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Забытая экспедиция. 
 

  В этом году исполняется 115 лет с момента начала малоизвестной, а 

точнее почти забытой Монгольской экспедиции. Впервые краткие сведения о 

ней я получил в книге М.Ф. Величко «Кизир – река Саянская», где было 

отмечено, что в 1903 г. по пути в Северную Монголию реку Кизир пересёк в 

средней её части полковник В.Л. Попов (хотя он в то время был ещё 

капитаном прим. авт.). В дальнейшем больше об этой экспедиции, ни каких 

сведений не встречалось, пока не попала мне в руки книга «Через Саяны в 

Монголию». Её  автором был начальник Монгольской экспедиции уже 

упомянутый В.Л. Попов. С помощью этой книги удалось восстановить ход 

экспедиции, маршрут которой проходил по тем местам, где ранее не ступала 

нога ни одного исследователя.   

 

4 марта 1902 г. капитаном Генерального Штаба Виктором  Лукичом 

Поповым на имя командующего войсками Сибирского военного округа 

генерала Н.Н. Сухотина была подана записка об исследовании части 

Саянской пограничной полосы между Сибирью и Северо-Западной 

Монголией.  Предложение об организации этой экспедиции получило 

поддержку, как со стороны командующего, так и со стороны Императорского 

Русского географического общества. В ходе подготовки экспедиции  были 

сделаны необходимые сношения с русскими консулами в Урге (Улан-Батор) и 

Чугучаке (Тачэн), а также с посланником в Пекине. После получения от них 

ответов,  предварительные материалы были предоставлены военному 

министру. 25 января 1903 г. военный министр генерал А.Н. Куропаткин 

предстал с проектом экспедиции перед Государем Императором. На это 

ходатайство генерал Куропаткин получил одобрение от Николая II, что 

явилось стартом для начала подготовки экспедиции. 

В состав Монгольской экспедиции вошли: начальник экспедиции В.Л. 

Попов, военный топограф  штабс-капитан Н.А. Топорков; от Географического 

общества натуралист Ю.Н. Воронов. Пять казаков: урядник Сибирского 

казачьего войска, владеющий киргизским (казахским) языком, казаки 

Красноярской казачьей сотни один владеющий сойотским (тувинским), а 

другой татарским (хакасским) языками и два казака Иркутской казачьей 

сотни, знающие бурятский и монгольский языки. К экспедиции, было, 

разрешено присоединится представителю торгового дома «Чивилёв и 

Сыновья» купцу Петру Чевилёву с его приказчиком и несколькими рабочими. 

Основной задачей экспедиции было обследование Северо-Западной 

Монголии, но чтобы путешествие от линии Сибирской железной дороги не 

проходило бесцельно, было решено на основе предварительно собранных 

материалов, пересечь  Саянские горы в наиболее труднодоступной их части. 

Маршрут экспедиции с целью исследования было решено провести по 

системам рек Кана, верховьям Кизира, Казыра и части верхнего Енисея (Бей-

Кема) и далее в Монголию. По своей сути Монгольская экспедиция носила 
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комплексный характер, так на руководителя экспедиции капитана Попова 

была возложена военная разведка, географические, статистические и 

астрономические работы, а также гипсометрические измерения, штабс-

капитан Топорков занимался маршрутной съёмкой, а так же 

фотографированием и метеорологическими наблюдениями, натуралист 

Воронов вёл ботанические, геологические и энтомологические исследования. 

Торгово-промышленные вопросы были возложены на купца Чивилёва и его 

приказчика Петухова.  

День выступления экспедиции так описывал В.Л. Попов: «21 мая к 9 

часам утра вся экспедиция (в составе 20 человек) верхами и, готовый в путь 

караван из  32 вьючных лошадей выстроились на соборной площади города 

Канска, где местным духовенством было отслужено молебствие. Перед 

отправлением в долгий путь мы прослушали богослужение, сопровождаемое 

стройным пением любителей из местной интеллигенции и затем, 

прочувственной речью местного священника и сочувственными пожеланиями 

публики, – тронулись в путь.  Неизвестность предстоящего путешествия и 

ответственность – создавали у всех приподнятое настроение». 27 мая 

экспедиция, идя вверх по р. Кану достигла последнего на этой реке селения 

Ильбин, где жили представители древнего саянского племени – камасинцев. 

В этом селении отряд пополнился проводником знатоком мест, куда 

направлялась экспедиция, к сожалению как звали этого камасинца, капитан 

Попов в своём отчёте не упоминает. Дальнейший путь у них шёл всё также 

вверх по Кану, затем перевалив в верховья р. Маны 9 июня экспедиция вышла 

на Северный Саянский хребет, так называл капитан Попов – Белогорье, 

образующее водораздел речных систем Маны, Кана и р. Кизира. Здесь 

экспедицию поджидало то, о чем предупредили ильбинские охотники, в 

Саянах до сих пор господствовала суровая зима. Перед отрядом лежало 

огромное снежное поле и по словам проводника весна явно запаздывала. На 

следующий день с огромным трудом экспедиция вышла на перевал Шышты-

Бор (Шиндинский) высота которого оказалась 5660 футов (1725 м). Вот как 

он описывает, какая картина открылась перед отрядом экспедиции с этого 

перевала: «Отсюда открылась величественная картина Саянской горной 

системы. Перед нами белелись многочисленные вершины Саян, покрытые 

сплошь снежным покровом. Вся эта картина проектировалась на мощном 

сплошном прямолинейном хребте, составлявшем водораздел между двумя 

Казырами (между Кизиром и Казыром, прим. авт.). Проводник указывал нам: 

вот там в той щели, мы должны будем перейти сплошную мощную стену 

гранитов и выйти на Казыр (Боло), а там и в Монголию». 
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Состав Монгольской экспедиции (фото из книги «Через Саяны в Монголию). 

  

Северный хребет или Белогорье Попов характеризует так: «Самый 

водораздел представляет почти плоскогорье, с обширными котловинами, 

наполненными группами озёр, служащими истоками рек Кана, Кизира и 

Маны. Над этими котловинами бессистемно разбросаны округлые вершины, 

в большинстве имеющие одинаковый тип. Многочисленные отроги, имея 

округлённые вершины, образуют довольно широкие речные долины». И ещё 

одно замечание об этом хребте даёт капитан: «На последнем перевале около 

верховьев р. Теби-Бу (Ничка) заметили, что Северный хребет  Саян дальше 

поднимается всё выше и выше, контуры его становятся более резкими, а в 

отдалении на горизонте вырисовываются, очень высокие отдельные пики 

вершин». Тяжёлая ситуация на хребте из-за поздней весны и завалов снега 

остановили отряд экспедиции и в связи с этим купцом Чевилёвым было 

решено выйти из состава экспедиции. Он вернулся на Ману с частью 

каравана и 8 рабочими. Но при экспедиции оставил своего доверенного 

приказчик Петухова и двух рабочих. Число участников экспедиции 



4 
 

сократилось до 12 человек. Недельная задержка на хребте закончилась 17 

июня. Тогда часть отряда, делая рекогносцировку, сумела выйти в долину 

верхней части р. Шинды, ошибочно принимая эту речку за её приток  р. 

Большую Аямбу, расположенную значительно ниже. Попов выяснил, хотя и 

путая названия рек, что р. Шинда вытекает из группы озер расположенных в 

обширной котловине, отделённой небольшой возвышенностью от такой же 

озёрной долины, где начинается р. Ничка. После того как отряд оказался в 

полном сборе 20 июня двинулись далее по водоразделу Нички и Большого 

Пезо. Перейдя  хребет у озера Большое Пезо отряд окончательно зашёл в 

систему р. Кизира, а точнее на один из притоков Тумановки, который он 

называет Пимей-Ту или Шаровары (Верхняя Тумановка), Тумановку же он 

называет Поод-Бу или Козёл. 

 

 
 

Охотник-камасинец (фото из интернет-энциклопедии Красноярского края 

my.krskstate.ru). 

Также он отмечает такие сведения об этих речках: «…Река Пимей-Ту имеет 

три истока, которыми служат небольшие озёра, раскинутые в больших 

котловинах на водоразделе хребта. Пробиваясь через тайгу с топором в руках, 

мы спустились к устью  р. Пимей-Ту, впадающей в р. Поод-Бу (Козёл), совр. 

Тумановка. В обыкновенное время здесь существует брод, но теперь буйная 

река Пимей-Ту шириною 14 саж, глубиною до 3 аршин, с быстротой течения 

около 18 футов в секунду, шумно несла свои воды, разбивая их в пенистые 

брызги о большие каменья, глухо рокотавшие на дне…». Дойдя до устья р. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1759.j3QsrtObq_OqrPfImHzRlQhHMcZdS2OtveLm5GBbfrEcOL6RrHZ3uJeRd5VAx2ySazYmZ7lBEcQ0Z6Zp1fKdoA.95d77c7fd033fc3966b27243b55b24b4659a1fa2&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2QtMGJUdEl0T3dmekxlRlA3c0l4ZEV4RlJPQmV3bVB3MGZMOFNrQl9UMmg0c0RVSkdKZHNWYm8wTW9LMERjdGdxaktBLVNyRGlFT1Y3NWx2NlVaX1ZjVnlqemNhSHJUaUpvYlRXS3BaNFloZERaZ1FDd19Zdyw,&sign=95cc69b7d1e2e758a085f4641da819d5&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
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Пимей-Ту отряд делает через неё переправу и продолжает свой путь к Кизиру 

по правому берегу р. Поод-Бу (Тумановка) и опять следует описание 

капитана Попова: «…Река Поод-Бу (Тумановка) в обыкновенное время, так 

незначительна, что во многих местах проходима вброд, так, по крайней мере, 

объяснял нам по своим воспоминаниям проводник; теперь же это был 

грозный, шумный поток до 30 саженей шириною. Нельзя было, и 

предположить о существовании брода через него, Правый берег долины 

широкий и удобный для движения, местами встречается лес, очень редкий, и 

не большие лесные луга, слева горы довольно близко подходят к реке. Около 

устья долина стесняется с обеих сторон, и река прорывается через узкое 

(аршинов 5-6) ущелье, между отвесными скалами образуя здесь глухую 

пучину с водоворотом…». 

 

24 июня 1903 г. экспедиция вышла на берега р. Кизира, где у устья р. 

Тумановки был организован лагерь экспедиции и начата постройка плотов 

нужных для переправы через бурную реку. Эта мощная река катила свои 

воды по широкой долине среди глухой и пустынной тайги. Кизир экспедиция 

застала, когда река была переполнена талыми водами снегов. Ширина реки в 

этом месте достигал 45 саженей и глубиной у самого берега до 3 саженей.  

Также капитан отмечал, что Кизир имеет 4 больших порога Нижний, Перекат 

(Семёновская шивера), Средний и Верхний. Попов упоминает 14 притоков 

(этой чести удостоился и наш Емис (Имисик)). Выйдя на берег реки, 

путешественники по ту сторону Кизира увидели долину, которую им ещё на 

Белогорье показал старый камасинец издалека показавшейся им узкой 

щелью, по которой экспедиции следовало пересечь хребет отделяющий 

Кизир от Казыра. Этот хребет, как Попов узнал позже, Минусинские 

охотники называли Фигурами или Фигуристыми Белками, он же назвал этот 

хребет в честь первого епископа Восточной Сибири святителя Иннокентия
1
.  

Тут же у устья Тумановки отряд обнаружил следы пребывания человека – 

охотничью избушку, но отсутствие троп от неё подсказало 

путешественникам, что ею пользуются только зимой охотники на промысле. 

Переправа через Кизир началась с «купания», когда вся команда плота 

оказалась в воде, не исключая и руководителя экспедиции. Последующие 

рейсы через реку обошлись благополучно, а приток Кизира, по которому 

предстояло подняться до перевала, назвали речкой Петуховкой (тогда они ещё 

не знали, что эта речка у минусинских охотников называется Долгий Ключ) в 

память о неудачной переправе и приказчике Петухове первым, упавшим с 

плота. Здесь отряд распрощался со своим проводником.   

Дальнейший путь экспедиции предстояло идти без тропы, без проводника, по 

глухой тайге держась только направления рек.  

26 мая экспедиция продолжила свой путь, который прошёл вдоль речки 

изобиловавшей постоянными переходами с одного берега речки на другой, 

                                                           
1
 Хребет св. Иннокентия в 20-е годы переименован  в хребет Крыжина по фамилии топографа И.С. 

Крыжина. 
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если не было прохода берегом, приходилось делать обходные пути через 

горы, тайга делала на каждом шагу препятствия, болота были вообще 

непреодолимыми. Так описывает р. Петуховку (Долгий Ключ) капитан 

Попов: «Принимая начало на хребте св. Иннокентия, недалеко от наибольшей 

вершины этого хребта, Петуховка очень круто спускается с перевала, затем 

вступает в область тайги, здесь ширина её 4-5 саж., глубиною до стремени 

седла, течёт спокойно, но, спустя вёрст 10, входит в глубокое и очень узкое 

ущелье, в котором образует водопады, а затем, выйдя из горного ущелья, 

приобретает более спокойное течение в довольно широкой долине. Ширина 

её при устье, около 10 саж., глубина по колено лошади. Глухая тайга тесно 

обступила реку и даже по самому берегу нельзя пройти всаднику».  

Несмотря  на такие условия, отряд не унывал, а падение в болото и или через 

дерево служило для всех остальных развлечением.  Первого июля отряд 

перевалил хребет.  Этот безлесный перевал, пересечённый экспедицией 

лежит между двумя крупными резко очерченными вершинами. Высота 

перевала была определена капитаном в 5246 фут. над уровнем моря (около 

1600 м). Вблизи этого перевала возвышается отдельная вершина, она по 

своей высоте далеко превосходит все прочие и вероятно достигает не менее  7 

тыс. ф. (пик Эдельштейна). Участники Монгольской экспедиции были 

первыми исследователями, которые перевалили и вообще побывали на хребте 

св. Иннокентия (хребет Крыжина) и оставили такое краткое описание его: 

«Северный склон хребта очень крутой, прямолинейный с резко 

обозначенными контурами и с глубокими узкими долинами, а южный более 

отлогий. Постепенно понижаясь, хребет простирается на запад, примерно на 

250 вёрст.  Хребет св. Иннокентия открывает мало проходов, и вообще трудно 

переходим. Отроги его коротки и только изредка переходят по высоте предел 

лесной растительности. Северный склон сплошь покрыт почти до 

водораздела глухою, хвойною тайгой, на южном склоне открываются 

широкие долины с обширными альпийскими лугами, протянувшимися вдоль 

хребта. Ниже пояса лугов начинается опять тайга».   

Здесь маршрут экспедиции вплотную подошёл к мощному горному узлу, о 

котором писали пограничный комиссар Пестерев и топограф Крыжин, а вот 

так писал о нём капитан Попов: « Главный горный узел системы, надо 

полагать,  достигает 8-9 тыс. футов над уровнем моря и находится 

приблизительно под 54˚с.ш. и 66˚ в.д. (от Пулковского меридиана). Он никем 

ещё посещён не был и совершенно не исследован». Ненастная погода на 

сорок дней закрыла горы туманом и облаками горы, не позволила сделать 

достаточное число наблюдений. И лишь с некоторых вершин Северных Саян 

(Белогорье) экспедицией на горизонте были замечены мощные купола 

главного узла, из которых особенно резко обозначались три отдельные 

вершины, высоко поднимавшиеся над окружающей горной страной. 

Капитаном Поповым было подмечено, что во всех истоках речных бассейнов 

Саянской горной системы, вытекающих из центрального узла Саян, как то: 

Уды, Кизира и Казыра, не пришлось заметить белого мутного цвета воды, 
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который отличает почти все истоки из Алтайских ледников.  

 

6 июля экспедиционный отряд вышел на широкую до 20 саженей реку. 

Имевшейся  у них карта не отображала действительности, т.к. они первыми 

проникли в этот уголок Саян, следовательно, им показалось, что они вышли 

на р. Казыр. Вот как описывает её капитан Попов: «Горные хребты со 

снежными вершинами, окружали эту реку, оставляя лишь самую узкую 

долину. Отвесные скалы иногда круто, почти отвесно спускались в воду».  

Выход на эту реку показал и то, что расчет продовольствия оказался не 

правильным, и оно катастрофически заканчивалось. Небольшие остатки 

продовольствия, а так же серьёзная болезнь одного казака заставило сделать 

такое решение за продовольствием и проводниками отправить в жилые места 

на плоту двух казаков и одного рабочего. Вслед за плотом выступил и 

остальной отряд. Фарватер мнимого Казыра был усеян камнями, а ниже этих 

камней находился водопад. Каково было удивление, когда путешественники 

10 июля вышли на широкую около 100 саженей и глубокую реку. Оказалось, 

что река, по которой шла экспедиция, была большим притоком р. Казыра не 

обозначенного на карте, как позже выяснилось это была река Верхний  Китат. 

Верхний Китат в 4-5 верстах от своего устья течёт среди отвесных скал  в 

ущелье и образует водопад, около водопада река имеет характер стремнины.  

Осмотрев долину р. Казыр участники экспедиции пришли к выводу, что для 

передвижения лучше использовать правый берег, для этого была устроена 

переправ через р. Верхний Китат у её устья, там же была обнаружена 

охотничья избушка, но опять как и на Кизире, без всяких троп подходящих к 

ней. 

  

Вечером 12 июля пришла подмога, казаки и рабочий вернулись на 

лодках с местными жителями староверами заимки Конный Таят, встреченных 

ниже Базыбайского порога. В месте встречи было решено, весь 

экспедиционный груз сплавить до Конного Таята на лодках, лошадей вести 

налегке.   

От местных староверов узнали, что: «Казыр течёт хотя и в широкой 

долине, но иногда стесняется скалами и образует бурные пороги. Всего на 

Казыре пять порогов. Один выше устья Верхнего Китата, где мы вышли на 

Казыр, а четыре ниже. Главный порог в 10 верстах ниже того места где нас 

встретили проводники называется Базыбайским и представляет собою гряду 

гранита, стесняющую реку на 4 саж. Масса воды в 100 саж. и глубиною в 2 

саж. собирается здесь в узкое пространство образуя бурный водопад. 

Проплыть через него значит рисковать на верную смерть». Он же 

предупреждает, что 3-4 версты до порога, где река Казыр подпруженная 

порогом принимает особенно величавое, спокойное течение, и что в этом 

спокойствии таится опасность быть унесённому со страшной скоростью в 

пучину порога без всякой надежды на помощь. Так же капитан Попов 

отмечает в старом русле Базыбайского порога огромные котлы в горной 
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породе достигающие нескольких саженей глубины. Обыкновенно охотники 

здесь вьюки и лодки обносят на руках по берегу. Остальные пороги 

представляют собою гряду камней, пресекающей реку. Через которые самые 

смелые рискуют проплыть, но чаще стараются тоже спустить лодки на 

верёвках. Кроме того узнали, что р. Казыр в своём верховье, составляется из 

трёх почти одинаковых рек, а на протяжении 200 верст от своего устья, 

представляет большую водную артерию шириною от 75 – 100 саженей, река 

очень глубокая со скоростью течения 8 вёрст в час. Река течёт по широкой 

долине покрытой глухой тайгой. Также отмечал, что Казыр богат рыбой, где 

ловят в большом количестве: сига, омуля, хариуса, ленка и тайменя. Всего 

притоков Казыра  В.Л. Попов упоминает 7 правых и левых 21. Так например 

правые притоки Можарка и Тюхтят имеют очень спокойное течение, а Табрат, 

Базыбай, Нижний и Верхний Китат, имеют быстрое течение и при устье 

непроходимы.  Из левых притоков он наиболее крутыми отметил р. Маетку и 

р. Поперечную (Рыбная). Речка Маётка впадает в Казыр выше устья Верхнего 

Китата, на этой речке находятся несколько порогов и один очень высокий 

водопад. Река Поперечная особенно отличается от всех левых притоков р. 

Казыра. Она имеет очень крутое падение и большую быстроту, цвет воды 

жёлтый; она впадает в Казыр так бурно, что при устье стесняет течение р. 

Казыра, несмотря на глубину и ширину его и прибивает его чистые воды к 

правому берегу, образуя в этом месте огромное волнение, весьма опасное для 

плавания. По своей большой быстроте р. Поперечная имеет вид горной 

стремнины и, конечно, вброд непроходима.  

 

  19 июля 1903 г. в старообрядческой заимке при устье р. Конный Таят 

остановилась экспедиция капитана В.Л. Попова для отдыха после трудного 

пути из Канска через Саянские горные хребты и горные реки. На этой заимке 

были произведены первые астрономические и метеорологические 

наблюдения, и как писал В.Л. Попов в своём отчёте: «…образовав здесь 

нечто вроде постоянных метеорологических наблюдений…».  

Заимка на Конном Таяте представляла собой старообрядческий скит, где в 10 

домах проживали спасающиеся, и была своеобразным духовным центром 

старообрядчества. Главным занятием её жителей была промысловая охота. От 

заимки Конный Таят экспедиция хотела пройти прямо в верховья Амыла 

тайгой через Амыльский водораздел и  верховья рек Копь и Кандат, но не 

удалось найти знающего проводника, а двинуться вновь без проводника и без 

путей – значило бы повести экспедицию на новые лишения и опасности, а 

главное потерять время, которое было нужно для исследования Монголии, 

кроме того можно было рисковать в середине августа и в начале сентября, 

быть заваленными в тайге снегом. Исходя из этих доводов, было решено, 

спустится по Казыру в жилые места, переформировать караван, скорыми 

переходами поспешить в Монголию. 

 

О Юго-Западном хребте (Ергак-Таргак-Тайга) на котором не удалось 
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побывать экспедиции, капитан Попов оставил такую заметку: « Этот хребет 

менее всего исследован или вернее никем не исследован. Он имеет  общее 

направление на запад, с постоянным уклоном на юго-запад, в частности из 

рассказов урянхов, его направление обозначается так. От верховьев р. Амыла, 

к узлу, – он направляется на север вёрст 80, до вершины р. Систикема; отсюда 

поворачивает на восток, до верховьев Казыра, около 180 вёрст, затем немного 

уклоняется к югу и снова делает поворот на север, к главному узлу. 

Представляя собою обширный массив, шириною около 100 верст, и 

протяжением свыше 300 вёрст». 

  

 

Обитаемое зимовье в тайге на р. Казыр в начале ХХ века (фото из книги Д.К. 

Соловьёва «Саянский промыслово-охотничий район и соболиный промысел 

в нём». Госизд 1920 г. Петроград.).  

  Заимка были связана с остальным миром не только рекой, но и 

вьючной тропой описание которой мы находим всё у того же капитана 

Попова В.Л.: «…Пройденные нами 100, с лишним, вёрст от заимки, служили 

нам хорошим отдыхом после тяжёлого путешествия по тайге. Уже начиная от 

заимки на Конном Таяте, тайга редела, появлялись большие площади 

соснового леса, хорошие луга и редколесья.  Тропа широкая, удобная не 

представляла препятствий, а вскоре настолько уширилась, что можно 

проехать на экипаже. Горы всё дальше и дальше отходят от реки, вершины 

становятся всё меньше и положе, долина р. Казыра всё уширяется. Сколько 

прекрасных площадей для свободного прилива сюда, в преддверии тайги, 

русского народа. Через двое суток вышли в первую деревню (Тюхтяты)…»  

Минуя Казырские деревни, экспедиция вышла на р. Амыл, а затем в казачью 

станицу Каратуз. О реке Амыле В.Л. Попов оставил такие заметки: «Река 
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Амыл значительно меньше Казыра и Кизира. Даже при устье своём Амыл не 

имеет такого грандиозного вида крупной водной артерии, как Кизир и 

особенно Казыр. В своём нижнем течении р. Амыл протекает по степи, имеет 

очень спокойное течение, ширина его не более 30-40 саженей, даже в среднем 

его течении он во многих местах переходится вброд. Протекала посреди 

незначительных отрогов западного пограничного хребта Саян, он в 

некоторых местах, образует широкие и очень удобные для культурной жизни 

долины и лишь в одном месте он очень стесняется и образует не большие 

перекаты».  

Долина р. Амыл не представляла собой такой труднодоступности как 

Кизир и Казыр так, что дорога до Верхнего Кужебара, а затем приисковая 

тропа позволяли делать отряду  по 35-40 верст в сутки нагоняя тем самым 

время, потраченное в скитаниях по Кизир-Казырской тайге. 

 8 августа экспедиционный отряд, перевалив через Саянский хребет  

Алгыякским перевалом в систему р. Систигхем, покинул бассейн р. Тубы и 

закончил путешествие, в горной тайге Минусинского уезда вступив в 

пределы Урянхайского края, а в дальнейшем их ждала Северная Монголия. 

 

Путешествие капитана Попова частично приоткрыло завесу, за которой 

скрывалась часть Саянских гор. Он одним из первых осветил ряд вопросов 

связанных не только с географией, но описал быт русских и инородцев 

Саянских гор.  Вообще об исследованности Саян он оставил такие слова: 

«…Из всех горных стран, – Саянская горная система до сих пор была менее 

всех счастлива по числу исследований. Систематического исследования её, 

собственно, ещё не было. Несколько частных разведок исчерпывают весь 

материал об этой интересной стране. Впрочем, некоторыми высказываются 

взгляды, что страна эта вообще не заслуживает внимания исследователей? 

Такой взгляд нельзя признать странным… Русская наука так много сделала 

для географии Азии; русские исследователи заходят в самую глубь азиатского 

материка, и в тоже время у себя в России, обширная горная система остаётся 

малоисследованной, если не сказать более…». 

 

В дальнейшем В.Л. Попов участвовал в первой мировой войне в чине 

генерал-майора, во время гражданской войны колчаковским правительством 

был назначен Главным начальником Урянхайско-Усинского края, а также был 

выбран атаманом Енисейского казачьего войска. Принимал участие как на 

стороне белых – руководил военными действиями в Минусинском уезде 

против партизан Кравченко-Щетинкина, так и на стороне красных в 1920-21 

гг. когда был помощником главнокомандующего по Сибири. Это во многом и 

предопределило забвение этой экспедиции. 
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