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Коллектив школьного 

лесничества «Лесовик», 

учащиеся 8-10-х классов 

МОУ СОШ № 10, 

г. Усть-Илимск 

 

Жемчужины Приилимья 

 

Несмотря на дискомфортность природных условий, Усть-Илимский 

район располагает достаточно разнообразными рекреационными ресурсами, 

пригодными для развития рекреационной деятельности. Целесообразно 

отметить местные особенности естественных экосистем на локальном 

уровне. Неплохая транспортная система и наличие общих границ с другими 

районами Приангарья благоприятствуют организации общих туристических 

маршрутов. 

Путешественникам, намеревающимся исследовать уникальные 

природные места Прибайкалья, мы рекомендуем обязательно посетить Усть-

Илимский район. Он расположен севернее озера Байкал, является частью 

Иркутской области и как никакой другой богат интересными природными 
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местами, которые расположены на территории Приилимья, где сегодня 

группой энтузиастов-общественников реализуется туристический проект 

«Природная экзотика Приилимья», консультантом которого является 

журналист Л. Лементуева. В рамках этого проекта развивается природный 

туризм, и мини-предприятие школьное лесничество «Лесовик» участвует в 

реализации этого проекта, вместе с проводниками открывая новые 

маршруты, и работает над проектом международной экологической школы, 

которая будет открыта при школе № 10 г. Усть-Илимска. Кроме основной 

лесоохранной и лесовосстановительной работы юные лесничие проводят 

исследовательские работы по открытию и сохранению природных объектов, 

подлежащих охране, их инвентаризации и установлению режима 

использования. Буквально этой осенью члены отряда «Лесовик» стали 

первооткрывателями будущих туристических маршрутов, осуществив поход 

с проводниками Н. Зориным, С. Башевым, автором проекта Л. Лементуевой, 

журналистом Н. Иванишиной на скалы Пять Братьев, Бадарминский провал, 

Симахинскую гору. 

Приилимьем мы называем край, расположенный по сибирской реке 

Илим, впадающей в реку Ангару недалеко от места, где построен 

современный г. Усть-Илимск. Его прошлое описано в литературно-

историческом справочнике «Илимская пашня» В.Н. Шерстобоева. Илимское 

воеводство занимало обширную территорию, по площади равную 

территории современной Италии. На этой территории сегодня располагаются 

Усть-Кутский, Киренский, Казачинско-Ленский, Братский, Усть-Илимский, 

Нижнеилимский, Жигаловский и Усть-Удинский районы. 

Люди приезжают в Усть-Илимск, чтобы посетить имеющиеся здесь 

уникальные природные места. Уникальны они не только тем, что являются 

ЕДИНСТВЕННЫМИ в мире геологическими экскурсионными объектами, а 

еще и тем, что это мощные места силы, где очень эффективно развивается 

туризм. Именно такой туризм, являющийся одновременно и экстремальным, 
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и познавательным, сегодня наиболее востребован во всем мире. Что такое 

«места силы»? Это такие точки в пространстве и времени, где 

сконцентрирована энергия определенного качества, соприкоснувшись с 

которой и получив от нее силу, человек впоследствии может очень быстро 

реализовать свои желания, планы и намерения. 

Посещая места силы, находясь в гармонии с природой, человек 

обогащается, напитывается силами природы, а в энергетических походах 

открывает в себе новую внутреннюю силу. 

На территории Приилимья есть много «мест силы» разного уровня и 

значения. Несколько из них находится на территории Усть-Илимского 

района. Это Невон-камень – гора, у подножия которой стоит село Невон; 

Петрушина поляна, на которой есть целебный источник; Невонская 

поляна; скалы Три Сестры, расположенные рядом с поселком Карапчанка; 

лесной массив «Дерева» (название местное) в селе Кеуль – у переката на 

реке Ангаре; Бадарминский провал – на Усть-Илимском водохранилище, 

недалеко от устья Бадармы; залив Ямный, куда втекает ручей Ямный и где 

расположена турбаза в стиле деревянного зодчества; скалы Пять Братьев 

(другие названия - Три Брата, Дед и Бородач); Карапчанский залив; озеро 

Илим; гора Силяхта; каньон (разлом) Илимский (название местное, 

географического названия каньон не имеет); ручей «Слияние» (название 

народное); хребет Блистательный Дракон и курумник Зубы Дракона 

(названия местные); озеро Дешембинское - с целебными грязями; гора 

Иринья (946 м над уровнем моря) и хребет Анадыкон; пещеры на маршруте 

к скалам Пять Братьев и у каньона Илимского; гора Симахинские Столбы - 

у устья реки Илим; реликтовые леса в Сосновском лесничестве. 

Путешественник может пройти любым маршрутом, однако главным на 

территории Усть-Илимского района является маршрут, который мы 

называем «Треугольник силы Приилимья». 
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Первый маршрут в Усть-Илимском районе расположен примерно в 

45 км на северо-востоке от г. Усть-Илимска. В него входят три уникальных 

геологических объекта – гора Силяхта высотой 544 м, каньон (разлом) 

Илимский, озеро Илим. Все они открыты недавно, примерно с 1978-го по 

1981 год. После того как в сибирской тайге началось строительство 

лесопромышленного комплекса, на северо-восток в тайгу была проложена 

дорога. Тогда строители и нашли эти уникальные места, о которых раньше 

знали немногие устьилимцы и которым пришло время сегодня показать себя 

миру. 

Гора Силяхта обозначена на карте Усть-Илимского района как высота 544 

м. Она имеет кольцевую форму и похожа на два соединенных конуса, один 

выше другого. Примерно 150-200 млн лет в местах, где сегодня 

располагается территория Северной Сибири, наблюдалась высокая 

вулканическая и тектоническая активность. В результате многочисленных 

разломов по трещинам магма поднималась на поверхность. Начиная с 

юрского периода вся территория Приилимья медленно поднимается все 

выше над уровнем моря, происходит размыв мягких пород, а прочные – 

диабазы – остаются возвышаться в виде гор. За вулканическую версию 

происхождения горы выступает и то, что некоторые камни как будто 

оплавлены, а на южном склоне они лежат длинным языком. Словно 

выбросил вулкан магму один раз, а на второй бросок его не хватило. На этой 

горе вообще нет растительности, только сухой лишайник белесыми 

раковинами покрывает камни. 

Силяхта очень необычна. И хотя геологи дают объяснение ее 

происхождению, все-таки путешественники выдвигают свои версии. Одна из 

них – это то, что Силяхта – остатки очень древней пирамиды. Ведь состоит 

она из камней одинакового размера и имеет конусовидную форму. В горе 

есть узкие пещеры, в которые не пролезть, а из небольшого отверстия, что в 

самой макушке горы, идет тепло. С нее просматривается большое 
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пространство Усть-Илимского района. А когда над тайгой появляются 

снеговые или дождевые тучи, кажется, что стоишь с ними на одной высоте. 

Такое впечатление, что как орлан, паришь в воздухе высоко над землей. 

Разлом Илимский (мы его называем каньон Илимский, хотя на карте 

его названия нет вообще) возник вследствие тектонического движения 

земной коры. Он составная часть Силяхтинского хребта, в который входит 

гора Силяхта. Длина разлома – 1300 м, ширина – 100 м, глубина – 110 м. 

Уникальнейшее явление, подобного которому нет во всем мире. Несмотря на 

немалые размеры, найти его в тайге без проводника сложно. Можно пройти в 

20 метрах и не заметить – природа прячет свое произведение от людей. 

Разлом виден на снимках со спутника. Сверху он похож на букву s. 

Потрясает встреча с этим геологическим явлением. Разлом удивляет и 

восхищает своей необычностью. А по мере того как человек спускается по 

образовавшимся скалам на дно разлома, изменяется состояние природы: на 

базальтах растут папоротники, мхи и лишайники, которых нет на земле в 

районе каньона. Дно разлома усыпано огромными глыбами базальтов, часть 

из которых намного выше человеческого роста. И туристу, желающему 

попасть на самое дно разлома, приходится преодолевать участок пути, 

перелезая с камня на камень. На самом дне разлома находится небольшое 

озеро, дно которого покрыто тиной, а берега – мхами. Купаться в этом озере 

нельзя, пить воду из него – тоже. 

С разломом связаны необычные явления. Бывали случаи, когда 

путешественников, отправлявшихся посмотреть его, кружило в тайге и не 

впускало в каньон. Или же если туристам удавалось выйти на край разлома, 

то вдруг среди солнечного дня появлялись тучи, поднимался ветер, и каньон 

за считанные минуты затягивался облаками. Или вдруг с его дна поднимался 

туман, быстро закрывал весь разлом и прятал его от людских глаз. Туман в 

каньоне бывает настолько молочным, что даже смельчаки вряд ли решатся 
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спускаться в него по скалам, в то время как видимость только на расстоянии 

вытянутой руки. 

Стоя на краю разлома и созерцая его со стороны, можно получить 

потрясающие впечатления. Ведь такого вы раньше не видели! Незабываемые 

впечатления у посетивших каньон оставило наблюдение за облаками - стоя 

на земле в сибирской тайге, можно увидеть, как под ногами плывут облака! 

Каньон удивительно воздействует на эмоции человека: путешествие в 

глубину его не забывается, а у некоторых людей, посетивших каньон, 

открывается способность к литературному творчеству. 

Озеро Илим уникально. Запечатленное со спутников, оно похоже с неба 

на женский лик, нарисованный на Земле. И потому кажется, что Илим – это 

женское имя. Вблизи озеро выглядит, будто небольшое блюдце диаметром 

около 300 м, наполненное чистой, прозрачной водой. Оно проточное. С 

севера озеро наполняется хрустальной водой ключа «Слияние», 

вытекающего из линзы из-под Силяхтинского хребта. А с южной стороны из 

него вытекает ручей. Версии о происхождении разные: одни говорят, что 

озеро образовалось в отверстии от падения метеорита, в тектоническом 

разломе. Глубина его составляет 111 м, возраст - 25 млн лет. Другие 

недоумевают, как оно вообще могло появиться среди сибирской тайги. 

Впечатление такое, как будто вселенский гигант сделал Земле укол иголкой и 

отверстие заполнилось водой. Говорят, что это озера без дна. Удивительно, 

что в этом таежном озере очень теплая вода и ровное, песчаное дно у берега, 

поэтому те, кому удается забраться в лесную даль, любят в этом озере 

купаться. 

Есть легенда, что в самом центре невидимым каналом Илим связан с центром 

озера Байкал. И это вполне может быть, ведь ручей, впадающий в озеро, 

гораздо мощнее того, который из него вытекает. Поэтому, естественно, 

возникает вопрос – куда утекает вода озера? 
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Все эти три места – гора Силяхта, разлом Илимский, озеро Илим – 

объединены в один маршрут. Они находятся недалеко друг от друга, и все их 

можно посетить за 6-8 часов похода. 

Внутри треугольника силы Приилимья находится еще три интересных 

геологических объекта. 

Ручей «Слияние». Один из маршрутов к каньону проходит через исток 

ключа «Слияние». Почему мы так называем ручей? Из сопки, по которой 

прошел разлом, вытекает два ключа чистейшей хрустальной воды, которая, 

скорее всего, выходит из тающей линзы вечной мерзлоты. Вода очень 

холодная и приятная на вкус. Это целебный источник. 

Хребет с названием Блистательный Дракон и курумник Зубы Дракона, 

расположенные рядом друг с другом и внутри треугольника «мест силы» 

Приилимья, тоже природное «место силы». Как геологическое явление они 

являются составляющими частями Силяхтинского хребта. Курумник из 

камней одинакового размера очень привлекает своей необычностью, 

загадочностью и отпугивает путешественников строгостью и 

таинственностью. 

Бадарминский провал и скальник Пять Братьев мы относим к 

ЖЕМЧУЖИНАМ Приилимья. Ручей Ямный, втекающий в Усть-Илимское 

водохранилище, берет начало из линзы вечной мерзлоты. Скальный 

останец Пять Братьев образован примерно 150-200 млн лет назад. 

Издалека, со стороны моря, он похож на большого древнего дракона, 

лежащего посреди тайги. Примерно в полукилометре от скального останца 

находится пещера с местным названием «Долголетие». Она имеет глубину 

около 30 м, ее ствол уходит почти вертикально вниз. В ней на разных 

уровнях есть три грота размером с комнату. 

Скальный останец Пять Братьев состоит из отдельных каменных 

«пальцев». При хорошей физической подготовке и соблюдении техники 

безопасности забраться можно на любой из них. 
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Бадарминский провал находится рядом с заливом Бадарминским и 

начинается метрах в 50 от берега, куда причаливает катер. Вид провала 

никого не оставляет равнодушным, ведь это несколько параллельных трещин 

и множество пещер, образовавшихся в земной коре под воздействием 

тектонических движений. Расположены они на площади примерно в 1 га. 

Скальный останец Симахинские Столбы расположен в тайге, 

недалеко от устья реки Илим. В одну сторону путешественники пройдут 

примерно 50 км на катере по Усть-Илимскому водохранилищу, затем около 2 

км пешком. Сначала по таежной грунтовой дороге, затем – по тайге. 

Непосредственно на подходе к останцу преодолеют обширный курумник. 

Вертикальные столбы останца кажутся неприступными, однако инструктор 

знает горную тропу, по которой группа легко поднимется на самую вершину 

столбов, откуда открывается захватывающие виды Приилимской природы: 

безбрежная тайга, водохранилище и река Илим. 

Гора Иринья. Резервные территории хребта Анадекан. На территории 

Северного лесничества в настоящее время, по материалам лесоустройства, 

имеется одна действующая особо охраняемая территория (ООПТ) 

(ландшафтно-геологический заказник). Решением Иркутского облисполкома 

№ 264 от 19.05.1981 г. в Усть-Илимском районе был выделен памятник 

природы ландшафтного и геологического характера. Имея статус ООПТ, эта 

территория не отнесена к категории защитных лесов Северного лесничества. 

Согласно «Схеме развития и размещения ООПТ в Иркутской области» (2006 

год), на территории Северного лесничества планируется организовать ООПТ 

резервную территорию – Анадекан. Есть сведения, что на горе Иринья 

обнаружена аметистовая пещера. 

В нашем крае много уникальных мест, о существовании которых не 

подозревают даже коренные устьилимцы. Буквально этой осенью члены 

отряда «Лесовик» стали первооткрывателями будущих туристических 

маршрутов. Они под зорким оком проводников-инструкторов Н. Зорина и С. 
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Башева осуществили походы на Пять Братьев, Бадарминский провал, 

Симахинскую гору. Последний раз на Симаху высотой 400 м над уровнем 

моря ходила экспедиция 14 лет назад. Чтобы добраться до заветной 

вершины, вначале надо проехать приличное расстояние на катере по Усть-

Илимскому водохранилищу, а затем преодолеть вязкую глиняную дорогу, 

таежные тропы и «марены» – каменное море, покрытое скользким ягелем и 

мхом. 

Ребятам было интересно осознавать себя первооткрывателями и быть 

причастными к развитию туризма в городе. Впечатления от таких походов 

остаются самими яркими. 


