
1 

 

В. Распутин, 

ученик 7-го класса 

МОУ «СОШ д. Верхняя Иреть», 

Черемховский район 

 

Река Большая Иреть 

 

Визитная карточка 

«Иреть» с эвенкийского «ирэктэг» – лиственничный бор. 

 Длина – более 70 км. 

 Впадает в р. Большую Белую. 

 Притоки: р. Елотка, р. Голуметка. 

 Протекает в пределах Черемховского района. 

 Расстояние от г. Черемхово до истока р. Большая Иреть – 85 км. 

 Населенные пункты, расположенные на берегах реки: д. Верхняя Иреть, д. 

Нижняя Иреть. 
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Чем знаменита Иреть? 

А, собственно, водою – 

Холодною, крутою, 

Прозрачною, живою! 

 

Одной из самых красивых жемчужин нашего края является река Иреть 

(эвенк. «ирэктэг»), что означает лиственничный бор. На самом деле и вдоль 

реки, и в наших лесах можно увидеть лиственницу. Уже более века на 

территории нашей местности проживают русские, но некоторые названия 

(Мандагай, Елоты, Тагантуй, Батаровское, Бадой, Цаган и др.) напоминают 

нам, что в далеком прошлом местность была заселена бурятами, эвенками. 

Множество ключей – больших и малых – пробивают себе путь в 2 км 

западнее деревни Верхняя Иреть. Так начинается река Иреть. Побывав на 

истоке нашей реки, можно увидеть целые подземные реки, вытекающие из 

недр земных; отдельные небольшие роднички, иногда еле заметные, которые 

спокойно журчат и вносят свой вклад в питание реки. А если всмотреться в 

саму реку, то можно восхититься ключами-фонтанами, которые поднимают 

со дна реки массы песка. Складывается такое впечатление, что река в этих 

местах кипит. Но на самом деле теплой нашу реку не назовешь. Температура 

воды в разные сезоны года примерно одинаковая – 3–5°. 

Уникальность реки еще и в том, что в нашей местности она не 

замерзает даже в самые сильные морозы. А летом в жару вода остается 

холодной. И все это благодаря подземным ключам. О некоторых ключах у 

местных жителей существуют поверья. У подножья одного из холмов бьет 

ключ, вода которого не такая прозрачная, как в остальных родничках, но зато 

считается целебной. Жители нашего села в течение многих лет пользуются 

этой водой, и еѐ лечебный эффект проверен временем. В основном еѐ берут 

для лечения глаз. Старожилы говорили и о родниках, воды которых полезны 

при лечении болезней желудка. Для более удобного использования 

целебного ключа жителями был сделан деревянный желобок. Ежегодно 
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весной родник расчищается. А как берега реки меняются в зависимости от 

времени года? Зимой по берегам над водой склоняются березы, лапы елей – в 

красивом снежном уборе. Особенно в морозы, когда испарение сильное, лес 

завораживающе красив. 

 

 

Река Иреть зимой («засолка»). 

Весной по берегам Ирети появляются сочные зеленые стебли с 

крупными золотисто-желтыми цветками. Это цветет калужница. От этого 

цвета берега становятся жѐлтыми. Летом берега реки меняют свой наряд на 

зеленый. Над водой склоняются ветки таволги, березы. С наступлением 

осени не только берега становятся красно-желтыми от изменившейся листвы, 

но и по реке, как тысячи корабликов, плывут опавшие листья. Несмотря на то 

что река наша не очень большая, она веками служила людям. 

Вода в Ирети прозрачна и вкусна. В верхнем течении реки обитают 

хариус, ленок; чуть пониже – елец, щука, налим. К сожалению, с каждым 

годом рыбы становится меньше, так как число желающих поймать ее на 

крючок, а иногда и в сети растет. 

Река служит домом еще для одного животного – ондатры. Этот зверек просто 
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создан для жизни в воде. Плавает он легко и быстро. Плотное тело, словно 

маленькая торпеда, рассекает водную гладь. Ондатра приносит пользу тем, 

что улучшает кислородный режим водоѐмов, выедает жесткую 

растительность. Еще она ценится и как пушной зверек. Мех ее красивый, 

теплый. И именно из-за этого меха ее и уничтожают. Еще лет 50 назад 

ондатры в реке было, что называется, пруд пруди. А сейчас увидеть этого 

зверька – большая удача. 

Иногда по берегам реки можно увидеть еще одного ценного пушного 

зверька – норку. Но этот зверек более осторожный, чем ондатра. Хотя иногда 

можно увидеть и такую картину, когда и норка, и ондатра в одиночку и 

группами выходят на мостики и сидят там подолгу, пока их не спугнет 

человек. 

Весной на реке при долгих перелетах останавливаются утки и дикие 

гуси. Летом в поисках мелкой рыбешки часто бродит серая цапля. А совсем 

недавно на реке поселились черные аисты. Дети видели даже их гнездо, ведь 

не просто так облюбовали нашу местность эти редкие птицы. И не разово 

при перелете они здесь остановились. Теперь ежегодно мы сможем видеть 

этих красавцев у нас, если никто не помешает им и не нарушит их покой. 

Расселившись по берегам реки, люди использовали еѐ свойства и для 

своей хозяйственной деятельности. Гидроресурсы реки наши предки 

использовали ещѐ в XIX веке. По словам старожилов, по всей реке (это 

примерно более 70 км) стояло 32 мельницы. В 80-х годах разобрали 

последнюю мельницу. В свое время она вырабатывала для местных нужд 

электрический ток. При создании колхоза в 200 м от истока была сооружена 

так называемая засолка. Туда на зимнее хранение спускали бочки с 

соленьями, в летнее время хранили фляги с молоком. Остатки этого 

сооружения видны до сих пор. А в 50-х годах XX века ссыльными с Украины 

и из Прибалтики была возведена Полежаевская ГЭС. Для этого старое русло 

перекрыли, был вырыт канал. Но в связи со строительством Иркутской и 

Братской ГЭС из нашей станции сделали подстанцию, которую вскоре 
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закрыли. А река так и бежит по искусственному руслу. 

Исток Ирети – целебный источник, старая ГЭС – все это на 

промежутке в 2 км в данный момент является нашими 

достопримечательностями. Сюда ходят отдыхать жители нашего села, 

приезжают из соседних сел и даже городов. В 2008 году большую поляну 

около ГЭС сделали местом проведения Дня района. Исток Ирети является 

одной из маршрутных точек для участников районной велотуриады. Все 

приезжие восхищаются нашей природой, нашей рекой. 

Реку Иреть я считаю уникальной и достойной войти в жемчужное 

ожерелье природных памятников Прибайкалья. К сожалению, жители нашей 

деревни недостаточно уделяют внимания охранным мероприятиям по 

отношению к реке, не задумываются, а иногда даже, наоборот, усугубляют еѐ 

состояние: загрязняют, занимаются браконьерством, бывают случаи вырубки 

леса вблизи реки. В нашей школе проводятся ежегодные акции по очистке 

берегов реки, расчистке родника. Это всего лишь малая доля того, что можно 

сделать для реки, чтобы сохранить еѐ не только для нынешнего, но и для 

будущих поколений. 


