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Вдоль западного края Северо-Байкальского нагорья простирается 

Предбайкальская впадина, сформировавшая водосборный бассейн р. 

Киренги. Отгороженная с востока хребтами – Байкальским и Акитканом, а с 

юго-запада – Лено-Киренгским водоразделом, она обособлена от других 

районов Предбайкалья. Ее большую часть занимает Казачинско-Ленский 

район, граничащий на севере с Киренским, на юге – с Качугским, на западе – 

с Жигаловским и Усть-Кутским районами Иркутской области, на востоке – с 

Республикой Бурятия. 
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Высота хребтов в среднем течении р. Киренги достигает 1200–2000 м 

над уровнем моря, постепенно снижается к югу до 600–800 м, к северу – до 

500–600 м. Породы, слагающие толщи прирусловых гор и Лено-Киренгского 

водораздела, относятся к кембро-силурийскому периоду. Животный и 

растительный мир региона в далеком прошлом был развит чрезвычайно 

слабо, что объясняется высокой соленостью вод Кембрийского моря, когда-

то покрывавшего эту территорию, о чем свидетельствует пласт соли 

огромной мощности, простирающийся от Восточного Саяна до Якутии и 

пересекающий бассейн р. Киренги в меридиональном направлении. 

Горные цепи Байкальского хребта и хребта Акиткан представлены 

породами вулканического происхождения с широким спектром полезных 

ископаемых.  

Основной водной артерией является р. Киренга, которая берет начало в 

горах Байкальского хребта. Она впадает в р. Лену у г. Киренска и делит 

Предбайкальскую впадину на две части – восточную и западную. Общая 

длина реки 565 км, площадь водосборного бассейна 46 920 кв. км (Бояркин и 

др., 1965). В нее впадает множество притоков. Русло изрезано протоками, 

образующими большое количество островов. Ширина реки колеблется от 120 

до 450 м, глубина – от 1 до 3 м. Дно галечное, с множеством мелей и 

перекатов; течение бурное, его средняя скорость составляет от 7 до 10 км/ч, 

но в период весенних паводков она в полтора-два раза выше. Наличие вечной 

мерзлоты, высоких плато, суровость климатических условий накладывают 

отпечаток на режим рек. Слабое испарение, малая почвенная фильтрация и 

значительные склоны местности обусловливают более сильный 

поверхностный сток, чем следовало бы ожидать от количества выпадающих 

осадков. Вода по чистоте и прозрачности правых притоков Киренги (Улькан, 

Окунайка, Мини, Кутима и др.), берущих свое начало с Байкальского хребта 

и хребта Акиткан, не уступает воде р. Ангары. Реки левобережья Ханда, 

Чода, Ичикта и др., текущие с Лено-Киренгского водораздела и питающиеся 
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из многочисленных болот и озер, в период весенних паводков и наводнений 

превращают основную водную артерию в мутный, стремительный водоток. 

Начало ледовых образований на реках наблюдается во второй половине 

октября и заканчивается ледоставом в первой-второй декаде ноября. 

Озер на территории района немного. Наиболее значительные из них – 

Дальнее, Дургань, Ближнее, Взъемское, а также системы Кунерминских, 

Ирельских и Хандинских озер. Площадь их водной поверхности колеблется 

от 5 до 1200 га. 

Климат региона резко континентальный. Территория находится в 

области вечной мерзлоты, однако в пойме Киренги и ее крупных притоков 

вечная мерзлота почти отсутствует – сказывается положительное влияние 

быстро текущих рек. 

Территория отличается широким распространением элементов 

сибирской горной и равнинной тайги. Преобладающая часть растений 

принадлежит к бореальным видам. Основными эдификаторами являются 

сосна и лиственница, встречающиеся в самых различных условиях среды 

обитания. Им сопутствуют береза, осина. Пойменные комплексы 

представлены темнохвойными видами: кедром сибирским, елью, пихтой 

примесью сосны и лиственницы. В гольцах Байкальского хребта и хребта 

Акиткана древесные формы растительности сменяются кедровым стлаником, 

на смену которому с увеличением высотности появляются сообщества 

горных тундр. На левобережье р. Киренги, где чаще встречаются равнины 

плато с относительно невысокими хребтами, растительные сообщества нигде 

не выходят за пределы лесного пояса. 

В ноябре 1978 года рельсы БАМа пересекли Казачинско-Ленский 

район. На этом участке построены станции Небель, Киренга, Улькан, 

Кунерма. 

Суровые климатические условия, своеобразная физико-географическая 

обстановка в бассейне р. Киренги создают особые трудности для 
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существования некоторых видов животных. Но главным фактором 

отрицательного воздействия на представителей фауны является деятельность 

человека в природе, которая в большинстве случаев отрицательно отражается 

на состоянии их численности. Так, до 1956–1957 годов в районе обитала 

серая куропатка (Наумов, 1976, 1981). Площади сельскохозяйственных 

угодий, являющиеся основными местами ее обитания, были небольшими. 

Развитие транспортных средств, протравливание семян ядохимикатами, 

применение химических удобрений привели к тому, что в настоящее время 

на территории района этот вид отсутствует. 

Таким образом, создание сети особо охраняемых территорий и 

сохранение от вырубок уникальных и средообразующих участков природных 

комплексов в данном регионе является одной из первостепенных и 

актуальнейших проблем, от своевременного решения которых зависит не 

только дальнейшая судьба жителей района и их благосостояние и здоровье, 

но и то, что они оставят в наследство своим детям и внукам.  

Территория равнинной и горной тайги в районе озер Ближнее, Дальнее 

и Дургань не только уникальная достопримечательность Прибайкалья, но и 

удивительный по своей живописности край. Горные вершины Байкальского 

хребта на фоне изумительно чистого озера Дальнего не уступают по красоте 

Швейцарским Альпам. Это одно из тех немногочисленных мест Восточной 

Сибири, где к началу XX века сохранился соболь. В обширных поймах озер 

гнездятся лебеди-кликуны, черные аисты, орланы-белохвосты, скопы, 

филины и др. Многочисленные представители водоплавающей дичи не 

только выводят здесь свое потомство, но и отдыхают во время перелетов. 

Самое интересное и достопримечательное здесь то, что в заболоченной 

пойме реки Озерной и озера Ближнего в настоящее время постоянно 

гнездится лебедь-кликун. Это охраняемый вид, занесенный в Красную книгу, 

отнесенный по охранному статусу ко 2-й категории. 
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В Иркутской области гнездится всего около 50 пар этих великолепных 

птиц (Мельников и др., 1990), поэтому совершенно очевидна уникальность 

этой территории. 

В бассейне р. Киренги и в прошлые времена постоянно гнездились 

лебеди-кликуны. Это подтверждают старожилы района. Об этом 

свидетельствуют остров Лебединый и одноименная протока, находящаяся в 9 

км вверх по Киренге от пос. Магистрального. Гнездования лебедей 

отмечались в поймах Хандинских, Лазоревом и Взъемском озерах. 

Ранее, в период осенне-весенних миграций, лебеди-кликуны в 

количестве 50 птиц постоянно останавливались на несколько дней на озерах 

Ближнее и Дальнее (Наумов, 1981). Однако в последние 2–3 года стало 

наблюдаться резкое, почти десятикратное повышение численности этих птиц 

во времена осенних миграций. В обширных заболоченных поймах с 

многочисленными мелководными водоемами лебеди обосновали своего рода 

перевалочную базу, где они на протяжении почти полутора месяцев 

доращивают молодняк (установлено, что часть молодых птиц в это время 

еще имеют сероватую окраску) и набираются сил для дальних перелетов. 

Здесь глубина озера не превышает 50–60 см. Как по берегам, тaк и 

посередине этих водоемов произрастают различные виды водно-болотных 

растений: камыши, рдесты и др. Лебеди на мелководье могут свободно 

достать корни этих растений, и там, где они кормятся, все дно буквально 

«перепахано» этими птицами. Свидетельством этому являются 

многочисленные плавающие стебли и корни растений. 

 Почему лебеди стали многочисленнее в нашей суровой тайге? 

Почему облюбовали именно наши озера? Причины этого феномена пока не 

выяснены, но можно предположить, что где-то на местах миграций, прежнего 

нагула и отдыха этих птиц произошли серьезные изменения, которые 

заставили их переместиться в эти места. Возможно, что в районе озер 
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изменились кормовые и защитные условия в благоприятную для лебедей 

сторону. Однако это лишь предположения. 

 А концентрация такого количества лебедей в данном регионе в 

период осенних миграций требует не только незамедлительного сохранения 

и надлежащей охраны данной территории, но и проведения серьезных 

научных исследований. 

Изучение публикаций в специальной литературе показало, что такой 

феномен на территории России отмечался только на Камчатке (Герасимов и 

Алексеев, 1990) и Приморье (Глущенко и др., 1990), но без такого 

длительного пребывания на одном месте. Если предположить, что на участке 

Ближнего и Дальнего озер в период осенних перелетов концентрируется до 

400–500 лебедей, а их общая численность в России равна 40 тыс. особей, то 

совершенно ясна значимость сохранения данной территории не только в 

масштабах области, России, но и всего мирового сообщества. 

Территории Лебединых озер – несомненно, огромная ценность нашего 

региона. Это, конечно же, жемчужина Прибайкалья, которая требует 

особенно бережного, трепетного отношения, признания и изучения. 

Определение статуса заповедника уменьшило бы отрицательное 

антропогенное воздействие лесозаготовок, которые приводят к усыханию и 

деградации болотных комплексов, что в конечном итоге может привести к 

уничтожению уникальных мест гнездовий этого вида. 

Кроме лебедя-кликуна – замечательной, любимой людьми птицы – 

здесь также гнездятся четыре пары орлана-белохвоста, встречается 

краснокнижный черношапочный сурок. Характерными обитателями этих 

мест являются медведи, лоси, северные олени и другие животные, 

численность которых высока, особенно в летний период. По мере появления 

глубокого снежного покрова откочевывает с Байкальского хребта в поймы 

рек Окунайка, Киренга и Ханда часть диких копытных, частично соболя, 

волка, росомахи и др. 



7 

 

Ихтиофауна рек и озер представлена 19 видами рыб следующих 

семейств: карповые, лососевые, сиговые и др. Здесь много тугуна, есть сиг-

пыжьян. Озера и реки служат местами постоянного обитания и нереста 

ценных видов рыб: тайменя, сига, ленка, хариуса. 

Лебединые озера – одно из самых живописнейших и уникальных 

участков Предбайкальской впадины, роль которого в сохранении 

ландшафтного и биологического разнообразия, эстетического и 

экологического воспитания населения и рекреационного использования 

трудно переоценить. 

Название «Лебединые озера» возникло как символ и напоминание о 

сохранении и восстановлении уникальных мест гнездовий, отдыха и нагула 

молодняка во время миграций этих красивейших птиц планеты. 

 

Пускай орел за облаками 

Встречает молнии полет 

И неподвижными очами 

В себя впивает солнца свет. 

 

Но нет завиднее удела, 

О лебедь чистый, твоего – 

И чистой, как ты сам, одело 

Тебя стихией божество. 

 

Она между двойною бездной 

Лелеет твой всезрящий сон – 

И полной славой тверди звездной 

Ты отовсюду окружен. 

Ф. Тютчев. 
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