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Д. Плотникова, 

В. Карлина, 

ученицы 7-го класса 

МОУ «СОШ № 11 г. Усть-Илимска» 

 

 

Скальник Три Сестры 

 

Скальник Три Сестры расположен в 5 км от правобережной части г. 

Усть-Илимска и является местом, достаточно посещаемым жителями города 

Усть-Илимска и поселков Карапчанка и Железнодорожный. От пос. 

Карапчанка он расположен в 2 км. Его площадь составляет примерно 1,5 км. 

Скальник имеет, несомненно, эстетическое значение (геологические 

обнажения, уникальные деревья и реликтовые растения). Сам скальник 

делится на три части: на первую, вторую и третью «сестру». Первая из них 

самая высокая, вторая – самая протяжѐнная. Почему их так назвали? Если 

смотреть на скалы со стороны моря, можно различить очертания трѐх 

женщин. На скальнике есть много пещер, хотя сейчас большинство из них 

завалено, но в некоторые можно проникнуть. Почти все пещеры спускаются 

к воде. Место удивительно тем, что здесь встречаются такие растения, 

которые не встретишь в обычных таежных биоценозах. 

В ходе сравнения особенностей городских биоценозов и скальника Три 

Сестры выяснилось, что на скальнике встречаются реликтовые растения 

дубравных лесов (ветреница дубравная), растения из семейства орхидных 

(венерин башмачок, любка дубравная), а также растения из Красной книги 

Иркутской области: купальница азиатская, прострел поникший, адонис 

весенний, лилия Царские кудри, горноколосник и многие другие. 

В одной из пещер ребята обнаружили погибшего орлана-белохвоста. В 

летнюю ночь видели большое скопление летучих мышей над маленьким 

озерцом. 
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Летом это прекрасное место для купания. В некоторых местах можно 

нырять прямо со скал (в этих местах глубина от 3 до 10 м). Есть подводные 

пещеры. Современное использование и состояние территории 

удовлетворительное. Это живописное место часто используется для 

проведения соревнований, слѐтов, семинаров. Весной и осенью на скальнике 

проводятся занятия, особенно много посетителей можно встретить в День 

туриста. 

Наряду с достопримечательностями скальника мы увидели немало 

проблем, которые требуют обязательного решения, так как он является 

достаточно посещаемым местом и далеко не все отдыхающие ведут себя, как 

культурные люди. 

Часто можно видеть, что: 

– костры разводят почти на корнях деревьев; 

– срывают в больших количествах растения из Красной книги; 

– уничтожают чабрец, популяция которого здесь небольшая; 

– уносят с собой горноколосник в больших количествах; 

– на скалах оставляют автографы масляными красками; 

– территорию скальника загрязняют бытовыми отходами; 

– ведут незаконную вырубку леса. 

Предлагаемая форма охраны: присвоить скальнику статус «Памятник 

природы», что повысит значимость данного природного объекта и позволит 

применить меры при нарушении рекомендаций по поведению на территории 

скальника, как то: 

– запрет на вырубку леса; 

– запрет на интенсивную заготовку лекарственных трав; 

– разведение костров в строго отведенных местах; 

– запрет на сбор первоцветов, растений из Красной книги и горноколосника. 

 

Начиная с весны, мы твердим о походе 

И все лето мечтаем, что осенью вновь, 



3 

 

Объявив по всей школе бойкот 

Этой мокрой ненастной погоде, 

Мы пойдем в туристический долгожданный поход. 

 

Что нас больше влечет – 

Трех Сестер удивительных дикие скалы 

Или синий простор Ангары? 

Или, может, цветы запоздалые 

Этой чудной хрустально-красивой поры? 

 

А, быть может, все вместе: и лужи, 

А на них тонкий, хрупкий ледок, 

А еще этот пахнущий осенью, 

Терпкостью листьев берез ветерок? 

 

На костре приготовленный суп? 

Или встречи, что дарит нам 

Движенье вперед? 

Пережить ощущенье прощания 

С летом в дороге… Может, это, 

Скорее всего, нас в походе влечет? 

                           Татьяна Морозова. 

 

Городские легенды рассказывают… 

Однажды поссорились Первая и Третья сестры. Они не поделили 

между собой крошечный камень. Тогда Вторая сестра поселилась между 

ними и забрала себе этот камень. И стало у сестер камней поровну. Уютно 

расположились три сестры на волнующейся Ангаре. Ее воды, не переставая, 

ударялись о скалы. Скалы же не боялись волн. Они нежно прикасались к ней 

своими возвышающимися над рекой камнями. К вечеру Ангара стихает, 
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слушая успокаивающие сказки скал, и засыпает. Скалы смотрят в небо и 

любуются звездами. 

Анна Жигало. 

У нас в Усть-Илимске много красивых мест, но я люблю отдыхать за 

городом, подальше от суеты, пыли и машин. Природа очень успокаивает и 

умиротворяет. У каждого человека есть любимый уголок природы. Для меня 

это Три Сестры. Мне кажется, что их назвали сестрами потому, что они стоят 

рядом в очень живописном месте. Возле гор растет лесок, а за горами 

находится залив. На скалах много удивительных ущелий. Кажется, что из 

них вот-вот кто-то выпрыгнет. Скалы выглядят очень причудливо, и если 

немножко пофантазировать, то можно представить зверей или птиц. 

Ольга Ярцева. 

 

Скальник такой красивый, что не хотелось уходить 

В начале сентября мы ходили в поход на скальник Три Сестры вместе с 

ребятами из 2-го класса и проводниками-туристами. Они показывали дорогу. 

День был по-летнему солнечным и жарким. В лесу было очень красиво. Мы 

шли на скальник долго и трудно по дороге в обход скал. Мы часто 

останавливались – приходилось ждать ребят из 2-го класса и их родителей. 

Когда мы вышли из леса прямо к морю, то сделали привал. На нѐм родители 

и проводники готовили суп из рыбы, а ребята помогали им. После того как 

приготовили на стол, все пошли есть, но нам есть не хотелось из-за жары, 

поэтому мы гуляли по берегу моря. Во время привала наши проводники 

успели искупаться. После того как все отдохнули, мы пошли на скальник. 

Путь пролегал по горам. Идти было очень трудно. Когда мы подошли к 

третьей «сестре», то были просто удивлены красотой этого места. Все сразу 

кинулись лазить по скалам. Даже маленькие ребята. Также там растут 

удивительные растения, которых мы никогда не видели. Скальник Три 

Сестры такой красивый, что даже не хотелось уходить, но когда мы все 

сфотографировались и налюбовались на скалы, то все вместе пошли домой. 
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Когда мы пришли домой, то были очень уставшие, но мы не жалеем, что 

сходили посмотреть на такие красивые скалы природы. 

Ирина Запьянцева, Светлана Запьянцева. 

 

Нам скалы казались такими могучими… 

Когда мы шли по дороге до скальника, некоторые ребята из нашего 

класса пели песни. Со стороны, наверное, думали, что это идут дружные 

пионеры. У всех было хорошее настроение, шли не спеша, иногда делая 

привалы. Мы в лесу. Уже пахнет наступающей осенью. На берегу 

водохранилища мы сделали большой привал. Мамы и учителя варили уху, а 

мы делали салаты. После большого и сытного обеда все отдыхали и 

наслаждались природой. Кто-то загорал, разговаривал, а кое-кто даже 

искупался. Скучающих не было. Дальше начались конкурсы. После все 

собрались и пошли до скальника Три Сестры. Месторасположение и, 

конечно же, сами скалы произвели на меня большое впечатление. Они были 

небольшими, но казались такими могучими, как будто из них выходили сила, 

энергия. Мы лазили по скалам и изучали растения. Таких растений я не 

встречала никогда: папоротники, горноколосник, девясил и т. д. Уходить не 

хотелось, но надо было возвращаться. Этот день мы не забудем. Яркие 

впечатления останутся со мной навсегда! 

Дарья Ощепкова. 

 

Я еще побываю здесь! 

День выдался теплый и солнечный. Мы собирались в поход. Было 

странное предчувствие того, что я увижу что-то необычное. Так и случилось. 

Я никогда еще такого не испытывала и была просто ошеломлена этой 

диковинной красотой. Я поняла, что это не просто скальник, а чудо, которое 

очень редко встречается в природе. Мы сделали привал. Пока мы любовались 

окрестностями, взрослые сварили суп. За обедом мы обсудили дальнейшие 

наши действия. Мы долго лазили по горам, и никто не хотел уходить. Но, к 
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сожалению, все хорошее быстро заканчивается. Я надеюсь, что еще побываю 

здесь! 

Вероника Карлина. 

 

Дорога к Трем Сестрам трудная и опасная.  

Но когда мы все вместе стояли в очень красивом месте у скалы, то все 

страхи сразу прошли. Я по дороге собирала ягоды и грибы и любовалась 

осенним лесом. По пути мы встретили большой муравейник. На привале 

взрослые сварили нам очень вкусный суп и заварили ароматный чай. Денис 

вывел нас из леса и устроил маленький салют в честь успешного окончания 

похода. У него был день рождения, и мы все его поздравляли. Домой мы 

пришли все уставшие, но очень довольные проведенным днем. 

Дарья Заппарова. 

 

Рядом с нами было море.  

Мы развели костер и сварили уху. Получилось очень вкусно! На берегу 

моря было много интересных камней. Я взяла себе на память один камешек. 

Он мне напоминает о нашем походе, где я очень хорошо отдохнула и 

увидела, как красива наша Ангара. 

Саша Семененко. 

 

Что может быть прекраснее дороги? 

Трудной и опасной была дорога к скальнику, но все вернулись домой с 

хорошими впечатлениями о прекрасном солнечном дне и красивом месте. 

Каждый день можно слышать от ребят: «Когда мы пойдем на скальник?» 

Дарья Плотникова. 


