окрашенных в 
различные цвета.

На камнях у берега встречается огромное количество чрез
вычайно мелких рачков, окрашенных в темный или красноватый 
цвета. На вынутых из воды камнях можно увидеть личинки ручей
ников, носящих местные названия «метляков», которые вплотную 
покрывают в некоторых "местах поверхность камней своими сло
женными из песчинок домиками.

Интересны также экскурсии в живописнейшие долины рек 
Черемшанки и Крестовки.
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Кратковременная экскурсия в поселок Коты проводится на 
катере (см. маршрут Лиственичное — Коты — Кадильная).

М а р ш р у т  2. Поселок Лиственичное — поселок Коты (18 км на кате
ре), Коты — падь Кадильная (12 км пешком) и обратно.

В поселке Большие Коты находится Байкальская биологиче
ская станция Иркутского государственного университета, которая 
проводит разнообразную работу по изучению озера Байкал. На 
станции имеется небольшой музей, в нем сосредоточены все ти
пичные представители байкальской фауны и флоры. В окрестно
стях станции следует провести ряд экскурсий. Интересна экскур
сия в падь Жилище, находящуюся в 0,5 км от поселка Большие- 
Коты. В этой пади встречаются заросли багульника, бадана, широ
кие открытые лужайки, поросшие разнообразными яркими цве
тами. В глухих падях произрастают ельники, редко встречающие
ся на озере Байкал. Местами в пади Жилище попадаются выходы 
крупнозернистых порфировидных гранитов. Вблизи этой пади, 
недалеко от берега Байкала, расположены высокие скалы «Два 
брата», высотой более 300 метров. Это любимое место всех 
экскурсантов. На скалах можно наглядно проследить разнооб
разные формы выветривания кристаллических пород.

Около устья небольшого ручья, вытекающего из пади Ж и
лище, на невысокой береговой террасе, поросшей смешанным 
лесом, находилась ранее стоянка человека новокаменного периода, 
жившего здесь примерно 6—7 тысяч лет тому назад. Стоянка бы
ла исследована экспедицией Иркутского государственного педа
гогического института в 1949 году (руководителем был автор 
этой книги).

Интересна экскурсия в падь Черную, расположенную в 3 км 
от поселка Большие Коты. Эта падь поросла густым хвойным 
лесом. В 1,5 км от поселка Большие Коты находятся золотые 
прииски.

В береговой полосе Байкала в окрестностях поселков Боль
шие и Малые Коты имеются небольшие пещеры и красивые гроты.

Интересны экскурсии в лодке около берега Байкала. С лод
ки можно увидеть на каменистых местах, на глубине 4— 10 мет
ров, байкальские губки, растущие в виде зеленых пальцеобразно 
торчащих кверху выростов причудливой формы. Часто встречают
ся губки в виде зеленых или буроватых натеков на камнях. Вы
росты байкальских губок достигают высоты до 50—70 см и более. 
Местами на дне Байкала около берегов можно видеть целые леса 
таких яркозеленых ветвистых губок. Благодаря исключительной 
прозрачности байкальской воды хороню видны на дне озера и
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зеленые водоросли. Иногда после сильного прибоя берега Бай
кала на большом расстоянии бывают покрыты зелеными комками 
студнеобразной консистенции. Это водоросли, оторвавшиеся во 
время прибоя от дна озера.

На глубине 0 ,5 — 1,5 метров можно встретить прикрепив
шихся к камням разнообразных моллюсков.

Около Больших Котов во многих местах можно наблюдать 
следы прибоя волн в виде валов из галечника.

Перед выходом в падь Кадильную следует тщательно про
верить снаряжение, обувь, подогнать рюкзаки, удобно разместить 
в рюкзаках продукты, снаряжение. Необходимо также проверить 
состояние здоровья всех участников этого трудного перехода. 
Если во время предварительных тренировочных экскурсий в 
окрестностях поселка Большие Коты у кого-нибудь из участников 
экскурсии проявятся признаки боязни высоты, то таким лицам не 
рекомендуется принимать участие в пешем переходе Коты—падь 
Кадильная.

Путь от Котов в падь Кадильную хотя и труден, но исклю
чительно интересен. Тропа идет все время берегом Байкала. Ме
стами она извивается змейкой по склонам гор, иногда проходит по 
краю отвесных скал высоко над Байкалом.

Между падями Варначьей и Сенной можно увидеть висячие 
долинки, которые говорят о прежнем, более высоком уровне Бай
кала. Местами в этом переходе встречаются юрские конгло
мераты.

В 5 км от Котов находится падь Сенная, от которой начи
нается крутой подъем на перевал. Этот участок наиболее труден 
и наиболее живописен на всем участке Коты •— падь Кадильная. С 
вершины перевала (высота более 250 м) открывается великолеп
ная панорама на огромную зеркальную поверхность Байкала и на 
снежные цепи Хамар-Дабана на противоположном берегу озера. 
Внизу в глубоком ущелье видны скалы Чаячьего утеса, сло
женные из конгломератов. Эти скалы во многих местах побелели 
от помета гнездящихся на нем чаек и бакланов. На отвесных ска
лах Чаячьего утеса растут невысокие сосны.

При спуске с перевала к Байкалу, на левой стороне дороги, 
высоко в скалах виднеются большие отверстия пещер. Наиболь
шая из пещер, расположенная в конгломератах, имеет два раз
ветвления длиной в 6 и 8 метров. Пещера была обитаема в ран
нюю пору железного периода.

Ближе к Байкалу высокие скалы, сложенные юрскими конг
ломератами, напоминают причудливые формы крепостных ба
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шен, пирамид, столбов, колоколен, пиков и шпицев. У берега Бай
кала видны следы прибоя волн в виде валов из галечников.

За скалами тропа пересекает невысокую террасу, сложенную 
из галечников.

Вблизи Соболевого мыса, на одной из высоких скал, отвесно 
спускающихся к Байкалу, находится «Чортов мост», где по кар
низу скалы выбита узкая дорожка. Дорожка проходит на высоте 
20 метров над Байкалом. Основание скалы постоянно подмы
вается прибоем воды Байкала. Ранее узкая тропа проходила еще 
выше, на высоте 100 метров и местами более над уровнем Бай
кала.

В дождливую погоду переход по «Чортову мосту» требует 
большой осторожности.

После «Чортова моста» горная тропа круто поднимается на 
склон горы и примерно через 1 км выходит в Нижнюю (Всеволо- 
довскую) падь, к поселку того же названия. От Котов до поселка 
Нижняя Падь считается 9 км. В пади Нижней ранее добывали 
золото, во многих местах сохранились отвалы.

От пади Нижней до пади Большой Кадильной 3 км. Здесь 
идет хорошо проторенная дорога по невысокой террасе. На берегу 
Байкала около пади Большой Кадильной имеется несколько бара
ков, где всегда можно заночевать. В пади Кадильной во многих 
местах видны обнажения известняка. Вблизи бараков находится 
карьер, где производится ломка известкового камня и выжигание 
извести. Недалеко от берега Байкала в пади Большой Кадильной 
находятся пещеры.

Рекомендуется совершить экскурсии вверх по долине р. Боль
шой Кадильной, а также подняться на одну из ближайших высо
ких гор, откуда открывается широкая панорама на Приморский 
хребет и на озеро Байкал.

От пади Большой Кадильной до Малой Кадильной 3 км. 
Падь Малая Кадильная неширокая, но очень скалистая. Левая 
сторона этой пади подходит к Байкалу высоким гребнем, на вер
шине которого виднеются разнообразные формы выветривания 
известковых пород. Одна из таких скал, расположенная на греб
не, носит местное название «Брат и сестра». Если на скалу смот
реть снизу из пади Малой Кадильной, то, действительно, полу
чается впечатление двух сидящих фигур.

С гребня открывается широкая панорама на Байкал, падь и 
отдаленные мысы, за которыми расположено село Голоустное.

В пади Малой Кадильной находится более 10 пещер, рас
положенных высоко в скалах. В некоторых из них встречаются 
небольшие сталактиты.
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Наибольшая Кадилинская пещера находится в 1,5 км от бе
рега Байкала, на стрелке, то есть на утесе, разделяющем падь 
Малую Кадильную на два самостоятельных распадка, называемых 
«Стремянка». Пещера была обитаема людьми ранней поры ж е
лезного периода. В пещере найдены черепки глиняной посуды, 
костяные изделия, человеческие скелеты, кости различных живот
ных. Один из найденных в пещере человеческих черепов оказался 
с явными признаками насильственной смерти, он был рассечен 
в двух местах.

От пади Малой Кадильной идет горная тропа в село Голоуст
ное (15 км), расположенное на берегу Байкала около устья р. Го
лоустной, впадающей в Байкал тремя рукавами.

В Голоустинской степи расположено несколько бурятских 
улусов.

Около села Голоустное, в Угловой пади, имеется пещера, в 
которой лет 40 тому назад промышленник К. Белозерцев видел 
расставленные по стенам пещеры стрелы, луки, седла и др. пред
меты. В этой же пещере ранее, по словам местного населения, на
ходились «писанные камни».

Из Голоустного в Лиственичное можно возвратиться на боль
шой рыбачьей лодке-мореходке.

М а р ш р у т  3. Лиственичное — бухта Песчаная (катером 90 км) 
и обратно.

Бухта Песчаная (Колокольная) — одно из красивейших мест 
на побережье Байкала. По внешним условиям она может Сыть 
названа «Байкальской ривьерой». Бухта имеет форму правиль
ного полукруга шириной около 1 м. По краям ее красиво возвы
шаются скалы, сложенные из крупно-кристаллического гранита. 
Они напоминают высокие колокольни, откуда и произошло наз
вание мысов — Большой и Малый Колокольный. Отлогий берег | 
бухты Песчаной покрыт чистым песком, а у уреза воды—гравием i 
и мелкой, сильно окатанной галькой. Дно бухты преимуще
ственно песчаное, а склоны ее, расположенные иа юг и юго- I 
восток, всегда освещены солнцем. Бухта хорошо защищена от 
северо-западных и северо-восточных ветров высокими горами, по
росшими смешанным лесом, — сосной, кедром, лиственницей. В 
окрестностях этой бухты исключительно богата и разнообразна 
растительность. За хребтом начинается дремучая тайга, где можно 
увидеть сохатого, изюбря, коз. На склонах гор всюду встречают
ся заросли рододендрона даурского (багульник), на открытых 
скалистых северных склонах виднеются заросли бадана. Много в 
окрестностях бухты черники, брусники, малины.
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На дюнах в бухте Песчаной кое-где сохранились большие 
лиственницы с сильно выветренными корнями.

На вершине более высокого мыса — Большого Колокольного, 
который возвышается более чем на 100 метров над уровнем Бай
кала, находится маяк.

Исключительно живописны и причудливы скалы около маяка. 
Здесь можно видеть и башни, и колокольни, и пики, и фигуры, 
напоминающие силуэты людей. Осмотр этих скал дает прекрас
ный материал для представления о процессах выветривания гор
ных пород под действием воды, ветра и температуры воздуха.

Многие скалы покрыты лишайниками различного цвета.
На берегу бухты Песчаной расположена метеорологическая 

станция.
В 2 километрах к югу от мыса Малого Колокольного, неда

леко от берега, находится небольшой скалистый островок — Б ак
ланий камень. Островок на 80 метров возвышается над уровнем 
Байкала и служит излюбленным местом бакланов и чаек. Вблизи 
находится небольшой грот, образовавшийся от прибоя волн.

В 2 километрах к северу от бухты Песчаной расположена не
большая, также живописнейшая бухточка Бабушка, имеющая 
полукруглую форму шириной около 300 метров (рис. 1). В эту 
бухточку можно попасть или по тропе через невысокий перевал, 
пли в лодке, обогнув мыс Колокольный. Рекомендуется пройти 
по обоим путям.

В глубине бухты Бабушка заметно выделяется скала Дед, 
расположенная среди массивных выходов гранитных пород. От 
берега до скалы Дед примерно 1,5 км.

Бухта Песчаная и бухта Бабушка обитались рыбаками ново
каменного периода, жившими здесь примерно 6—8 тысяч лет 
тому назад. На песчаных выдувах и сейчас часто находят камен
ные наконечники стрел, черепки глиняной посуды и другие пред
меты. Во время раскопок в бухте Песчаной были обнаружены 
остатки жилищ, очагов. Песчаные отлогие берега создавали здесь 
благоприятные условия для рыболовства еще с древних времен.

В 5 км к северу от бухты Бабушка находится небольшая 
бухточка Сенная, которая также была обитаема первобытным че
ловеком.

Обратно из бухты Песчаной можно возвратиться с попутным 
катером, иногда заходящим в эту бухту, но лучше заранее зака
лять катер к определенному времени.

М а р ш р у т  4 (Кругобайкальский). Проводится на пароходе от при- 
■тани Байкал до самой северной оконечности о зер а— пристани Нижнеангарск 
(869 км) и обратно.
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Такая длительная поездка дает полное представление о мно
гообразии природы Байкала, знакомит экскурсантов с простором 
озера, с красотами его береговой линии, с растительными богатст
вами, с животным миром. Пароход несколько раз пересекает 
Байкал.

Во время остановок парохода в некоторых местах можно со
вершить экскурсии в горы, в пещеры, на водопады, на места рыб
ного промысла.

Рис. 1. Бухта Бабушка

Первая остановка парохода по Кругобайкальскому маршру
ту делается в Крестовой пади (157 км от пристани Байкал), но 
иногда пароход эту пристань проходит и направляется на остров 
Ольхон.

В случае остановки парохода в Крестовой бухте следует со
вершить экскурсию на гору Доин-Хошун, где сохранились остатки 
древнего крепостного сооружения, сложенного из каменных плит, 
Это сооружение относится к первым векам нашей эры.

Вблизи бухты Крестовой находятся бурятские улусы.
В 4—5 км к северу от бухты Крестовой живописно выделяет

ся высокая скала Саган-Заба, сложенная из белого мрамора. На
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гладкой поверхности этой скалы сохранились разнообразные ри
сунки, высеченные людьми поздней поры бронзового периода. По 
сюжетам, технике исполнения и по разнообразию рисунков 
данный археологический памятник представляет исключительный 
научный интерес.

Около скалы Саган-Заба находится пещера, которая еще не 
исследована. По местным бурятским преданиям в этой пещере 
китайцы спрятали золото, которое они везли на верблюдах через 
озеро Байкал.

К северу от Крестовой пади, по пути на остров Ольхон, встре
чается живописная бухточка Ая, в которой на одной из скал из 
Полого мрамора сохранились древнейшие наскальные рисунки.

Исключительный интерес вызывают рисунки, высеченные на 
белом мраморе скалы Сахюрте по реке Анге, впадающей в Бай

кал к северу от бухты Ая (рис. 2).

Рис. 2. Писаница на скале Сахюрте (по фотографии 
П. П. Хороших, 1948 г.)

За мысом Орсо на горизонте заметно выделяется гористый 
остров Ольхон. Вскоре пароход медленно входит в узкий пролив 
Ольхонские Ворота (длиной до 7 км и шириной около 1,5 км), 
отделяющий остров Ольхон от материка.



Берега пролива скалисты, обрывисты н изрезаны многими 
бухтами. Многие из бухт были обитаемы людьми каменного 
века.

На острове Ольхой пароход останавливается в небольшой 
бухте Загли, около рыбоприемного пункта.

Ольхон — самый большой остров на Байкале, он имеет дли
ну более 70 км и ширину до 10 км. Площадь острова 729 кв. км.

Северная часть острова лесистая, южная — совершенно ли
шена древесной растительности. Восточный берег острова Оль
хон горист и круто спускается к Байкалу. Наиболее высокой точ
кой острова является гора Ижимэй (1300 м).

На острове во многих местах расположены бурятские улусы.
Из бухты Загли пароход огибает невысокий мыс Кобылья 

Голова и входит в Малое море.
Наибольшая ширина Малого моря 18 км и наименьшая —

4 км.
Малое море — наиболее крупный район рыбного промысла на 

Байкале. Здесь почти в каждой бухточке можно встретить рыбо
ловецкие бригады (рис. 3).

Основной промысловой рыбой Малого моря является омуль. 
В меньшей степени ловится хариус, сиг и другие рыбы.

Путь Малым морем очень интересен. Пароход проходит мимо 
небольших островов. На западном берегу Малого моря величест
венно выделяются гольцы Приморского хребта со снежными пят
нами. Обращенные к Малому морю берега Ольхона скалисты и 
подвергаются очень сильному разрушению прибоем. Прибой 
иногда ведет к отчленению мысов от континента и превращению 
их в острова. В Малом море, повидимому, таким образом возник
ли острова Харанса и Эдор.

На небольших островах Малого моря — Харанса, Хубын, 
Угунгой, Темник и др. можно наблюдать целые колонии бело
снежных чаек и темных бакланов.

В Малом море пароход делает остановку у рабочего поселка 
Хужиры, расположенного на берегу острова Ольхон. Поселок Ху
жиры возник на этом месте за  последние пятилетия. Сейчас посе
лок является крупным административным центром. Здесь имеется 
почта, телеграф, больница, большая школа', клуб. В случае дли
тельной остановки парохода у поселка Хужиры рекомендуется со
вершить экскурсии на рыбные промыслы, на рыбзавод, в пещеру, 
расположенную на мысу Бурхан в 2 км от Хужцр, а такж е на 
дюны, где произрастают красивые сосны (рис. 4), наклоненные 
ветром в одну сторону. Из поселка Хужир пароход идет на север 
к Онгурену, но* иногда он огибает остров Ольхой и, пройдя ска



листый мыс Хобой (рис. 5), расположенный на северном конце 
острова, направляется к Баргузинскому заливу. Мыс Хобощ 
сложенный из серого мраморовидного известняка, порос красным 
лишайником и рельефно выделяется своей столбообразной фор
мой. В одном месте на мысу находится пещера. За мысом Хобой 
открывается широкая панорама на водные просторы Байкала.

Рис. 4. Сосны на берегу острова Ольхон (наклон сссен от 
постоянных ветров)

Вдали живописно выделяется гористый полуостров Святой Нос — 
самый большой полуостров на Байкале, расположенный между 
двумя заливами — Баргузинским и Чивыркуйским. В широкой 
части Байкала изредка можно наблюдать интересные м нраж и1. 
В Баргузинском заливе пароход делает остановку около устья 
р. Баргузина.

Баргузииский залив — самый большой на Байкале. Берег 
залива низменный, имеет песчаные береговые валы, местами напо
минающие своеобразный дюнный ландшафт. На его побережье

1 Объяснение явлений миражей см. в книге Ю. Андреева «Необычайные 
явления на небе», М., 1949 г., стр. 20—25 и 39—42.
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можно видеть большие рыбачьи лодки, всюду на шестах висят 
огромные невода.

Баргузинский залив занимает видное место в рыбном про
мысле на Байкале. Недалеко от берега Байкала в большом посел
ке Усть-Баргузин находится рыбоконсервный завод.

Рис. 5. Остров Ольхон. Мыс Хобой

Из Баргузинского залива пароход направляется в Чивыркуй- 
ский залив, огибая полуостров Святой Нос, который тянется около 
60 км. С парохода виден небольшой архипелаг из четырех остро
вов, носящих название Ушканьи острова. Они являются незатоп- 
ленной вершиной подводного хребта, идущего от северной оконеч
ности острова Ольхон до восточного берега Байкала. Острова 
скалисты и покрыты густым лесом. Наибольший остров достигает 
высоты 150 м и имеет длину до 5 км, ширину около 2,5 км,. На 
острове имеется небольшая пещера, которая была обитаема 
людьми ранней поры железного периода. В летнее время на Уш- 
каньих островах иногда можно наблюдать лежбища нерпы.

Острова эти сильно разрушаются и как бы срезываются при
боем. Пройдя Ушканьи острова, пароход близко подходит к полу



острову Святой Нос и вскоре входит в Чивыркуйский залив, кото
рый исключительно живописен. К берегам залива во многих ме
стах подходят крутые скалистые мысы, небольшие островки. З а 
лив имеет до 38 км ширины. К нему близко спускаются скалистые 
склоны полуострова Святой Нос. На полуострове встречаются 
лось, изюбр, северный олень, дикая коза, кабарга, медведь, рысь.

В глубине Чивыркуйского залива находится озеро Рангатуй, 
отделенное от залива узкой песчаной полосой.

Пароход останавливается около рыбопромыслового поселка, 
расположенного в небольшой бухточке, из которой открывается 
чудесная панорама на снежные цепи высокого Баргузинского 
хребта.

Из Чивыркуйского залива пароход пересекает Байкал и нап
равляется на северо-запад к Котельниковскому мысу, откуда идет 
к поселку Горемыки.

В этом месте, к северо-западным берегам Байкала, близко 
подходит высокий Байкальский хребет, на котором кое-где вид
неются пятна вечного снега.

В глубоких ущельях этого хребта шумно падают водопады. 
Серебристые нити каскадов и водопадов иногда хорошо бывают 
видны с парохода. В тихую погоду можно услышать и шум водо
падов.

Вблизи Котельниковского мыса находится самый горячий в 
Прибайкалье источник с температурой до 71°. К югу от Котель- 
никовского мыса на Байкальском хребте заметно выделяется вы
сокая гора Синяя, со снежными пятнами на вершине.

Около поселка Горемыки на берегу Байкала находится боль
шая пещера, которая была обитаема в раннюю пору железного 
века.

Далее пароход идет вдоль северо-западного берега Байкала 
до конечной северной остановки — поселка Нижнеапгарска, воз
никшего в 1933 году на месте небольшой деревни Губа. Нижне- 
ангарск — центр Северо-Байкальского района и крупный центр 
рыболовства на Байкале.

Северный берег Байкала у Нижнеапгарска песчаный, со мно
гими отмелями. Здесь имеются отличные места для купания, вода 
теплая.

Пароход в Нижнеангарске стоит около суток, а иногда и 
более. Во время стоянки парохода совершаются экскурсии на 
рыбные промыслы, на мелководное озеро Сор, поросшее рдестами 
и камышом и отделенное от Байкала неширокой песчаной косой 
Ярки.

■20



Обратный рейс пароход проходит примерно через эти же 
пункты. Продолжительность рейса с пристани Байкал и обратно 
10— 12 дней.

Поездка на пароходе по Байкалу является прекрасным отды
хом и имеет большое познавательное значение.

2. ХАМАР-ДАБАН

М а р ш р у т :  Иркутск — Слюдянка (160 км по железной дороге), Слю- 
дянка — вершина Х амар-Дабана (25 км пешком) и обратно.

Продолжительность экскурсии 10— 12 дней.
Вдоль южного и юго-западного побережья озера Байкал на 

сотни километров тянутся высокие цепи Хамар-Дабана, одного из 
живописнейших горных уголков Иркутской области.

Хамар-Дабан — излюбленное место для туристских и альпи
нистских походов. Его вершины, представляющие собою гольды, 
поднимаются выше пояса древесной растительности, достигая в 
некоторых местах более 2000 метров над уровнем моря.

Массивный хребет Хамар-Дабана в основном сложен из древ
нейших горных пород — гнейсов, гранитов, кристаллических 
сланцев, известняков и других пород.

Отроги хребта во многих местах выдаются в Байкал, образуя 
красивые скалистые мысы.

В высокогорной гольцовой зоне Хамар-Дабана сохранились 
остатки древних ледниковых отложений, оставленных в руслах 
рек в виде морен. Долинные ледники, спускавшиеся ранее с хреб
та, повидимому, были небольшой длины, они не доходили до бере
гов Байкала.

Кое-где в высокогорных районах Хамар-Дабана встречаются 
живописнейшие озерки ледникового происхождения. Вода таких 
озер имеет своеобразный серо-молочный или красивый изумруд
ный цвет.

Со склонов Хамар-Дабана берут начало многие реки — при
токи Иркута, Селенги и др. Значительная часть рек и речек впа
дает в озеро Байкал.

Скалистые ущелья рек часто имеют резко уступообразный 
характер, где реки падают красивыми каскадами и водопадами. 
Некоторые реки, текущие в озеро Байкал, образуют низменные 
берега наносного происхождения. Температура воды горных рек 
и озер низкая. Многие реки, стекающие с северных склонов Ха
мар-Дабана, могут быть использованы как источники дешевой 
водной энергии местного значения (например, реки Снежная, Му- 
рино, Утулик и др.).
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Режим горных рек Хамар-Дабана неустойчив. Максималь
ный уровень рек приурочен обычно ко времени обильных летних 
дождей и к периоду бурного таяния снега в гольцовой зоне.

Погодные условия окрестностей Хамар-Дабана суровы и не
устойчивы. На высоких перевалах и нагорных плато, даже в лет
нее время, нередко выпадает снежная крупа, а иногда и снег. 
Часто горы заволакиваются туманом. В августе месяце можно 
наблюдать снежные метели.

С сентября до июня вершины Хамар-Дабана покрыты снегом.
Иркутянам памятна трагическая гибель исследователя 

А. П. Детищева, замерзшего со своим спутником П. И. Долгопо
ловым в летнюю пору — 3 августа 1914 г. в Быстринских голь
цах Хамар-Дабана, во время неожиданно разыгравшейся снеж
ной бури.

Растительность Хамар-Дабана, ввиду весьма сложного релье
фа местности и различия высот, отличается большим разнообра
зием. По пути на вершину Хамар-Дабана встречаются: дремучая 
темно-хвойная тайга, большетравье, заросли низкорослых, стеля- 
щихся кустарников, великолепные альпийские луга, суровая ка
менисто-моховая тундра, каменистые россыпи, на которых произ
растают только мхи и лишайники. Особенно величава своей пер
вобытностью дремучая тайга.

Разнообразен и животный мир Хамар-Дабана. Из диких ко
пытных животных здесь водятся: марал (изюбр) — красивейшее 
животное тайги с большими ветвистыми рогами, лось (сохатый) — 
одно из крупнейших животных, кабарга, скрытоживущая на кру
тых скалистых участках, северный олень, коза. На южных скло
нах Хамар-Дабана попадается кабан.

Тайга Хамар-Дабана богата пушным зверем. Здесь встреча
ются медведь, лисица, белка, суслик, горный колонок (сусленник), 
бесхвостая пищуха (сеноставка), реже можно увидеть рысь, зай
ца, соболя, россомаху.

В высокогорные районы Хамар-Дабана изредка залетают бе
лая куропатка и некоторые хищные птицы. Из боровой ртицы 
здесь водятся: рябчик, глухарь, кедровка, кукша, сойка, различ
ные дятлы. В реках встречаются хариус и ленок.

Недра Хамар-Дабана богаты разнообразными полезными 
ископаемыми. Здесь открыты: слюда, мрамор, розовый кварц, го
лубой известковый шпат, асбест, апатит, байкалит, ляпис-лазурь, 
белая огнеупорная глина, самоцветы и др. полезные ископаемые. 
Слюдянский флогопит славится на весь Советский Союз своими 
высокими качествами.

С>
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Мраморы в районе Слюдянки, по предположению проф.
С. В. Обручева, могут служить базой для создания цементной 
промышленности.

Туристские походы на Хамар-Дабан обычно совершаются из 
города Слюдянки, от которого главная вершина Хамар-Дабана 
находится в 25 километрах.

Город Слюдянка расположен на южном берегу озера Бай
кал в чрезвычайно живописной местности (рис. 6).

Рис. 6. Южный Байкал

Перед восхождением на Хамар-Дабан рекомендуется совер
шить ряд тренировочных экскурсий в окрестностях Слюдянки. 
Интересна экскурсия на Шаманский мыс, расположенный в 4 км 
от Слюдянки в сторону Култука, где следует собрать разнообраз
ные геологические коллекции.

При плавании в лодке по озеру Байкал около Шаманского 
мыса на дне озера, на глубине 4—5 метров, можно видеть бай
кальскую губку, которая плотно приросла к камням. Губка имеет 
зеленый цвет и разнообразные формы.
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На Шаманском мысу встречаются стаи крикливых белоснеж
ных чаек.

Вблизи города Слюдянки находится один из старейших слю
дяных рудников СССР.

В 8 км от Слюдянки расположен мраморный карьер, где до
бывается мрамор.

Большой интерес представляет экскурсия в пещеру в пади 
Улунтуй, расположенную вблизи Слюдянки. Вход в пещеру зама
скирован глыбами камней. Пещера неиоследована.

Перед выходом на Хамар-Дабан следует учесть погодные 
условия.

Маршрут на Хамар-Дабан идет вверх по речке Слюдянке, ко
торая местами бурно протекает в щелевидном ущелье, часто обра
зуя перекаты, пороги, каскады. В русле Слюдянки попадаются 
огромные глыбы валунов, иногда красиво покрытых мхом или 
разноцветными лишайниками.

От города Слюдянки до мраморного карьера (8 км) можно 
иногда доехать на грузовой автомашине. Далее тропа полого 
поднимается вверх и проходит около живописных скал. Вскоре 
попадаются стройные высокие кедры. Начинается тайга. Стоит 
только свернуть с тропы и сразу же можно увидеть, как с некото
рых кедров, с ветви на ветвь, свисают длинные густые пряди 
седого мха. Иногда тропа пересекает упавшие и высохшие де
ревья — колодники, поросшие мхом. Местами тропа идет среди 
большетравья.

Большая тишина царит в тайге. Только изредка ее нарушает 
своим пронзительным криком небольшая птица—кедровка или 
где-либо около тропы свистнет бурундук.

Примерно в 17 км от города Слюдянки начинается крутой 
двухкилометровый подъем, который выводит тропу на большую 
поляну, где на склоне горы расположена метеорологическая стан
ция. Она находится на высоте более 1400 метров над уровнем 
моря, то есть на 1000 метров выше уровня Байкала. На станции 
туристы и альпинисты всегда находят приют для ночевки. Глав
ную вершину Хамар-Дабана со станции уже видно. Иногда в 
тихую погоду, особенно в ночное время, до станции доносится 
отдаленный шум Быстринских водопадов.

От метеорологической станции начинается трудный подъем 
по каменистой горной тропе. Скоро кончается граница леса. 
Изредка выше границы леса тропа проходит мимо высохших и 
обломанных ветром деревьев с покосившимися набок стволами, с 
кронами в виде флагов. Кое-где среди скал и по гребням гор
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попадаются низкорослые кедровый и пихтовый стланники, а так
же можжевельник.

Выше начинается суровая, однообразная, гольцовая зона —- 
царство мхов и лишайников.

Подъем на вершину Хамар-Дабана идет зигзагообразно 
около 5 км. Вблизи подъема проходит старинная, полуразрушен
ная торговая дорога от Култука в Кяхту, построенная руками 
ссыльных и каторжан. По этой дороге ранее возили чай, гнали 
из Монголии скот. Дорога то поднимается почти на вершины, то 
снова опускается в долины рек.

При подъеме на Хамар-Дабан во многих местах виднеются 
следы былого оледенения и процессы выветривания.

Подступ к вершине идет по острому, скалистому гребню, 
имеющему крутые склоны в сторону р. Слюдянки. Огромные 
камни местами затрудняют подход к вершине. Здесь необходимо 
проявлять большую осторожность.

Скалистая вершина Хамар-Дабана имеет конусообразную 
форму, она лишена всякой растительности. В некоторых местах на 
вершине сохраняется снег. Высота вершины более 2000 метров 
над уровнем моря.

На самом высоком месте Хамар-Дабана находится «тур», то 
есть пирамида, сложенная из плоских камней, куда по обычаю 
туристы и альпинисты кладут свои записки о восхождении на 
эту вершину. Записки обычно кладутся в консервной банке внут
ри «тура».

Чудесная, незабываемая панорама, открывается с Хамар- 
Дабана во все стороны горизонта.

На юго-западе в легкой дымке видны снежные пики Тункин- 
ских Альп. На север тянется зеркальная поверхность Байкала, 
окаймленная со всех сторон высокими горами. На восток и на юг 
идут цепи гор, на которых кое-где красиво выделяются снежные 
пятна.

В хорошую, ясную погоду с вершины Хамар-Дабана далеко 
на юго-западе виднеется огромная снежная шапка Мунку-Сар- 
дыка — высочайшей вершины Восточных Саян.

По южному склону Хамар-Дабана рекомендуется совершить 
экскурсию к озеру Сердце, действительно напоминающему по 
своей форме сердце (рис. 7).

Это небольшое горное озеро расположено в котлообразной 
впадине. Вода озера имеет красивый изумрудный цвет. Берега 
его окаймлены зарослями низкорослых ив и березок и живопис
ными полянами синих водосборов и яркожелтых огоньков.
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Местами на берегах озера встречается низкорослый бадан 
Кое-где у края озера лежат пятна снега.

Гармоничное сочетание зеленой тайги, яркоцветных лугов 
снежных полей с изумрудной зеркальной поверхностью озера —] 
все это создает исключительно красивый, незабываемый ланд-1 
аиафт.

Рис. 7. Хамар-Дабан. О зеро Сердце

Из озера бурно вытекает небольшая речка, которая в ущелье 
падает веерообразным водопадом. На запад от озера Сердце на
ходится невысокий скалистый гребень, поднявшись на который 
можно выйти на Кяхтинскую дорогу и далее по тропе спуститься 
в ущелье р. Слюдянки.

К отрогам Хамар-Дабана близко подходят истоки р. Большой 
Быстрой (правый приток р. Иркута). Для хорошо тренированной 
группы взрослых туристов и альпинистов в хорошую погоду об
ратный путь можно рекомендовать тропой по р. Большой Быст
рой. От вершины Хамар-Дабана до поселка Быстрого, располо
женного на Тункинском тракте, по ущелью р. Большой Быстрой 
считается примерно до 45—50 км. По пути рекомендуется осмот
реть известные Быстринские водопады, живописно падающие 
«.среди горных пород.



В ущелье р. Большой Быстрой имеется 4 водопада, из них 
3 находятся по верхнему течению реки, вблизи слияния этой реки 

с ее правым- притоком, и один — на левом притоке р. Большой 
Быстрой. Водопады падают красивыми отвесными уступами. Наи
больший водопад имеет отвесное падение до 12 м и ширину струи 
около 3—4 м (рис. 8). Один из нижних водопадов на р. Большой 
Быстрой падает двумя узкими, почти отвесными струями, высотой 
до 8 метров. Расстояние от нижнего до верхнего водопада около
5 км.

По словам местного населения, в истоках р. Большой Быст
рой находится труднодоступный водопад, имеющий падение бо
лее 65 метров. На реке Малой Быстрой один из водопадов падает 
отвесной струей высотой до 10 метров. Ниже этого водопада 
р. М алая Быстрая протекает среди огромных валунов, образуя ряд 
каскадов.

3. ПО РЕКЕ АНГАРЕ

М а р ш р у т :  И ркутск— Балаганск — Братск (680 км пароходом),
Братск — Ангарские пороги (33 км пешком), Б р атск — Иркутск (680 км паро
ходом).

Продолжительность экскурсии 12— 14 дней.

Ангара — одна из красивейших и многоводнейших рек Во
сточной Сибири. Значение Ангары в экономическом развитии на
шей области исключительно велико.

Экскурсии по Ангаре представляют чрезвычайный интерес,—• 
они знакомят с многообразными природными богатствами Прпан- 
гарья. Вместе с тем во время экскурсий по Ангаре можно нагляд
но ознакомиться с историей Приангарья, с успехами промышлен
ного, сельскохозяйственного и культурного развития этого обшир
ного края за годы великих сталинских пятилеток.

Удобство сообщений по Ангаре позволяет широко проводить 
здесь разнообразные экскурсии и туристские походы. Необычайная 
красота Ангары привлекала и привлекает внимание поэтов и ска
зителей. Она воспета во многих стихах, песнях и сказаниях. Анга
ру называют «любимая дочь Байкала», «красавица Сибири», 
«царица сверкающих вод», «красавица дикого края» и т. п.

Побережье Ангары было обитаемого еще с очень древних 
времен, начиная с эпохи палеолита (примерно 50—60 тыс. лет 
тому назад).

Сохранились на берегах реки разнообразные археологические 
памятники новокаменного, бронзового и железного веков. Таких 
памятников очень много, э т о — стоянки, городища, курганы, мо
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гильники, наскальные фигурные рисунки, буквенные надписи, пе
щеры, оросительные сооружения.

Д о прихода русских в долине Ангары и ее притоков обитали 
эвенки, буряты, тофалары и др. народности.

Первые русские землепроходцы на берегах Ангары появились 
более 300 лет тому назад и основали здесь зимовья и деревянные 
крепости-остроги: Рыбинский (1628 г.), Илимский (1629 г.), 
Братский (1631 г.), Балаганский (1653 г.), Иркутский (1652 г.) 
и др. Из этих острогов потом выросли города или крупные селе
ния.

Одновременно со строительством острогов в Приангарье ста
ли возникать заимки, деревни и села, где население занималось 
хлебопашеством. К концу XVII и в начале XVIII веков Иркутск, 
Илимск, Братск и приписанные к ним заимки, деревни и слободы 
составляли земледельческую основу Восточной Сибири. В XVIII в. 
на побережье Ангары возникли первые промышленные пред
приятия — Тельминская суконная мануфактура, Николаевский 
железоделательный, Усольский солеваренный, Тальцииекий стекло
делательный заводы и др. На заводах и фабриках преобладал 
принудительный труд, широко применялся труд ссыльно-ка
торжных.

Царское правительство сделало Восточную Сибирь местом 
каторги и ссылки.

В небольшое приангарское село Илимск, расположенное на 
р. Илиме (правый приток Ангары), царское правительство в 
1791 г. сослало известного революционера, писателя-демократа 
А. Радищева. Позднее, в XIX в., в ряде сел на побережьях Анга
ры и ее притоков жили в ссылке декабристы, польские повстанцы 
(1863 г.).

В начале XX в. в Приангарье находились в ссылке многие 
руководители большевистской партии.

В 1902 г. через Александровскую пересыльную тюрьму был 
отправлен в якутскую ссылку Ф. Э. Дзержинский.

В 1903 г. в село Новая Уда был сослан вождь народов вели
кий Сталин.

Позднее, в 1914— 1915 гг. в ссылке находились соратники 
Ленина и Сталина — В. М. Молотов, М. В. Фрунзе, В. В. Куйбы
шев, Г. К. Орджоникидзе.

Природные богатства бассейна р. Ангары исключительно ве
лики и многообразны, это — лес, водная энергия, железо, уголь, 
гипс, соль, траппы, богхед, песчаники,, известняки и др. полезные 
ископаемые. Однако эти многообразные природные богатства 
Приангарья при царском правительстве были мало исследованы.
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За советский период Приангарье неузнаваемо изменилось. На 
берегах Ангары и ее притоков на новых, еще не обжитых местах 
выросло много благоустроенных поселков, пристаней, фабрик, 
заводов, возникли МТС, совхозы, колхозы, проложены шоссейные 
пути. Сотни тракторов, комбайнов и других разнообразных сель
скохозяйственных машин обрабатывают плодородные земли При- 
ангарья. Коренные изменения произошли в животноводстве.

Огромны успехи в водном транспорте. По реке Ангаре бес
престанно двигаются катера и пароходы, перевозящие лес, разно
образные грузы и пассажиров.

Богатые водно-энергетические ресурсы Ангары благоприятно 
сочетаются с открытыми советскими геологами колоссальными за 
пасами различных полезных ископаемых— гипса, огнеупоров, по
варенной соли и др.

Приангарье становится крупнейшей топливо-энергетической, 
химической и металлургической базой Восточной Сибири.

Экскурсии вниз по Ангаре из Иркутска до Братска (680 км) 
обычно проводятся на пароходе. Пассажирские пароходы здесь 
ходят регулярно. Этот участок реки вполне безопасен и для путе
шествия в лодке, если к нему хорошо подготовиться. На всем про
тяжении от Иркутска до Братска Ангара живописна и характер 
береговой полосы ее весьма разнообразен1.

Ниже Иркутска правый берег Ангары гористый, местами го
ры близко спускаются к реке. Левый берег—более пологий. При
близительно в 45 км ниже Иркутска у села Усть-Балея к правому 
берегу Ангары близко подходят скалистые горы с обнажениями 
юрских пород, где среди толщи серых песчаников залегает пласт 
сланцевых глин. В этом пласте содержатся замечательно сохра
нившиеся многообразные отпечатки рыб, насекомых и растений 
юрского периода, давность которым — миллионы лет.

Усть-Балейское обнажение, в котором встречаются такие от
печатки, начинается от нижнего конца села и доходит до мыса Со
домского.

Ниже Балея в Ангару слева впадает р. Китой. Мутносерая 
вода этой реки резко отличается от прозрачной воды Ангары. 
Однако вскоре мутная вода Китоя исчезает, и вода Ангары снова 
становится изумрудно-прозрачной.

1 Летом 1935 года группой физкультурников г. Иркутска был проведен 
грандиозный байдарочный проплыв по маршруту: И ркутск— вниз по Ангаре, 
далее по рекам Енисею, Кас, через Обь-Енисейский канал, реки Обь, Иртыш, 
Тобол, Исеть, Чусовая, Кама, Волга, Москва. О бщ ая продолжительность 
маршрута Иркутск—Москва 8500 км. Маршрут был пройден за 5 месяцев.
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Примерно в 15 км от устья р. Китоя на левом берегу Ангары 
раскинулось большое село Тельма, где находится суконная фаб
рика, винокуренный и клееваренный заводы. На протяжении бо
лее двух столетий (с 1731 г.) Тельминская фабрика пережила лю
бопытную эволюцию — от фабрики крепостного труда через фаб
рику капиталистическую с «вольнонаемным трудом» к фабрике 
социалистической. В Тельме жил с 1832 г. известный поэт-декаб
рист А. И. Одоевский.

Вскоре за Тельмой показываются высокие трубы усольских 
фабрик и заводов.

Город Усолье — крупный промышленный центр Восточной Си
бири. В Усолье находятся: старинный солеваренный завод, осно
ванный в конце XVII в., спичечная фабрика и старейшая здрав
ница Сибири — курорт Усолье. В дореволюционное время курорт 
Усолье находился в жалком состоянии. У курорта не было науч
но-разработанной методики лечения, здесь лечилась исключитель
но буржуазия, приезжавшая в Усолье, как на дачу. В Усолье жи
ли в 1826 г. декабристы А. И. Якубович, Е. П. Оболенский.

При советской власти Усолье стало культурным, благоустро
енным курортом Сибири. На курорте имеется хорошо оборудо
ванное физиотерапевтическое отделение, грязелечение, солнцеле
чение и водолечение.

Исследованные за советское время соляные месторождения 
Усолья являются мощной базой для производства пищевой соли.

Примерно в 20 км ниже Усолья на правом берегу Ангары 
раскинулось большое село Олонки. В этом селе с 1827 по 1872 г. 
жил на поселении декабрист В. Ф. Раевский.

В годы колчаковщины, (в феврале 1920 г.) в окрестностях 
Олонок происходили жестокие бои советских войск с каппелевца- 
ми. Каппелевцы здесь были окончательно разбиты.

Ниже устья р. Белой Ангара становится более широкой и жи
вописной.

У села Нижняя Буреть расположена известная палеолитиче
ская стоянка, которая по своим замечательным находкам вошла 
в мировую литературу. Буретская стоянка — одно из древнейших 
мест поселения первобытного человека Сибири, на ней жили при
мерно 50—60 тысяч лет тому назад. Ниже Бурети у деревни Ку- 
черовской по левому берегу Ангары встречаются небольшие пе
щеры, расположенные в выходах известняка. Часть пещер, пово
димому, была обитаема в древнее время.

Около поселка Свирска, на левом берегу Ангары, на скалах 
сохранились древние рисунки, нарисованные красной краской
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еще в по-зднюю пору бронзового века. В 4—5 км от села Евсеев- 
ского, в местности Карбулак, находится большая пещера, обра
зовавшаяся вследствие размыва известняковых пород. Пещера 
имеет несколько ходов. Она была обитаема первобытным челове
ком. В одном из зал пещеры найдены кости человека.

В 220 км ниже Иркутска на левом берегу Ангары располо
жен один из древних населенных пунктов нашей области — Бала- 
ганск. Здесь долина р. Ангары заметно расширяется.

Балаганск основан в 1653 г. как казачий острог. До револю
ции это было глухое село, с почти поголовно неграмотным насе
лением. Никаких крупных промышленных предприятий в нем не 
было.

За советское время Балаганск стал крупным районным цент
ром со многими культурными и промышленными учреждениями. 
Через него проходит тракт Тыреть — Жигалово на р. Лену.

В Балаганске находятся: большой маслозавод, пищекомбинат, 
механизированный пункт «Заготзерно», крупнейший механизиро
ванный Первомайский овцесовхоз, в хозяйстве которого имеются 
тысячи тонкорунных и полугрубошерстных овец породы «прекос- 
метис». В совхозе имеется племенная конеферма, свиноферма, 
птицеферма, кролиководческая ферма, большая пасека и другие 
предприятия.

На правом берегу Ангары, недалеко от села Малышовки, на
ходится колхоз имени В. М. Молотова, один из лучших машини
зированных сельских хозяйств (рис. 9.). Гордостью Приангарья 
является Балаганский конезавод.

Интересна экскурсия на рыбозавод, который свою деятель
ность по ловле и переработке рыбы распространил до Тофаларии 
и до границ с Красноярским краем. Завод выпускает высокосорт
ную рыбу в соленом, вяленом и копченом видах. Вблизи Балаган- 
ска находятся бурятские колхозы, добившиеся высоких урожаев.

Окрестности Балаганска интересны и в историческом отно
шении. В долине р. Унги находятся разнообразные археологиче
ские памятники — стоянки человека каменного века, городища, 
рисунки на скалах, остатки древних оросительных сооружений и 
др. памятники. Одна из стоянок каменного века расположена 
около устья р. Унги, в местности Балаганские пески, в 6 км от 
Балаганска. Здесь на песчаных выдувах можно собрать богатую 
коллекцию каменных орудий и разнообразную керамику.

Вблизи Балаганска находится несколько пещер. Наиболее 
интересна Балаганская ледяная пещера, расположенная в 9— 
10 км на юго-запад от Балаганска, в одной из боковых долин, при
мерно в 5 км от левого берега реки Ангары.



Доктор географических наук Н. Гвоздецкий, посетивший этот 
замечательный памятник природы в 1949 г., указывает, что Бала- 
ганская пещера по своей красоте и обилию ледяных кристаллов 
не только может спорить со знаменитой Кунгурской ледяной пеще
рой на Урале, но и значительно превосходит ее.

Рис. 9 . Уборка хлеба в колхозе имени В. М. Молотова

Пещера образовалась в результате очень продолжительного 
процесса размыва водой пластов серого гнейса, залегающих сре
ди доломитов. Она представляет типичный пример карстового об
разования. Пещера замечательна не только причудливой фор
мой, но и своими огромными размерами. Одно из просторных зал 
Балаганской пещеры имеет высоту до 15 метров. Галлереи пеще
ры, возникшие по трещинам в горной породе, имеют различное 
направление, различную высоту и ширину; они расположены в 
нескольких этажах, сообщающихся между собою. Длина всех 
проходов пещеры, доступных для исследования, составляет почти 
километр. По вертикали проходы и залы Балаганской пещеры за
нимают 32 метра. В глубине пещеры своды и стены галлерей 
густо покрыты инеем и ледяными кристаллами, которые красивы
ми гирляндами свисают вниз и при свете свечей чудесно сверкают, 
как бриллианты. В отдаленных местах пещеры встречается лед, 
со стен свисают ледяные сосульки самой причудливой формы.

Температура воздуха в пещере ниже нуля. В наиболее отда
ленных от входа уголках температура в летнее время доходит до 
2,5—3 градусов холода. В пещере иногда находят кости различ
ных животных.
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Н. Гвоздецкий считает, что Балаганская пещера по своей ве
личине, красоте и большому научному интересу заслуживает того, 
чтобы признать ее заповедным объектом.

Вторая пещера находится в Мельхатуйской пади, в 12 км от 
Балаганска, в 3 км от колхоза «Новый путь». Пещера состоит из 
системы коридоров, расходящихся под разными углами. Местами 
коридоры расположены в два этажа, причем соединения между 
ними обрывисты. Общая длина всех коридоров первого этажа 
около 200 м и второго этаж а—'120 м. Высота пещеры различна— 
от 0,5 м до 5 м, ширина коридоров — от 1 м до 2,5 м. Главный 
вход в пещеру имеет до 3 м ширины и до 2 м высоты. Мельха- 
туйская пещера образовалась в результате растворения пластов 
гипса значительной мощности, находящихся среди доломитов.

Примерно в 85 км ниже Балаганска береговые хребты близко 
подходят к Ангаре, и река постепенно вступает в суженную доли
ну. Кое-где попадаются скалистые обнажения из известняков и 
песчаников.

В русле реки встречаются большие и малые острова. Некото
рые острова тянутся до 40 км и более.

Ниже села Усть-Уды начинается живописная сибирская тайга. 
Здесь произрастают кедр, сосна, ель, пихта, лиственница.

Из Усть-Уды следует совершить экскурсию в село Новая 
Уда (38 км), где з 1903 г. находился в ссылке товарищ Сталин. 
В Новой Уде имеется мемориальный музей И. В. Сталина.

Около села Егорова на Ангаре начинаются большие остро
ва. Здесь на острове Каменном, на одной из скал, сохранились 
древнейшие рисунки. Изображены фигуры медведя, лошади, оле
ня, рыбы или нерпы и пляшущие человеческие фигуры с длин
ными ушами (вероятно, изображения шаманов в коронах). На 
одном из Каменных островов расположена большая пещера с 
несколькими ходами и залами.

На 539 км от Иркутска на правом берегу реки Ангары раски
нулся большой рабочий поселок Заярск, от которого идет тракт 
через Илимск на Усть-Кут (на р. Лене). По этому тракту двига
ются ежедневно сотни автомобилей.

Ниже Заярска на обоих берегах Ангары расположены ста
ринные русские села — Большая и М алая Мамырь и др. В селе 
Большая Мамырь находится большой мелькомбинат.

Последней пароходной пристанью является Братск (680 км 
от Иркутска), расположенный на левом берегу Ангары вблизи 
ее слияния с рекой Окой. У Братска русло Ангары очень широко, 
местами оно достигает 2 км. В Братске и его окрестностях име
ется много мест, связанных с историей заселения Приангарья.
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Здесь сохранился замечательный исторический памятник — 
деревянная сторожевая башня — остатки, казачьего острога, по
строенного еще в 1631 году.

Башня знакомит с русской военной стратегией и техникой на
чала XVII века. В ближайших к Братску селах сохранились ста
ринные избы архитектуры XVII — XVIII вв-. В Братске жил дека
брист П. А. Муханов (с 1832 г.).

Рейс на пассажирском пароходе из Иркутска до Братска за 
нимает 2 дня.

Ниже Братска Ангара вступает в порожистый участок, у до
лина ее суживается. С обеих сторон к реке подступают высокие 
скалы из траппов — изверженных пород. Траппы в берегокых 
утесах реки Ангары образуют своеобразные темные глыбы столб
чатой формы в виде колонн, кубов и башен. Эта горная порода 
имеет большое хозяйственное значение — она является дешевым и 
прочным сырьем для железнодорожного строительства.

Экскурсии на ангарские пороги обычно проводятся пешком 
(рис. 10).

Рис. 10. Ангара у порогов
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Первый порог — Похмельный — находится в 7 км от Братска, 
где Ангара пересекает каменистую гряду. В 6 км ниже Похмель
ного находится Пьяный порог, после которого долина Ангары за
метно расширяется, образуя ряд протоков и островов.

В 33 км от Братска расположен Падунский порог — один из 
наиболее живописнейших порогов на Ангаре.

На одном из огромных камней у порога Долгого, расположен
ного в 52 км от Падуна, сохранилась фигура лося, высеченная 
древним художником. Скорости течения на Похмельном и Пьяном 
порогах более 9— 10 км, на Падунском и Долгом порогах до 12— 
15 км в час.

Ниже устья р. Илима Ангара проходит Бадарминское ущелье, 
после чего долина ее расширяется, и река уже далее течет мощ
ным потоком. •

Здесь хотя и встречаются перекаты, шиверы и пороги, но они 
уже не являются непреодолимыми.

Рекомендуется совершить экскурсию по таежной речке Вихо
ревой к поселку Анзебы (30 км от Братска), где находится гора 
Моргудол, представляющая собой трапповую сопку.

Большой интерес представляют экскурсии в лодке вверх по 
р. Оке до порогов.

Обратный рейс на пассажирском пароходе от Братска до Ир
кутска занимает 5—6 дней.

4. ПО РЕ К Е  ЛЕНЕ

М а р ш р у т  1 . И ркутск— Усть-Орда — М анзурка — Качуг (256 км 
автомашиной), К ачуг— Верхоленск (35 км лодкой, пешком, автомашиной), 
Верхоленск— Иркутск (291 км автомашиной).

М а р ш р у т  2. И ркутск— Качуг (256 км автомашиной), Качуг — 
Верхоленск (35 км пешком, лодкой, автомашиной), Верхоленск — Жигалово 
(211 км пароходом), Ж игалово—Балаганск (по Ж игалозскому тракту: Ж и га
л о во — Знаменка — Н овая Уда — Балаганск 208 км автомашиной). Бала- 
ганск — Иркутск (220 км параходом).

Продолжительность 1-го маршрута 10— 12 дней, 2-го маршрута—2 0 - 25
дней.

В северо-восточной части нашей области берет начало одна из 
величайших рек мира — Лена. Она узкой лентой стекает с запад
ных отрогов Приморского хребта примерно в 20 км от озера Б ай 
кала и тянется на север до Ледовитого океана на протяжении 
около 5000 км.

По территории нашей области Лена протекает более 1500 км.
Лена многоводная и живописнейшая река (рис. 11). Высокие, 

часто скалистые береговые увалы, сложенные из.мощных древних
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пород, тянутся вдоль берега реки почти беспрерывно от самых ее 
верховьев до устья. По верхнему течению Лены, особенно ниже 
Качуга, скалы красиво окаймляют реку, к ее берегам во многих 
местах близко подходит дремучая сибирская тайга. Ниже города 
Киренска Лена представляет еще более величественную картину. 
Здесь она прорывает высокую гряду горных хребтов, которые 
обрываются к берегам Лены отвесными скалами, высотой до 300 и 
более метров. Эти скалы носят название «щек» и «Ленских стол
бов» и имеют самые причудливые формы. Они напоминают собою 
то развалины древних замков, то фантастические конусы, башни, 
арки, пещеры и т. п.

Рис. 11 . Река Лена

«Ленские столбы» — замечательный уголок природы, они 
издавна привлекали к себе внимание многих исследователей, пи
сателей и художников. Величественную красоту «Ленских щек» 
списал русский писатель И. А. Гончаров в своей книге «Фрегат 
Паллада».

Лена богата многими археологическими и историческими 
памятниками. С древних времен эта многоводная река служила 
водным путем для различных народностей, оставивших самые 
разнообразные археологические памятники, начиная с древне
каменного периода.
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Русские землепроходцы вышли иа р. Лену в 1631 году и осно
вали здесь первые населенные пункты: Усть-Кутское зимовье
(1631 г.), Киренский (1631 г.), Якутский (1632 г.) и Верхолен- 
ский остроги (1641 г.). Якутский и Верхоленский остроги стали 
опорными пунктами для дальнейшего продвижения русских на 
север. На хлебородных землях Лены и ее притоков в XVII в. заро
дились одни из первых земледельческих поселков Восточной Си
бири.

В царское время ленский край был местом ссылки. По якут
скому тракту на Лену и далее в самые далекие, глухие уголки 
Якутии беспрестанно двигались в ссылку этапы ссыльных. По 
этому тракту проходили в ссылку декабристы, великий револю
ционер-демократ Н. Г. Чернышевский, руководители большевист
ской партии В. М. Молотов, М. В. Фрунзе, Г. К. Орджоникидзе, 
В. В. Куйбышев.

В селе Анге, по верхнему течению реки Лены, находится дом, 
где родился известный историк А. П. Щапов.

Сейчас ленский край имеет огромное народнохозяйственное 
значение. Лена связывает Сибирскую железнодорожную магист
раль с портами, расположенными на Ледовитом океане. По реке 
Лене на крайний север Сибири и на Бодайбо двигаются десятки 
пароходов, катеров и сотни карбазов с пассажирами и с разным 
грузом. Здесь выросли мастерские, затоны, пристани. Се
верные районы за советское время резко изменили свой облик, 
они окрепли экономически и культурно выросли. Путь на Лену 
из Иркутска идет по Якутскому тракту, по которому каждый день 
нескончаемым потоком мчатся автомашины с грузами для север
ных районов.

Дорога на Лену очень живописна. В 3 км от Иркутска за 
падью Топки начинается подъем на Верхолеискую гору, с которой 
открывается прекрасный вид на широкую долину Ангары и город 
Иркутск.

С высшей точки Верхоленской горы (на 8—10 км от Ир
кутска) в хорошую погоду на далеком горизонте можно увидеть 
цепи Тункинских Альп со многими снежными вершинами.

При спуске с горы в село Хомутово хорошо видна долина 
р. Куды, образующая здесь ряд рукавов и меандр.

За селом Хомутово тракт проходит по широким просторам 
Кудинских степей, местами, пересекая красивые увалы и несколь
ко раз реку Куду.

За поселком Жердовкой вскоре начинается подъем на Кап- 
сальские сопки. На самом высоком месте Капсала, с правой 
стороны тракта, вдали выделяется вершина, на которой сохрани
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лись остатки городища со многими рвами и валами. Это укрепле
ние принадлежит древним тюркским народностям, обитавшим в 
пределах Прибайкалья еще в первых веках нашей эры. С Кап- 
сальскнх сопок тракт выходит в широкие Кудинские степи, где 
встречаются бурятские улусы. На 72 км от Иркутска по тракту 
расположен большой поселок Усть-Орда — центр Усть-Ордынско- 
го национального округа.

Благодаря огромной заботе большевистской партии и Совет
ского правительства бурят-монгольский народ добился замеча
тельных успехов в хозяйственном и культурном строительстве. Эти 
огромные изменения в жизни наглядно можно видеть на примере 
Усть-Ордынского Бурят-Монгольского национального округа.

В округе имеются десятки машинно-тракторных станций, сот
ни колхозов, сотни школ, библиотек, окружной музей, много клу
бов, больниц, врачебных амбулаторий, фельдшерских пунктов, 
стационарных кино, .детских садов и т. п. Издаются районные га
зеты. Десятки передовиков сельского хозяйства награждены орде
нами и медалями, есть Герои Социалистического Труда и Герои 
Советского Союза.

Усть-Ордынский национальный округ сейчас является круп
нейшей базой сельского хозяйства в нашей области.

В Усть-Орде следует посетить окружной музей, где можно 
наглядно ознакомиться с природными условиями Кудинских сте
пей, с историей, экономикой, культурой и бытом бурятского насе
ления в прошлом и настоящем.

В музее можно получить консультацию об экскурсиях в бу
рятские улусы, в колхозы, МТС и на местные промышленные пред
приятия. В окрестностях Усть-Орды в долине р. Куды находятся 
разнообразные памятники глубокой древности, принадлежавшие 
различным народностям.

Особый интерес представляют писаницы, то есть фигур
ные изображения, выбитые па скалах древними художниками. 
Такие рисунки являются не только замечательными памятниками 
изобразительного искусства, но и имеют большое значение для 
познания истории Прибайкалья. Наиболее интересные рисунки 
сохранились на скалах горы Манхай, расположенной на левом 
берегу р. Куды, в 12 км выше Усть-Орды.

Сюжетами наскальных рисунков являются сцены облавной 
охоты на коз и маралов. Охотники, вооруженные луками, стрела
ми, пиками, арканами, несутся на лошадях на полном карьере. 
Давность рисунков различная, наиболее древние из них относятся 
к первым векам нашей эры.
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За Усгь-Ордой тракт снова идет по Кудинским степям.
В 12 км от Усть-Орды на правой стороне тракта расположено 

небольшое Ордынское озеро,- На этом озере еще в новокаменный 
век обитал человек; остатки его культуры -- в виде каменных ору
дий и черепков глиняной посуды — часто попадаются в бортах 
террас около озера.

Далее па тракте стоят большие села — Ользоны, Баяндай, 
Хогот.

В Баяндае находится опытная станция, которая оказала боль
шую помощь колхозам в создании устойчивых и высокоурожай
ных сортов местных семян.

В селе Манзурке следует посетить мемориальный музей 
имени М. В. Фрунзе. Музей открыт в 1936 г. в том доме, где в 
1914— 1915 гг. жил Фрунзе, отбывая здесь царскую ссылку. Ком
ната, в которой длительное время жил Фрунзе, восстановлена. В 
этой комнате находятся столярный станок и инструменты, кото
рыми работал Михаил Васильевич, и вещи им сделанные — кро
вать, дверь и другие предметы. Фотографии, картины и другие 
документы знакомят с жизнью Фрунзе и с его кипучей, револю
ционной деятельностью. Во время ссылки М. В. Фрунзе вел боль
шую работу среди политических ссыльных и местных крестьян. 
Под его руководством манзурская колония ссыльных организо
вала кассу взаимопомощи, столовую и библиотеку. В Манзурке 
получалась большевистская газета «Правда». В 1916 г. М. В. Фрун
зе был арестован, как главный организатор колонии, и отправлен 
в Иркутскую тюрьму, но по дороге в с. Оек он сбежал.

Рядом с музеем имени М. В. Фрунзе находится небольшой 
домик, в котором в 1915 г. жил в ссылке В. М. Молотов. На до
мике имеется мемориальная доска.

В Манзурке отбывал ссылку и известный советский писатель- 
большевик Ф. В. Гладков.

В данное время село Манзурка является крупным селом на 
Якутском тракте, здесь имеются МТС, средняя школа, клуб, му
зей, радио, телефон, почта.

За Манзуркой можно увидеть красивые опушки хвойного 
леса, река Манзурка местами близко подходит к самому тракту.

Около села Харбатово на левом берегу р. Манзурки, полевую 
сторону тракта находится скалистая гора Фрунзе, которая была 
любимым местом отдыха Михаила Васильевича. С горы открывает
ся широкая панорама на долину р. Манзурки, вдали в дымке 
видны таежные цепи Приморского хребта.

Конечным пунктом Якутского тракта является Качуг—боль
шой поселок городского типа (256 км от Иркутска). Качуг рекой
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Леной разделен на две части. Здесь находятся: пароходная при
стань, лесопильные заводы, маслозаводы, большая мельница, шко
лы, педагогическое училище, много гаражей, кино. На при
стани работают механические краны, переносящие с берега на 
карбаза громоздкие машины и детали весом в десятки тонн. В 
Качуге имеется гостиница.

Отсюда начинается сплавная часть реки Лены и начало паро
ходного сообщения.

По реке Лене из Качуга ежедневно отходят на север в Яку
тию пли на Бодайбо целые связки карбазов, груженых разным 
грузом. Свистки катеров и теплоходов, тянущих карбаза, слышатся 
беспрестанно.

Маршрут вниз по реке Лене можно продолжать или в лодке, 
или пешком через села Макарьево, Шишкино (18 км от Качуга) 
и далее до Верхоленска (35 км от Качуга). На этом участке те
чение р. Лены спокойное. Берега живописны.

Первую остановку следует сделать в 3 км от Качуга, где на 
правом берегу р. Лены на высоких скалах сохранились древние ри
сунки, высеченные на красном песчанике. Рисунки изображают 
различных животных и человеческие фигуры. Здесь имеется и бук
венная надпись (VII — X вв.)

Вторая остановка делается у мельницы, расположенной на 
нравом берегу реки Лены, не доезжая 2 км до поселка Шишкино.

Здесь, в местности «Шишкинская шаманка», на берегу 
р. Лены находится замечательный археологический памятник — 
древнейшие рисунки, высеченные и частью нарисованные перво
бытным человеком.

Высокие выступы Шишкинских скал, сложенные из красного 
песчаника, тянутся вдоль правого берега Лены на протяжении 
более чем двух километров. На скалах во многих местах на раз
личной высоте, то у самой дороги, то на высокой, труднодоступной 
скале, нанесено более 300 рисунков, представляющих исключи
тельный научный интерес. Эти замечательные и разнообразные 
рисунки знакомят с историей и культурой древних народов, оби
тавших в долине р. Лены в каменный, бронзовый и железный 
века. Особенный интерес представляют огромные фигуры лошади 
и быка, нарисованные на скале красной краской в древнекамен
ном веке. Они имеют давность около 10— 15 тысяч лет. А. П. Ок
ладников указывает, что эти изображения являются первыми и 
пока единственными в Северной Азии образцами палеолитических 
росписей. Они свидетельствуют о том, что вопреки ложным расист
ским теориям искусство уже тогда существовало в глубине 
азиатского материка.
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На отдельных выступах скал сохранились прекрасные образ
цы изобразительного искусства эпохи неолита в виде больших 
фигур лосей.

Значительное количество разнообразных рисунков, высечен
ных на скалах, относится к первому и началу второго тысячелетия 
нашей эры. Эти рисунки представляют сцены охоты на различных 
животных, сцены перекочевок, военные сцены, отдельные фигуры 
людей и животных. Часть рисунков имеет прямое отношение к 
предкам якутов и часть, сменившим их на реке Лене, бурятам. 
Шишкииские скалы, представляющие собой огромную и уникаль
ную картинную галлерею, в данное время выделяются в археоло
гический заповедник.

Из Шишкино можно спуститься в лодке по реке Лене или 
дойти пешком до Верхоленска (17 км). Около села Картухай сле
дует осмотреть древние рисунки, высеченные па скалах из крас
ного песчаника. Скалы тянутся вдоль правого берега р. Лены 
около двух километров. В них находится небольшая пещерка — 
ниша.

Верхоленск — старинный населенный пункт Восточной Сиби
ри, он был основан в 1641 году.

В окрестностях Верхоленска следует совершить экскурсии в 
колхозы и в долину р. Куленги, расположенную против Верхо
ленска. В широкой и живописной долине этой реки можно собрать 
богатый гербарий и осмотреть холодные пещеры, расположенные 
около поселка Житово в местности Студянный Камень. Пещера- 
трещина находится на правом берегу р. Куленги на склоне горы, 
в выходах красного песчаника. Вход в нее обращен на северо- 
запад. В пещере два зала. Дно и стены постоянно покрыты льдом. 
В самом дальнем углу температура даже в летнее время бывает 
около 5 градусов холода.

Верхоленск является конечным пунктом экскурсии.
Отсюда группа возвращается обратно на пароходе или авто

машине в Качуг и оттуда на автобусе в Иркутск.
Продолжительность экскурсии по этому маршруту 10— 12 

дней (из Иркутска и обратно). Лучшее время экскурсии—июнь— 
август.

Экскурсии по р. Лене можно совершить и далее, например, 
до Жигалово, Киренска. На этом маршруте остановки делаются 
в Тутуре и Головновке, где сохранились домики, в которых жил 
В. В. Куйбышев, находясь в ссылке в 1915— 1916 г.

У деревни Воробьевки на скалах над р. Леной сохранились 
древние высеченные рисунки с изображением фигур различных

48



животных — преимущественно лосей. Животные переданы в дви
жении, идущими как бы по тропе к водопою.

Из Жигалово можно возвратиться в Иркутск по Жигалов- 
скому тракту через села: Знаменка—Новая Уда—Малышовка— 
Балаганск (208 км). По пути следует сделать остановку в селе 
Новая Уда, где с 27 ноября 1903 г. по 5 января 1904 г. находился 
в ссылке товарищ Сталин. В Новой Уде с 1936 г. открыт мемо
риальный музей И. В. Сталина, где размещено более 700 экспо
натов, рассказывающих о старой и новой Сибири, о жизни и дея
тельности И. В. Сталина.

Около здания музея находится камера-«каталажка», огоро
женная снаружи высоким тыном, в которой провел И. В. Сталин 
свои первые часы пребывания в Новой Уде. Сохранилась в 
прежнем виде и комната с надписью на двери «Присутствие», в 
которой волостной писарь зарегистрировал товарища Сталина в 
журнале ссыльных. Около Новой Уды расположена гора Киткай, 
на которую поднимался И. В. Сталин. Новоудинские колхозники на 
горе устроили беседку, с которой открывается вся долина р. Уды. 
В Новой Уде находится большая усадьба машинно-тракторной 
станции, маслозавод, животноводческие фермы.

Из Новой Уды тракт уходит в Балаганск, откуда можно воз
вратиться в Иркутск на пароходе по р. Ангаре (см. маршрут 
«По реке Ангаре»).

Экскурсии по р. Лене наглядно знакомят с тем, как за годы 
советской власти природные богатства Лены нашли широкое 
применение в народном хозяйстве нашей области и как советские 
люди на местах бывшей царской ссылки твердо и уверенно строят 
коммунистическое общество.

Чистый воздух, обилие солнца и разнообразие природы—все 
это делает поездки по реке Лене исключительно интересными.

5. ПО РЕКЕ БЕЛОЙ

М а р ш р у т :  Иркутск — разъезд Белая (8 6  км по железной дороге), 
Белая — Тайтурка — Мишелевка — Бельск (31 км пешком), Бельск — станция 
Половина (15 км пешком), Половина — Иркутск (101 км по железной 
дороге).

Продолжительность 8 — 10 дней.

Река Белая (левый приток р. Ангары) является одной из 
живописнейших горных рек Восточной Сибири. Она образуется 
от слияния рек Большой и Малой Белой.

Большая Белая небольшим горным ручьем стекает с северо- 
восточных склонов Вельских гольцов — отрогов величественных
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Восточных Саян. Верхнее течение реки труднодоступно и мало- 
иоследовано, она здесь стремительно мчится в глубоком ущелье 
среди высоких скал. Только не доходя 30—40 км до своего устья 
река Белая выходит из гор в долину и ниже села Бадай впадает 
в многоводную Ангару.

Долина р. Белой изобилует разнообразными природными 
богатствами, но до революции они мало использовались для нужд 
народного хозяйства. Промышленное производство носило ку
старный характер.

За советский период в долине р. Белой открыты: уголь, као
лин (сырье для фарфоровой промышленности), прекрасный по 
качеству тальк, графит, известняки, железная руда, гипс, нефрит 
и др. ископаемые. На базе природных ресурсов по берегам реки 
Белой выросли крупные механизированные промышленные пред
приятия, организовано производство абразивов.

Вся система р. Белон в настоящее время используется для 
лесосплава. Здесь находится один из основных лесозаготовитель
ных районов Иркутской области.

Долина р. Белой богата разнообразными археологическими 
памятниками, начиная с древнекаменного века. Около села М аль
та расположена известная палеолитическая стоянка, одна из. са 
мых древнейших стоянок каменного века Сибири. На этой стоянке 
человек обитал 50—60 тысяч лет тому назад.

Вблизи сел Бадай, Узкий Луг и около устья р. Онота нахо
дятся пещеры, в которых жили первобытные люди. На скалах 
р. Белой известны древнейшие рисунки, нарисованные красной 
краской.

Экскурсии вверх по реке Белой проводятся обычно от разъ
езда Белая или со станции Половина.

Первая остановка делается в селе Тайтурка, в 3 км от разъ
езда Белая. В Тайтурке находится большой лесопильный завод, 
расположенный на левом берегу р. Белой.

Из села Тайтурки экскурсия совершается вверх по р. Белой, 
мимо сел Холмушино, Узкий Луг, Нижний Булай, Мишелевка, 
Бельск. В 2 км от Узкого Луга, в местности «Глубокий лог», в 
выходах известковых пород около р. Белой расположена большая 
пещера, узкий вход в которую зарос мелким кустарником. Пещера 
имеет просторное зало с гладкими стенами, на которых сохрани
лись старинные надписи на русском и других языках. Некоторые 
русские надписи относятся к XVIII веку. По словам местного на
селения, в пещере находили кости различных животных и камни 
со следами отделки их древним человеком. Пещера неисследова-
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ка. Вблизи большой пещеры в скалах встречаются небольшие 
пещерообразные отверстия.

В местности «Глубокий лог» производится добыча известко
вого камня, где можно наглядно ознакомиться с процессами обра
ботки извести.

Вблизи с. Узкий Луг, на склоне одной из гор, сохранились 
остатки земляного вала, который местное население считает «мун- 
гальским (монгольским) городищем».

Интересна экскурсия в Мишелевку — большой благоустроен
ный рабочий поселок, живописно расположенный на склонах гор, 
окаймляющих реки Хайтинку и Белую. Здесь находится завод 
«Сибфарфор», фарфоровые изделия которого расходятся по всей 
Сибири, Дальнему Востоку и во многие города Европейской части 
СССР.

До революции на месте Мишелевки находился небольшой 
грязный поселок. Сохранился здесь невзрачный корпус старой 
Переваловской фабрики (основанной еще в 1869 г.), принадлежа
щей ранее иркутскому фабриканту Перевалову. На заводе можно 
наглядно ознакомиться с процессами производства фарфоровых 
изделий в прошлом и в настоящем. «Сибфарфор» работает на 
местном сырье — каолине (белая глина), выходы которого нахо
дятся вблизи фабрики.

Невдалеке от фабрики расположен Хайтинский абразивный 
завод, построенный за годы сталинских пятилеток. Участок пути 
между Мишелевкой и Вельском идет через невысокую гору, от
куда открывается величественный вид на окрестности.

В селе Вельском от старого казачьего острога до сих пор 
сохранилась высокая деревянная сторожевая дозорная башня. 
Башня является редким памятником русского деревянного зод
чества XVII века. Стены ее срублены «с остатком», то есть без 
обрезки концов бревен. На башне имеются наблюдательная пло
щадка и бойницы для пушек и пищалей (рис. 12).

Из других исторических памятников в Вельске сохранился 
деревянный дом, в котором жил декабрист П. Ф. Громиицкий 
после каторги с 1835 по 1851 год. На стенах, дверях и на потолке 
внутри дома сохранились картины, нарисованные масляной крас
кой самим П. Ф. Громницким.

В Вельске жили также декабристы И. А. Анненков и В. П. Ко
лесников.

В окрестностях Бельскз следует совершить экскурсии в Сос
новую рощу и в местность Банчиха, где находятся высокие извест
ковые скалы, красиво нависшие над рекой Белой. На скалах мож
но наглядно проследить процессы выветривания и ознакомиться 
с разрушительной работой реки.
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Около перевоза через р. Белую, против Соснового острова, 
на одной из скал сохранились древнейшие рисунки, сделанные 
красной краской в первых веках нашей эры. Рисунки изображают 
фигуру человека, быка и бубна. Около этих рисунков в скале на
ходится небольшая пещерообразная ниша.

С окрестных гор открывается замечательная панорама на 
далекие цепи таежных хребтов, окутанных синеватой дымкой. 
В хорошую погоду с гор можно увидеть вдали снежные цепи Во
сточных Саян.

Рис. 12. Дозорная башня в селе Вельском, построенная в XVI! в.
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Обратный путь из Вельска рекомендуется совершить на стан
цию Половину, откуда экскурсанты возвращаются в Иркутск по 
железной дороге.

Живописнейшая природа, здоровый воздух, разнообразие 
экскурсионных объектов — все это делает экскурсии по р. Белой 
исключительно интересными и имеющими большое образователь
ное, воспитательное и оздоровительное значение.

Продолжительность экскурсии из Иркутска и обратно 8— 10 
дней. Время для проведения экскурсии — июнь — август.

6 . Н И Ж Н ЕУДИ Н СКИ Е П ЕЩ ЕРЫ  И УКОВСКИЙ ВОДО П АД 

Нижнеудинские пещеры

Нижнеудинекие пещеры расположены на р. Уде, в 62 км к 
югу от города Нижнеудинска. Экскурсия в эти пещеры проводит
ся из города Нижнеудинска — одного из старейших городов И р
кутской области. Он был основан в первой половине XVII в. 
В 1648 г. на высоком берегу реки Уды, в том месте, где сейчас 
стоит город, среди дремучего леса возникло первое русское посе
ление на р. Уде, названное «Покровским городком». Этот неболь
шой населенный пункт и положил начало будущему городу 
Нижнеудинску.

" С конца XIX в., после проведения Сибирской железной доро
ги, г. Нижнеудинск стал расти быстрее. Но особенно вырос город 
за советское время. В Нижнеудннске находится слюдяная фабри
ка, которая по производительности слюды занимает второе место 
в области.

Перед выходом в пещеры рекомендуется совершить трени
ровочные экскурсии на скалы, расположенные на р. Уде выше 
города Нижнеудинска. Некоторые из этих скал возвышаются над 
рекой до 200 метров и более. Особенно живописны скалы на Вос
кресенской горе, расположенной в 2 км выше города. С этих скал 
на большое расстояние видн'й темная тайга, вдали синеют отроги 
Саян.

Путь к нижнеудинским пещерам идет вверх по левому бере
гу р. Уды мимо поселка Абалаково-Солонцы (32 км пешком или 
автомашиной) и далее пешком через поселок Куит до пещер 
(30 км). Дорога часто пересекает красивые каменистые отроги 
нижнеудинских гор, местами она идет по тайге.

Пещеры расположены на склоне горы Богатырь, сложенной 
из мелкокристаллического известняка, на высоте около 280 мет
ров над уровнем воды р. Уды.
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Подъем к пещерам от реки Уды начинается по крутому скло
ну по едва заметной тропинке.

Вход в Большую ннжнеудинскую пещеру обращен на ССЗ и 
имеет вид небольшого овального отверстия в диаметре до 1 метра. 
От входа начинается узкий извилистый коридор направлением на 
ЮЮВ, длиной более 100 метров и шириной около 1,5 метра.

Этот коридор выходит в большое центральное зало пещеры, 
раздвоенное огромными глыбами на два крыла. Центральное зало 
пещеры имеет длину 160 метров и ширину 12— 18 метров. В этом 
огромном зале посетителя поражают тишина, таинственный мрак, 
необычайно причудливые формы сводов и стен, фантастические 
нагромождения обломков горных пород и своеобразные известко
вые натеки-сталактнты, имеющие вид столбов различного размера. 
Куполообразный потолок; зала находится на высоте от 10 до 
15 метров.

При искусственном освещении зал пещеры представляет вели
чественное зрелище. С центральным залом как бы аркой соеди
няется второе, меньшее зало.

От главного зала пещеры в разных направлениях идут кори
доры различной длины, высоты и ширины.

Наиболее длинными ходами являются: в южном направлении 
«Ползучий коридор» (Ползучий ход) длиною до 30 метров, ши
риной 4—5 метров и высотой до 1 метра и в западном направле
нии— «Марьин коридор», длиной около 18 метров, шириной до 
4 метров и высотой 5—6 метров. В конце этого коридора находит
ся ледник, образовавшийся вследствие слабого притока поверх
ностных вод, протекавших по узкому коридору. При срав
нительно низкой температуре пещеры (— 1,5 —2°С) попа
давшая сюда вода постепенно замерзала, образовав ледяную 
пробку. Это единственное место внутри всей пещеры, где нахо
дится лед.

И. Д. Черский общую длину всех ходов пещеры определяет 
более 500 метров.

М алая нижнеудинская пещера расположена на северо-восток 
от входа в большую пещеру, на расстоянии не более 100 метров 
от нее. Вход в эту пещеру имеет ширину до 5 метров и высоту 
около 6 метров. По сводчатому потолку входа проходят большие 
вертикальные гребни. В начальной части входа на протяжении 
4—5 метров воздух сравнительно теплый и влажный, но затем 
температура резко меняется, в пещере становится холодно (тем
пература от —3,5 до —4,5°С). Далее встречаются самые причуд
ливые формы ледяных сталактитов и сталагмитов. Местами ста
лактиты имеют высоту до 2—2,5 метра и около 0,5 метра и более 
в диаметре. Коридор этой пещеры в ЮЮВ направлении тянется
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более 100 метров, имея ширину 3—4 метра. Примерно посредине 
от коридора влево отходит щелеобразный, извилистый проход, 
называемый «Проклятой дырой». Длина этого прохода около 
G0 метров, ширина 1 м, высота до 1,5 м.

Ранее обе пещеры, повидимому, имели соединения, но впо
следствии, во время неоднократных обвалов, коридоры были за 
сыпаны щебнем.

На стенах нижнеудинских пещер сохранилось много надписей 
фамилий посетителей пещер. Наиболее древняя надпись относит
ся к 1817 году. В большой пещере сохранилась надпись, сделан
ная в 1875 году известным геологом И. Д. Черским.

Помимо грандиозности и причудливых форм, нижиеудинские 
пещеры интересны в палеонтологическом отношении. В них в 
1875 году И. Д. Черским найдены многочисленные остатки давно 
вымерших четвертичных млекопитающих, обитавших в При
байкалье десятки тысяч лет тому назад. В числе остатков иско
паемых животных найдены кости и куски кожи длинношерстного 
носорога, кости ископаемого медведя. Местами в пещере попа
даются кости северного олАня, сайги, горного козла, кабана, козу
ли и др. животных. Кости давно вымерших животных хорошо со
хранились и до наших дней. Основная масса костей встречается 
в Малой нижнеудинской пещере. Остатков первобытного человека 
и его орудий труда в нижнеудинских пещерах не найдено, но на 
некоторых костях можно заметить повреждения, которые, по 
предположению археолога М. М. Герасимова, нанесены первобыт
ным человеком. В наносах пещеры найден был деревянный нако
нечник гарпуна, покрытый снаружи толстым слоем известкового 
налета.

Над Малой пещерой, на самой вершине утеса, имеется один 
небольшой вход шириной в 1 метр и высотой около 80 см, обра
щенный на восток. От этого входа идет недлинный узкий коридор, 
переходящий потом в извилистый, щелеобразный проход. Эта пе
щера неисследована.

В 50—60 км к югу от нижнеудинских пещер на р. Уде есть 
еще одна пещера, в которой, по словам местного населения, так
же встречаются кости млекопитающих. Эта пещера неисследована.

Окрестности нижнеудинских пещер исключительно живопис
ны. С окрестных гор открывается чудесная панорама на далекие 
снежные цепи Саян, на долину реки Уды, к берегам которой 
вплотную подходит дремучая тайга.

В 15 км выше пещер на притоках р. Уды имеются небольшие 
водопады и красивые каскады.

Во время экскурсии в пещеры следует по пути собрать геоло
гические и зоологические коллекции, гербарии растений. Необхо
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димо также сделать зарисовки и фотоснимки отдельных мест 
пещер, измерить температуру в различных местах пещеры. При 
осмотре пещер следует соблюдать осторожность, брать с собой 
веревки, фонари, не отделяться от основной группы и точно вы
полнять указания проводника.

На обратном пути рекомендуется совершить экскурсию на . 
большой порог, расположенный на р. Уде в 12 км от села Солон
цы, около поселка Порог. В этом месте река Уда на протяжении 
около 1 км в белой пене стремительно проносится среди скал и 
огромных камней. Шум порога слышен на большом расстоянии. 
От поселка Порог в город Нижнеудииск можно возвратиться с 
попутной грузовой машиной.

Продолжительность экскурсии из Иркутска до пещер и об
ратно 10—12 дней. Время проведения экскурсии — вторая поло
вина июня, июль, август. Состав участников экскурсии: хорошо 
тренированная взрослая группа. Всем участникам экскурсии не
обходимо пройти медицинский осмотр и иметь хорошую обувь.

Уковский водопад

Уковский водопад расположен в 15 км ниже города Нижне
удинска на реке Ук (левый приток р. Уды). Экскурсии на Уков
ский водопад большей частью проводятся из г. Нижнеудинска.

Путь к водопаду может быть проведен по двум маршрутам. 
Более легкий путь к водопаду из Нижнеудинска проходит мимо 
молочной фермы совхоза, расположенной в 9 км от города, далее 
через заимку Инвалидовку, откуда к водопаду идет таежная тро
па (4 км), пересекающая два невысоких перевала. С перевалов 
виден Нижнеудинск и долина р. Уды, вдайи красиво выделяются 
таежные горы. Тропа выходит на р. Ук выше водопада.

Второй, более трудный маршрут проходит вниз по правому 
берегу Уды до устья р. Ук (12 км). Лодку для переправы через 
Уду можно всегда взять у местных рыбаков. По ущелью р. Ук до 
водопада остается итти не более 150 метров.

У водопада находится небольшой шалаш, в котором обычно 
останавливаются туристы. Уковский водопад расположен в глубо
ком темном ущелье. Огромная водяная масса водопада стреми
тельно проносится многими каскадами, высотой от 1,5 до 4 мет
ров и шириной 7—9 метров. Последний каскад веерообразно 
низвергается вниз с высоты более 12 метров. На месте падения 
отвесной струи вода клокочет и пенится в огромном водоеме, 
глубиной более 1,5 метров. Особенно эффектен бывает водопад 
в солнечный день, когда падающая струя водопада переливается
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Рис. 13. Ущелье Уковского водопада



ва солнце цветами радуги. Водяная пыль водопада, в виде мелких 
брызг, красиво разлетается на большое расстояние. Около водо
пада шум падающей водяной массы совершенно заглушает голос 
человека.

Ниже водопада речка Ук входит в узкий, мрачный коридор 
(рис. 13), расположенный среди высоких столбообразных скал из 
черного диабаза, имеющих самые причудливые формы. Местами 
отвесные скалы обвиты зеленью и белыми цветами дикого хмеля. 
Трещины скал украшены изумрудными серыми пятнами мха. Об
ратный путь от водопада можно совершить пешком вверх по речке 
Ук до железнодорожной станции Ук. На этом пути речка Ук 
протекает по неширокой долине, поросшей смешанным лесом.

Продолжительность экскурсии 6—7 дней (из Иркутска и 
обратно). Лучшее время экскурсии — июнь — август, первая по
ловина сентября.

7. М У НКУ-СА РДЫ К

М а р ш р у т :  И ркутск— Култук (154 км по железной дороге), Кул- 
тук — Тунка — Аршан — Туран — Монды (208 км автомашиной), Монды .— 
вершима Мунку-Сардыка (35—38 км пешком, верхом), обратно по тому же 
маршруту.

Продолжительность 20 дней.

Среди горных массивов Восточной Сибири заслуженной 
славой пользуется огромная горная страна — Восточные Саяны, 
расположенная вдоль южной окраины Средне-Сибирской плат
формы.

Восточные Саяны тянутся более 1100 км в- юго-восточном 
направлении, начинаясь от правого берега р. Енисея и доходя 
почти до южной части озера Байкал. Эта величественная горная 
страна сложена разнообразными породами — кристаллическими 
сланцами, известняками, гранитами и др.

Высшие точки Восточных Саян находятся на вечно снежном 
массиве Мунку-Сардык (вечно белый голец), где отдельные вер
шины поднимаются более 3000 метров над уровнем моря.

Северный склон массива Мунку-Сардык крутой, обрывистый 
и покрыт толстым слоем снега и льда.

Южный склон более полого спускается в сторону Монголии.
На огромном массиве Мунку-Сардыка заметно выделяется 

до шести отдельных вершин, идущих одна за другой по гребню 
массива. Наиболее высокие, вечно снежные вершины находятся 
в восточной части массива.

На север от массива отходят два высоких, почти параллель
ных горных хребта — Тункинские и Китайские Альпы, которые
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служат водоразделами между реками Иркутом и Китоем, Китоем 
и Белой.

В максимальное оледенение склоны массива Мунку-Сардыка 
были покрыты значительными ледниками, которые отсюда спус
кались в долины рек Иркута, Оки, Китоя и Белой и оставили в 
долинах этих рек конечные морены.

В настоящее время на Восточных Саянах сохранились только 
небольшие ледники.

На склонах главных вершин Мунку-Сардыка находятся Два 
ледника — Южный и Северный. Южный ледник обращен в сторо
ну Монголии. Площадь этого ледника небольшая — 0,4 кв. км, 
южная граница его лежит на высоте 3173 м над уровнем моря.

Северный ледник находится на северных склонах Мунку- 
Сардыка в котловине, замкнутой крутыми склонами. Из этой кот
ловины ледник спускается двумя потоками, из которых правый 
имеет ширину 200 метров и длину около 340 метров. На леднике 
имеются неглубокие и незначительные по ширине поперечные и 
прибрежные трещины. Лед в трещинах однороден, прозрачен, 
прекрасного голубого цвета. Максимальная толщина льда около 
85 метров. На поверхности снежного поля ледника местами встре
чаются вишнево-красные пятна — скопления красных микроско
пических водорослей.

На правой и на левой сторонах ледника хорошо видны море
ны, состоящие из довольно крупных обломков горной породы. 
Конец северного ледника находится на высоте 2776 метров над 
уровнем моря.

Из конечной морены северного ледника шумно вытекает ру
чей, впадающий в небольшое озеро с водой нежноизумрудного 
цвета. Озеро расположено на высоте 2650 метров.

Незначительные ледники сохранились на северном склоне и 
вблизи других вершин массива Мунку-Сардыка.

Со склонов Мунку-Сардыка на север вытекают Ока, Иркут 
и другие реки, впадающие в Ангару. Небольшие речки с массива 
Мунку-Сардыка стекают на юг.

Реки, стекающие со склонов Мунку-Сардыка, в большинстве 
имеют крутое падение и часто образуют шиверы, пороги, каскады. 
Местами на реках встречаются водопады. Наибольшее число 
водопадов находится в высокогорной местности, где реки проте
кают в узких утесистых каньонах, размывая ложе твердых горных 
пород. Некоторые водопады падают из боковых висячих долин 
или вытекают из небольших живописнейших озер ледникового 
происхождения.

Режим горных рек Восточных Саян неустойчив. Максималь
ный уровень рек приурочен обычно ко времени обильных летних
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дождей, к периоду бурного таяния снега в гольцоеой зоне, а так 
ж е к периоду таяния мерзлоты на водоразделах и склонах рек.

Энергетические ресурсы рек Восточных Саян велики, но они 
еще неисследованы.

Погодные условия в районе Мунку-Сардыка суровы, неустой
чивы. На высоких перевалах и нагорных плато нередко в летнее 
время выпадает град, снег. Иногда внезапно возникает туман, 
метель или начинает дуть холодный, пронзительный ветер.” Рез
кие изменения погоды бывают даже в течение одного дня. В рай
оне Мунку-Сардыка наблюдаются также частые и сильные элек
трические разряды. Здесь изредка можно видеть явления шаровой 
молнии. Шаровую молнию в 1935 г. наблюдала группа альпини
стов завода им. Сталина, совершая восхождение на северную 
вершину Мунку-Сардыка. В 1927 году такую же молнию наблю
дал в верховьях р. Иркута автор данной книги во время поездки 
в Монды для осмотра пещер по р. Иркуту.

Суровыми климатическими условиями высокогорья объяс
няется и распространение в окрестностях Саян вечной мерзлоты.

По разнообразию растительности Восточные Саяны являются 
одним из наиболее интересных уголков Восточной Сибири. Здесь 
можно наглядно наблюдать смену растительных зон в .зависи
мости от высоты местности.

Верхняя граница леса в районе Мунку-Сардыка находится 
на высоте 2260 метров на южном склоне и 2070 м на северном. 
Границу леса образует лиственница и кедр. Одиночные деревья 
встречаются и выше, где они часто имеют засохшие верхушки и 
ветви с одной стороны.

Альпийские луга ка Саянах не имеют широкого распростра
нения, они встречаются только местами.

Выше альпийских лугов начинается однообразная каменисто
моховая горная тундра, где произрастают отдельными кустиками 
немногие низкорослые растения, стойкие к суровым климатиче
ским условиям высокогорья. На поверхности скал растут только 
лишайники,

Животный мир Восточных Саян весьма своеобразен, здесь 
обитают многие копытные животные тайги и высокогорья. Типич
ным животным высокогорной тайги и старых гарей является 
марал (изюбр). На высоких труднодоступных скалах встречают
ся стадами весьма осторожные дикие горные козлы (тау-тэке) с 
огромными, загнутыми назад рогами. По крутым склонам горных 
ущелий среди каменистых обнажений водится кабарга. На каме- 
нисто-моховом плато можно встретить дикого северного оленя. 
В светлых лесах, по долинам рек, попадается лось (сохатый).
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Кое-где в предгорьях и долинах рек встречаются дикий кабан и 
коза.

Восточные Саяны с давних пор славятся ценной пушниной. 
Здесь водятся: белка, колонок, горностай, хорек, ласка, соболь, 
медведь, рысь, мохнатая россомаха, волк, лисица, барсук, выдра, 
летяга, заяц-русак. Среди каменистых россыпей живет неустанно 
бегающая бесхвостая пищуха (сеноставка). Изредка в район Во
сточных Саян заходит чиколка — красный горный волк.

Из пернатых наиболее интересны: крупная горная индейка- 
улар, белая мохнатоногая куропатка, крупнейший хищник — 
орел-ягнятник, белая сова, каменный дрозд, альпийская гал
ка и др. Из боровых птиц встречаются: глухарь, рябчик, косач, 
кукша, кедровка, клест, пестрые дятлы. На озера залетают утки 
и гуси. В реках и озерах Восточных Саян водятся: хариус, ленок, 
таймень, налим и другие рыбы.

Недра Восточных Саян богаты разнообразными полезными 
ископаемыми.

В ряде мест на Саянах известны минеральные источники.
По пути на Мунку-Сардык встречаются пещеры и разно

образные археологические памятники.
М унку-Сардык— наиболее интересное место для альпийских 

походов.
Маршрут на Мунку-Сардык идет от станции Култук по 

Тункинскому тракту до поселка Монды (208 км) через Торскую 
и Тункинскую котловины. Путь по Тункинскому тракту исключи
тельно живописен, он проходит через ряд высоких перевалов, с 
которых виднеются окружающие горные хребты и далекие снеж
ные вершины Саян. Много раз тракт пересекает бурные горные 
реки, иногда он близко подходит к основной водной артерии — 
р. Иркуту.

Местами дорогу оживляют высокие кедры, ели, пихты. Часто 
встречаются заросли сибирского багульника, которые иногда 
сплошным розово-фиолетовым покровом декоративно одевают 
склоны гор.

По пути в Тунку рекомендуется сделать небольшую останов
ку в поселке Быстром, откуда совершить экскурсию на Куличий 
Нос, где начинается известная петля р. Иркута. Здесь Иркут про
текает в глубоком ущелье, делая большой поворот и огибая Зур- 
кузинекий хребет. Это одно из наиболее живописных мест в до
лине р. Иркута.

В Торской котловине Иркут протекает медленно. Далее на
чинается огромная Тункинская котловина, которая тянется вдоль 
Иркута на 60 км и имеет ширину более 25 км. Здесь Иркут при
нимает характер равнинной реки и часто образует петли, старицы.
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От Култука до Тунки— 120 км, четыре часа езды на авто
машине. Село Тунка, через которое проходит Тункинский тракт, 
является старинным русским селом, оно основано было еще в 
1709 году в качестве сторожевого казачьего пункта. В Тунке жили 
декабристы В. С. Толстой (1827 г.) и Ю. К. Люблинский 
(с 1829 г.).

Из села Тунки на север открывается замечательная панорама 
на огромный массив Тункинских Альп со снежными вершинами, 
расчлененный многими глубокими ущельями.

Тункинские Альпы сравнительно молодые горы, поднятие их 
до современного уровня, повидимому, произошло уже в четвер
тичную эпоху.

Из Тункинской котловины обычно совершаются экскурсии в 
ближайшие бурятские колхозы, а также на лавовые холмы — 
«вулканы», на курорт Аршан и на озера.

Путь на курорт Аршан из Тунки идет через Галбайскую 
степь.

Курорт Аршан расположен у подножья Тункинских Альп, 
около ущелья горной речки Кынгарги, на высоте до 900 метров 
над уровнем моря. В районе курорта находится два источника. По 
химическому составу они относятся к углекисло-железисто-соди- 
стым. Один из источников называется железистым, другой — 
содистым.

Источники находятся на линии сброса, поднявшего Тункин
ские Альпы над Тункинской долиной, и вода выходит из глубины 
по зоне разлома.

Прекрасные природные условия, чистый горный воздух, оби
лие солнца, живописность окрестностей — все это делает Аршан 
замечательным местом для отдыха.

Особенно интересны экскурсии в глубокое скалистое ущелье 
р. Кынгарги (рис. 14). Здесь находятся красивые отвесные мра
морные скалы, каменистые осыпи, следы ледниковых морен, 
живописные каскады и водопады, «исполинские котлы», густые 
насаждения кедра, заросли сибирского багульника, бадана, пио
нов. В русле речки Кынгарги, местами бурно протекающей по 
мраморному дну, встречаются крупные валуны, покрытые водо
рослями кроваво-красного цвета.

Ближайшие водопады на р. Кынгарге находятся в 1—2 км 
от курорта. Наибольшие водопады имеют падение 10— 12 метров. 
«Исполинские котлы», то есть глубокие ямы в русле р. Кынгарги, 
образовались от водоворота воды.

Из курорта Аршан обычно совершают тренировочные экскур
сии на ближайшие гольцы, расположенные на высоте до 2400 мет
ров над уровнем моря.
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Рис. 14. Ту м и н ски е Альпы. Река Кынгарга

В глубокой пади Уляборы расположено живописнейшее «Ле
бединое» озеро ледникового происхождения с голубым цветом 
воды. Во многих местах на склонах пади произрастают прекрас
ные кедрачи.

На обратном пути с Аршана осматриваются пещерообразные 
углубления, расположенные в лавовых холмах у деревни Талой.

Восхождение на голец наглядно знакомит со своеобразным 
миром высокогорной зоны. Можно прекрасно наблюдать, как с 
увеличением высоты местности постепенно уменьшается высота 
деревьев и как постепенно одна форма деревьев сменяется другой.

На границе леса (1800— 1900 м высоты) небольшие деревья 
имеют уродливый вид, а еще выше начинается кедровый стлан- 
ник. Он мелкий, чахлый, прижимающийся к земле.

С вершин гольцов открывается широкая панорама на Тун- 
кинские и Китайские Альпы, на всю Тункинскую котловину, с 
ее многочисленными озерами. На юге видно Саянское нагорье, 
на юго-востоке — цепи Хамар-Дабана.

Большой интерес представляет экскурсия в урочшце Улябо
ры, находящееся в 4 км от курорта- Аршан (рис. 15).
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Эти холмы-«вулканы» имеют высоту около 35—40 метров, на вер
шине их видны воронкообразные впадины. Спуск в углубления 
идет трубой. Стены пещер сложены из пемзовой лавы и покрыты 
известковым налетом.

Рис. 15. Тунккнские Альпы. Урочищ е Уляборы

Интенсивная вулканическая деятельность в Тункинской кот
ловине происходила, повидимому, в третичное и четвертичное 
время.

Около сел Тунки, Талой и Казачьего виднеется на поверх
ности базальтовая лава. Видны местами базальтовые потоки и 
на вершинах Тункинских Альп.

Интересна экскурсия в большие пещеры, расположенные по 
руслу безымянной речки, протекающей в 5 км от второго Аршана. 
Пещеры расположены в выходах известковых пород, вблизи за 
мечательного мраморного грота. Тропа к гроту проходит среди 
дремучей тайги.

В Тункинской котловине находится несколько небольших 
озер, берега которых густо заросли камышом, осокой, рого-
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зом и др. растениями. В самих озерах наблюдается богатая фло
ра из водяных растений (кувшинка, кубышка, водяные лютики 
и др.). Озера рыбные, на них водится много водоплавающей 
дичи.

В окрестностях Тунки рекомендуется также совершить экскур
сию на песчаные холмы (дюны) по рекам Ахалику и Тунке. Эти 
пески представляют остатки прежних озерных отложений, уце
левших от размыва.

На песках часто находят разнообразные каменные, бронзовые 
и железные орудия первобытного человека, черепки глиняной по
суды, а также кости ископаемых животных — мамонта, носорога, 
первобытного быка.

Путь от Тунки до Мунку-Сардыка еще более живописен, 
К реке Иркуту вскоре подходят высокие гольцы Хорибятской 
I ряды, река становится бурной.

Вблизи поселка Туран в 10 км от тракта вверх по большому 
Зангисану, правому притоку Иркута, в глубоком ущелье находят
ся известные Зангисанские водопады, которые почти беспрерывно 
возвышаются друг над другом на высоту более 25 метров. Наи
больший водопад имеет падение до 6 метров.

На одном из перевалов, при спуске в Мондинскую котловину, 
во всем величии ненадолго показывается снежная шапка Мунку- 
Сардыка. Туранская и Моидинская котловины изобилуют ледни
ковыми отложениями, среди которых бурно прокладывает себе 
путь р. Иркут.

От поселка Монды до Мунку-Сардыка 35—38 км. Этот пере
ход совершается на вьючной лошади и пешком. Река Иркут выше 
Монд входит в глубокое ущелье, местами тропа идет по краю 
отвесных скал над бурно текущей рекой.

Имеются сведения, что в 3 км восточнее Монд на речке 
Хулугайте сохранились остатки древнего вулкана.

Примерно в 6—7 км от поселка Монды на левом берегу Ир
кута в скале находятся пещеры, расположенные одна над другой. 
Выше пещер на побережье Иркута иногда встречаются местами 
наледи. Большой интерес представляет крутой голец Нухун-Да- 
бан, расположенный вблизи слияния рек Белого и Черного Ирку- 
тов, примерно в 28 км от Монд.

У подножья этой сопки, вправо от тропы, в известковой скале 
ясно видна огромная, сквозная арка, которая встарину у тункин- 
ских бурят пользовалась большим почитанием. Около арки на 
склоне горы сохранились древние рисунки и тибетские надписи.

Вблизи гольца Нухун-Дабан рекомендуется сделать останов
ку, так как далее предстоит трудный переход.
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Река Иркут выше Нухун-Дабана местами имеет ширину всего 
до 5—6 метров,

В мрачном ущелье Иркута во многих местах можно наблю
дать красивые серебристые нити водопадов, падающих иногда с 
большой высоты.

Примерно через 6—7 км от Нухун-Дабана в р. Белый Иркут 
справа впадает небольшая речка — ГТронькин ключ, по которой 
тропа среди груды камней подходит к озерку, расположенному 
на высоте 2650 м над уровнем моря у подножья наивысшей точки 
Мунку-Сардыка (3450 м). Тропа, идущая по Белому Иркуту, под
ходит ко второй вершине Мунку-Сардыка.

Вблизи Мунку-Сардыка следы древнего оледенения еще бо
лее заметны. Бело-молочная вода р. Белого Иркута и его прито
ков со страшной силой мчится среди огромных валунов, образуя 
небольшие каскады,

Первое восхождение на массив Мунку-Сардык было совер 
шено в 1859 году Г. Радде, который поднялся на край самой вы
сокой западной вершины, круто падающей к востоку. В 1872 году 
с южной стороны на Мунку-Сардык пытались подняться А. Чека- 
новский и Ф. Миллер, но им помешала неожиданная снежная 
буря.

26 июня 1896 года на северо-западную вершину Мунку-Сар-_ 
дык поднялся С. П. Перетолчин. Позднее этот исследователь 
совершил еще 6 восхождений на Мунку-Сардык и подробно 
описал ледники всего массива.

За советский период на Мунку-Сардык с северной стороны 
неоднократно поднимались десятки альпинистов.

На обеих вершинах Мунку-Сардыка, расположенных по сто
ронам северного ледника, находятся «туры», то есть пирамиды из 
плит камней, сложенные альпинистами при восхождении на вер
шины.

С массива Мунку-Сардыка во все стороны горизонта откры
вается величественная нанорама.

На юг видны беспредельные степи Монголии. На юго-востоке, 
среди степи и невысоких гор, красиво выделяется огромная 
зеркальная поверхность озера Косогола с его небольшим остров
ком и живописнейшими бухточками.

На север виднеются остроконечные вершины Тункинских н 
Китойских Альп.

Альпинистские походы на Мунку-Сардык имеют большое 
образовательное, оздоровительное и воспитательное значение. 
Пребывание в горах, обилие солнца, сон на свежем воздухе, гор-
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пая тренировка — все это благоприятно действует на организм 
человека, укрепляет его нервную систему, мышцы, легкие.

Восхождение на Мунку-Сардык дает право на получение 
значка «Альпинист СССР».

Продолжительность похода из Иркутска до Мунку-Сардык 
и обратно (с остановками в Тункинской котловине на 3—4 дня) 
около 20 дней. Лучшее время для восхождения — июль.

Все участники восхождения обязательно должны пройти 
медицинский осмотр, посоветоваться с опытными альпинистами и 
хорошо продумать все трудности альпинистского похода.

Участникам похода необходимо иметь с собой специальное 
альпинистское снаряжение: рюкзаки, спальные мешки, стеганую 
ватную куртку, теплое белье, прочную обувь, веревки, ледоруб, 
темные очки, компас и пр.



Приложение

ДОЧЬ БАЙ КАЛА — А Н Г А Р А *

(Бурятская легенда)

Давным-давно жил в нашем крае могучий, седой богатырь — 
Байкал.

Не было во всей стране равного ему по силе и богатству.
Суровый он был старик. Бывало, как рассердится, так и пой

дут целыми горами белые волны, затрещат скалы.
Много речек и рек было у Байкала на посылках. Была у ста

рика Байкала единственная дочь — Ангара. Первой красавицей 
слыла она во всем крае.

Очень любил ее Байкал. Но строг был отец к ней и держал 
ее взаперти, в красивом замке, в неведомых глубинах. Не давал 
Ангаре Байкал даже наверх показаться.

Часто, часто тосковала красавица Ангара и все думала 
о воле.

Один раз прилетела на берег Байкала сизокрылая чайка с 
Енисея, села на один из утесов и стала рассказывать о житье- 
бытье в привольных степях Енисея.

Рассказала чайка и о красавце Енисее, славном потомке бо
гатыря Саяна.

Случайно подслушала этот разговор красавица Ангара и за
грустила.

Второй раз Ангара узнала о красавце Енисее от горных ручь
ев и ключиков.

Ангара решила сама повидаться с Енисеем. Но как вырвать
ся из темницы, из крепких, высоких стен дворца?

ч
* Легенда записана автором в 1925 году со слов известного собира

теля бурятской старины П. П. Баторова. Легенда впервые была опублико
вана в газете «Власть Труда», 1926, № 245, Иркутск. (Прим. автора).
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Узнал о мыслях любимой дочери старик Байкал, запер ее 
еще крепче и стал ей искать жениха из ближайших своих соседей. 
Не хотелось ему отдавать свою дочь далеко.

Вскоре выбор Байкала остановился на богатом и смелом 
Иркуте. Послал Байкал за Иркутом.

Узнала об этом Ангара и горько-горько заплакала. Взмоли
лась старику-отцу, просила не отдавать ее за Иркут — не нравил
ся он ей. Но Байкал не послушал ее.

Суровый отец еще глубже спрятал Ангару и сверху хрусталь
ным замком замкнул.

Узнали о горе Ангары ручейки, ключики и реки и решили по
мочь ей вырваться из замка на волю.

Ручейки и речки стали подмывать прибрежные скалы и стены 
замка.

Приближался день приезда Иркута.
Крепко спал в эту ночь старик Байкал, — устал он от приго

товлений к встрече жениха Ангары.
Ангара с помощью ручейков и речек взломала замки дворца, 

открыла двери и тихо вышла из темницы.
А ручейки и реки тем временем рыли все далее и далее, про

бивая дорогу Ангаре.
Наконец проход на волю готов. Ангара с шумом вырвалась 

из каменных стен дворца и в своем нежно-изумрудном наряде 
помчалась к своему возлюбленному — Енисею.

А Енисей сам спешил ей навстречу.
Вдруг проснулся Байкал, что-то недоброе увидел он во сне. 

Соскочил Байкал, видит, любимой дочери нет, а кругом шум, 
треск.

Понял старик, что случилось. Рассвирепел. Выбежал Байкал 
из своего дворца, схватил с берега целый утес и с проклятием 
пустил его вниз, думая перерезать путь дочери-беглянке.

Но было уже поздно, Ангара умчалась далеко. Брошенный 
Байкалом камень так и лежит до сих пор на том месте, где про
рвала себе путь Ангара. Его назвали Шаманским камнем.

А Иркут тем временем запоздал в пути и заночевал в тайге, 
недалеко от Байкала.

Рано утром Иркут слышит отдаленный шум и треск. Смекнул 
Иркут, в чем дело и решил остановить беглянку.

Он еще ранее знал о своем сопернике Енисее через птиц кед
ровок и хариусов скользких.

Иркут вернулся немного обратно и стал про-бнвать высокие 
скалы наперерез Ангаре. Но трудно было это. Медленно- продви
гался вперед Иркут.

* .



Наконец, скалы им были пробиты, и Иркут со страшным шу
мом быстро помчался вниз по долине.

Но и он запоздал, Ангара уже отбежала далеко, она уже 
приближалась к Енисею.

Не остановили ее путь и Ока и большие скалы на многих 
порогах.

Так Ангара достигла Енисея.
А старик Байкал все еще мечтает до сих пор догнать свою 

дочь-беглянку.
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