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Представление современного человека о своем месте в природе мало 

чем отличается от того, которое имел человек, живший в начале неолита. И 

сейчас, когда цивилизация достигла невиданного расцвета, особенно 

заметным становится неумение человека разумно пользоваться природой. 

Экологический глобальный кризис неизбежен. Где же выход из сложившейся 

ситуации? 

Выход есть: людям необходимо видеть окружающий мир, красоту и 

неповторимость их родины. Поэтому на областной конкурс «Семь жемчужин 

Прибайкалья» мы предлагаем описание не одного объекта, а нескольких. Это 

памятники природы, природные зоны, исторические места. 

Маршрут выходного дня на пик Черского 

Начните свое путешествие по маршруту выходного дня на пик 

Черского в городе Слюдянке. Доберитесь до базы – это треть пути. Через 2 

км дорога закончится и перейдѐт в тропу, которая идет по галечникам вдоль 

долины реки Слюдянки. Местами тропа сырая, заболоченная, иногда 

пропадает в многочисленных ручьях. Перед Казачьей поляной начинаются 

крутые подъемы – тягуны. Перед самой метеостанцией Хамар-Дабана еще 

один короткий, но очень крутой подъем. Расстояние до метеостанции – около 

22 км – туристы проходят за 4 часа. На метеостанции можно переночевать. 

Утром отправьтесь на пик Черского. От метеостанции на первый голец 

серпантином поднимается крутая тропа – бывший торгово-караванный тракт, 

построенный ссыльными и каторжанами. Там растет кедр. Не простой – 

обрядовый: если от него пойдешь направо, то выйдешь к тропе, ведущей к 
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Чертовым воротам и к выходу на водопады реки Подкомарной, а если 

свернуть влево, то продолжишь подъем к пику Черского. 

Иван Дементьевич ЧЕРСКИЙ (Ян Доминикович Черский) (1845–1892). 

Крупнейший исследователь Восточной Сибири. По происхождению поляк. 

За участие в польском восстании 1863 года был сослан в Сибирь, где занялся 

научными исследованиями геологического строения берегов Байкала и 

составил первую геологическую карту побережья озера. Предложил одну из 

первых тектонических схем Внутренней Азии (1886). 

Поднимаясь, вы будете наблюдать смену растений: таежный пояс тянется от 

подножья гор до высоты 1000–1400 м на северных склонах и 1500–1600 м на 

южных склонах. В нем преобладают ели, березы и кедры с хорошо развитым 

травостоем. На высотах от 800 до 1600 м произрастают кедры, на Хамар-

Дабане среди темнохвойной тайги растут синие ели, а выше подгольцовый 

пояс (1600–1800 м) представляет переход от таежного пояса к гольцовому. 

Он начинается у верхней границы тайги и заканчивается у верхнего предела 

массового распространения кустарников. Карликовая береза и кедровый 

стланик, кашкара образуют труднопроходимые заросли. 

Гольцовый пояс (1800–2000 м) занимает часть среднегорий и 

высокогорий. В нем камни покрыты лишайником, от чего кажутся зелеными. 

Поднявшись, пересеките первый голец. По перешейку поднимитесь на 

второй (мимо памятника Рае Кирилловой, погибшей здесь в лавине зимой 

1963 года), выйдите к скалистому узкому гребню, склоны которого круто 

обрываются на юго-восток – к озеру Сердце. Существует несколько легенд и 

сказок об этом удивительном озере. Если влюблѐнные увидят вместе это 

озеро, они не расстанутся до самой смерти. В сборнике байкальских сказок 

«Ангарские бусы» читаем: «И Мангутайка, вскрыв обнаженную грудь, 

вырвала любвеобильное сердце и кинула его к ногам исступлѐнного, 

холодного старика – Хамар-Дабана. А слѐзы еѐ – чистые и горячие – потекли 

ручьѐм к Байкалу, в котором и растворилась Мангутайка, дочь Хамар-

Дабана». 
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Но лесники рассказывают немного другую легенду о происхождении 

озера. Старик Хамар-Дабан, накопив много богатств, решил жениться и 

выбрал в жѐны ветреную красавицу Мангутайку. Дала она согласие Хамар-

Дабану, но перед свадьбой сбежала к Байкалу. Не пережил Хамар-Дабан 

позора, вырвал своѐ сердце, бросил о землю, а сам упал и окаменел. Так 

появилось озеро Сердце и горы Хамар-Дабан. 

На север к истокам реки Слюдянки осторожно пройдите гребень – и 

вот пик Черского. Высота его 2090 м над уровнем моря. Великолепный вид 

открывается с вершины. На западе видны снежные вершины пиков – 

четырехтысячников Восточных Саян. Когмен, Кокмон, Конмон («синяя 

гора») – так назывались Саяны на древнетюркском языке. На юге – горные 

цепи центральной части Хамар-Дабана, на северо-востоке – зеркальная 

поверхность Байкала. 

Здесь захоронена капсула с землей из Беслана – в память о героях ОМОНа, 

спасавших маленьких бесланцев. Можете спуститься вниз по склону к озеру, 

искупаться в нем – вода еще холоднее, чем в Байкале. После спуска отдых. 

Отдохнув, идите дальше – посмотреть водопады и Чертовы ворота. 

Выходите к реке Подкомарной. Дно у нее каменистое, русло пробило 

себе дорогу в скалах. Сказочный лес по берегам реки, кедры в два обхвата. 

Идти трудно – тропа каменистая, перевита толстыми оголенными корнями. 

То поднимается вверх, то опускается вниз, но водопады и каскады из воды 

манят все вперед и вперед. Можно увидеть 9 водопадов. Возвращаясь, 

обратите внимание на огромную белую насыпь. Это отвалы горных пород 

карьера Перевал. 

Рельеф территории очень сложный. Здесь образуются многочисленные 

горные узлы, в которых горные хребты идут по разным направлениям, 

разделяя бассейны многочисленных рек и ручьев, впадающих в озеро Байкал. 

В большинстве случаев водораздельные хребты, спускаясь к долинам рек и 

берегам озера Байкал, образуют крутые склоны и скалистые обрывы. 
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Котловинно-горный рельеф и связанная с ним дифференциация 

биоклиматических показателей обусловливают проявление высотной 

поясности почв. Высотная поясность прослеживается в связи с крупными 

ландшафтными подразделениями: гольцово-тундровыми, горно-таежными, 

подгорно-котловинными поясами. 

Почвы дерново-подзолистые (на стенке почвенного разреза виден слой 

белесого цвета), относительно бедны питательными веществами. 

Выйдя в высокогорье, вы заметите, что выше границы леса 

растительные сообщества располагаются пятнами. Основную роль в 

формировании мозаичности играют высота, крутизна склонов, ветер. 

Основные породы леса – это сосна сибирская, или кедр, береза, 

кедровый стланик. После обследования я пришел к выводу, что все деревья 

относятся к первой категории ослабления деревьев (т. е. без признаков 

ослабления), с густой темно-зеленой кроной, с нормальным для данного 

возраста и условий местопроизрастания приростом побегов текущего года. 

Подсчет проводил примерно на 200 деревьях по тропе. Особую опасность 

представляют не обустроенные камнями костры, устроенные дикими 

туристами под кронами деревьев. А на стоянках туристы срубают деревья 

для своих нужд. На всех стоянках после туристов много бытового мусора. 

Считаю, что маршрут выходного дня на пик Черского дает 

возможность любоваться природой, наблюдать ее и изучать. 

Предлагаю: 

1) установить по маршруту противопожарные щиты, запрещающие оставлять 

мусор на стоянках; 

2) на базе проводить инструктаж с каждой группой туристов. Не 

выполняющих правила – штрафовать. 


