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Коллектив учащихся 9-го класса 

МОУ «СОШ № 3 г. Алзамая» 

 

Уковский водопад – 

жемчужина природы Нижнеудинского района 

 

 

Каждый год наш класс ходит на Уковский водопад. Перед походом 

знакомимся с техникой безопасности, с основным снаряжением, 

необходимым набором продуктов питания, который нужно с собой взять. От 

Алзамая до станции Курят мы добираемся электричкой Тайшет – 

Нижнеудинск, а потом идѐм пешком около 12 км. Во время похода на 

водопад мы соблюдаем свои традиции. В пути мы говорим речѐвку: «Раз, 

два, три, четыре! Три, четыре, раз, два! Кто шагает дружно в ряд? 

Туристический отряд! А куда идѐт отряд? Он идѐт на водопад!». У избушки 

мы останавливаемся на привал и угощаем лесника сладостями, как бы 
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отдавая дань лесным жителям, чтобы наш путь был лѐгким. На водопаде 

новичков обрызгивают уковской водой, принимая в общество тех, кто 

посетил этот объект природы. Привязываем вязочку к «дереву желаний». 

Убираем мусор за неряшливыми туристами. И выпиваем воды из Уды, чтобы 

вновь сюда вернуться. 

Мы с классным руководителем составили свой план, график движения 

и отдыха на трѐх привалах (на камне, у избушки лесника, на смотровой 

площадке на левом берегу долины Уды). Начали разработку рекламных 

объявлений и плакатов, приглашающих в путешествие. Работаем над планом 

мероприятий для туристов, который включает в себя не только созерцание 

красот водопада, но и очистку окрестностей от мусора. Школа № 12 г. 

Нижнеудинска развешала у водопада экологические плакаты. Их идея нам 

понравилась, и мы к лету сделаем то же самое. Действительно, туристы, 

посещающие водопад, исписали диабазовые столбы масляными красками, 

забросали верхнюю смотровую площадку мусором. Необходимо установить 

информационные щиты, призывающие посетителей сохранять памятник 

природы от загрязнения. 

На общешкольной научно-исследовательской конференции мы 

собираемся представить разработанный проект «Экскурсионный маршрут на 

Уковский водопад для алзамайцев». Считаем, что Уковский водопад – самый 

красивый памятник природы Нижнеудинского района. Это особый 

природный объект, представляющий интерес для научных, познавательных и 

эстетических целей. Есть возможность увидеть красоту падающей с высоты 

16 метров воды, огромные результаты еѐ деятельности, выходы базальтовых 

пород, устье реки Ук, скальные обнажения, многочисленные каменные 

столбы, трапповые ступени, меандры (изгибы) реки, огромные 

параллелепипеды и тетраэдры – гигантские кубы базальта в каньоне. Здесь 

есть редкие для нашей природы растения. Например, рододендрон – высокий 

багульник, цветущий ранней весной розовыми цветами. В 2005 году авторы 
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познакомились с энтомологами из Санкт-Петербурга и Киева, которые в этом 

районе обнаружили удивительный вид бражника (ночных бабочек) с 

красными пятнами на крыльях, который больше нигде не встречается. 

Возможно, это эндемик! Научные сотрудники проводили и изучение 

поведения жука-рогача, активность которого увеличивается на закате солнца. 

Следовательно, Уковский водопад имеет и научное значение. 

Находится уникальный объект природы в 12 км от станции Курят и в 

18 км от станции Ук, недалеко от Нижнеудинска, на таѐжной реке Ук. Ее 

протяжѐнность 70 км, ширина реки около 5 м, средняя глубина в межень 

(наиболее низкий уровень воды) в нижнем течении – не более 50–70 см. 

Весной река бурная, шумная, глубокая. 

Стремительное движение воды по руслу привело к разрушению мягких 

осадочных пород и обнажению твѐрдых вулканических траппов 

(ступенчатых форм рельефа), которые постепенно разрушаются. Устье Ука – 

высокий скалистый коридор-каньон со стенами в виде прямоугольных 

колонн и столбов, высотой 40–50 м, а в отдельных местах до 80 м. Упавшие 

каменные колонны, расколовшиеся на кубы и тетраэдры с гранью около 1 м, 

перегораживают русло Ука, заставляя воду шлифовать свои поверхности до 

идеальной гладкости. Каньон реки очень живописен, здесь ощущается сила и 

мощь природы, лучше представляются рельефообразующие процессы. 

Скорость разрушения уступа около 3 см в год – значит, образование ущелья 

идѐт уже 4 тысячи (!) лет (120 м: 3 см = 4 тыс. лет). Если длина водотока 

всего 70 км, то через 2 млн 300 тыс. лет водопад исчезнет с лица Земли. 

В.П. Брянский в книге «Памятники природы» (Иркутск, 1983) так 

описывает этот природный уникум: «Склоны ущелья представляют собой 

нагромождения скал, выступов, полок и «балконов», оживляемых 

многочисленными столбами, высотой в несколько десятков метров и 

поросших разнообразной травянистой растительностью. Дно ущелья 

относительно плоское и узкое (10–20 м шириной) представляет собой 
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хаотическое нагромождение скальных глыб. Метров через 120 от реки Уды 

ущелье вдруг распахивается; взору открывается картина: с высоты 16 м по 

круто падающим ступеням в бурлящий котѐл обрушивается кипящая масса 

воды шириной около 10 м. Впечатление усиливается при солнечном свете, 

когда мириады носящихся в воздухе капелек воды рождают огромную 

радугу». 

С 40-метровой отвесной стены каньона можно увидеть, как вливается 

уковская вода в Уду: бурные потоки, несущиеся с водопада, размывают 

левый песчаный берег и мутнеют. Сверху хорошо видна окрашенная вода 

Ука, вливающаяся в хрустальную голубизну Уды. Но ниже по течению два 

потока постепенно смешиваются и становятся единым целым, неразличимым 

по прозрачности и цвету. Большая, сильная река, принимающая шумные, 

подвижные струи маленькой речушки, усмиряет и успокаивает их. 

Грациозным потоком, усиленным свежей водой Ука, река уходит на север, в 

синие дали… 

Прекрасное зрелище приводит к осознанию красоты и величия 

природы. Возникает ощущение, что окружающий мир разумен и мудр. Такие 

необыкновенно красивые места помогают понять, что сама природа делает 

человека разумнее и мудрее. 

Сами собой складываются поэтические строки: 

Ук похож на шаловливого мальчишку: 

То завернѐт, то побежит вприпрыжку, 

То на зелѐных камушках вздремнѐт, 

А проснѐтся – вновь дурачиться начнѐт. 

 

Где ступени у каньона очень круты, 

Он бесстрашно прыгает с уступа 

И под шумовой оркестр тяжѐлых струй прозрачных 

Радугой сверкнѐт и по камням в ущелье скачет! 



5 

 

 

Диабазовым столбам щекочет пятки, 

Мимоходом с рыбками играет в прятки, 

Кувыркается, что пенится вода! 

Успокаивает Ук река Уда. 

 

Словно на руки ребѐнка принимает, 

Шепчет ласково и нежно обнимает. 

Понимает расшалившийся пацан: 

Впереди – дорога в океан! 

 

Ук забавам машет издали рукой 

Перед встречей с Бирюсой и Ангарой! 


