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От  составителей

Биобиблиографический сборник посвящен известному иркут-
скому путешественнику, писателю, ученому, краеведу, Почетному 
члену Всероссийского общества охраны природы, популяризатору 
туризма, экологу Валентину Петровичу Брянскому. 

Валентин Петрович родился в Иркутске в 1934 году. После шко-
лы поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорож-
ного транспорта. После окончания института вернулся в Иркутск. 
Работал проектировщиком-строителем, инженером, спасателем.

Был инициатором создания в Иркутске клуба советско-польской 
дружбы «Висла».

Все свое свободное время он отдает путешествиям, изучению 
родного Прибайкалья.

Валентин Петрович – член Союза журналистов России, автор 
книг, публикаций, заметок по туризму, краеведению, охране приро-
ды. Публикации Валентина Петровича печатались на страницах газет 
«Восточно-Сибирская правда», «СМ Номер один», «Копейка», «Ком-
сомольская правда», журналов «Земля Иркутская», «Время стран-
ствий». 

«Долго перечислять вехи жизненного пути Валентина, но все 
они не рутинны, оживлены жаждой узнавания нового и желанием 
поделиться своими открытиями с людьми, для которых Байкал, Сая-
ны, Хамар-Дабан – родное и близкое. Да и о больших горах было 
что рассказать неугомонному летописцу иркутских туристов и аль-
пинистов. Сотни газетных статей, прекрасные книги, фотографии… 
Его инструкторская, альпинистская деятельность навсегда оставила 
в сотнях сердец яркий след. Он был примером человека, влюблен-
ного в жизнь, в преодоление препятствий в общении с природой. К 
Валентину прекрасно подходят слова В.С. Высоцкого: «…Мне есть 
чем отчитаться перед Богом...» Так написал о В.П. Брянском ветеран 
иркутского альпинизма Юрий Кузнецов.

Издание включает в себя библиографические материалы и неко-
торые тексты публикаций из периодических изданий.
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Источником при отборе литературы были электронные базы дан-
ных Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина, 
Иркутской областной универсальной научной библиотеки им. И.И. 
Молчанова-Сибирского, областной детской библиотеки им. М. Сер-
геева. В сборнике помещены воспоминания друзей, единомышлен-
ников, родных Валентина Петровича.

Издание содержит аннотированный список книг и статей  
В.П. Брянского.

Составители сборника выражают благодарность родным, дру-
зьям и коллегам Валентина Петровича за предоставленные рукопис-
ные материалы и фотографии.

Отдельную благодарность выражаем Галине Максимовне Брян-
ской и Владимиру Федоровичу Тракаю за помощь в подборе и под-
готовке материалов для сборника.



7

Страницы биографии

Вместо послесловия1

Хочешь, чтоб утро брызнуло речкой
В чуткую дрему озябшей листвы,
Чтоб солнце с тобой покатило беспечно
И встреченный ветер пути повторил?

Хочешь, чтоб зори упали под ноги
Восторгом и дрожью робкой росы,
Меридианы руками потрогать
И параллели о всем расспросить?

Хочешь шагнуть за черту горизонта?
Хочешь? Ну что ж, приглашенья не жди.
Выбери час, когда утро спросонку.
Лодку от берега в путь оттолкни!

Г.М. Брянская
13.05.2014 г.

Валентин Петрович Брянский родился 11 сентября 1934 года в 
городе Иркутске, в Маратовском предместье, в семье рабочего и до-
мохозяйки. Отец был участником Великой Отечественной войны, 
инвалидом. В 1952 году, после окончания средней школы с серебря-
ной медалью, поступил в Новосибирский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта, на факультет «мосты и тоннели». После 
окончания института в 1957 году женился на студентке этого же ин-
ститута и уехал работать по распределению к себе на родину, в г. Ир- 
кутск. Работал мостовым мастером в 8-й дистанции пути ВСЖД. С 
1961 года началась его трудовая жизнь в качестве проектировщика-
строителя транспортных сооружений и зданий. Работал в институте 
Востсибгипрошахт старшим инженером транспортного изыскатель-

1 Брянский В.П. Там, где начинается Байкал. – Иркутск. – 2004. – С. 221.
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ского отдела. Затем в 1965 году был переводом назначен во вновь ор-
ганизованный иркутский комплексный отдел института ПромТранс-
Ниипроект. На протяжении 20 лет, с 1973-го по 1993 год, работал 
начальником отдела искусственных сооружений и сетей, а также был 
главным инженером проектов транспортных сооружений.

После распада Советского Союза в институте почти не было за-
казов на проектные работы. Начались массовые сокращения проек-
тировщиков. В марте 1993 года переводом был принят заместителем 
начальника в Забайкальскую поисково-спасательную службу (ПСС). 
Последним местом работы был институт ЖелдорПроект ВСЖД. В 
2004 году в возрасте 70 лет он закончил свой трудовой путь и вы-
шел на заслуженный отдых. Где бы ни трудился Валентин Петрович, 
везде отмечали его добросовестное, творческое отношение к любой 
работе. Трудолюбие, дисциплина, требовательность к себе вызывали 
уважение коллег - как в труде, так и в спорте.

Валентин Петрович многократно поощрялся благодарностя-
ми, денежными премиями, почетными грамотами с занесением на 
доску почета. Во время работы в Забайкальской ПСС, в июне 1995 
года, за проявленное мужество и самоотверженность при исполне-
нии служебного долга при ликвидации последствий землетрясения в  
п. Нефтегорске Сахалинской области объявлена благодарность. Так-
же Валентин Петрович принимал участие в ликвидации последствий 
после аварии и падения пассажирского самолета в п. Мамоны под 
Иркутском, пожара гостиницы «Сибирь», падения самолета «Руслан» 
на жилой массив в Иркутске-2. Все эти события освещались им в 
публикациях в газетах «Советская молодежь», «Восточно-Сибирская 
правда» и других.

Спорт всегда был неотъемлемой частью его жизни. Еще в годы 
учебы в институте Валентин побывал в больших горах Алтая, Сред-
ней Азии, Кавказа. Он окончил школу инструкторов альпинизма с 
присвоением звания «Инструктор альпинизма СССР I степени».

Начиная с 60-х годов прошлого века работал в проектных инсти-
тутах, где было много молодых специалистов, приехавших по направ-
лению из вузов других городов СССР. Валентин Петрович активно 
участвовал в организации спортивных секций туризма и альпинизма. 
В выходные дни и летом и зимой организовывал выезды на приро-
ду, в горы. Саянская «эпидемия восхождений» вспыхивала регуляр-
но - два раза в год: в майские и ноябрьские праздники. Проводились 
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учебно-спортивные олимпиады Иркутской области. Руководителем и 
участником большинства из них был В.П. Брянский. Он подготовил 
большую группу первых саянских разрядников и обладателей значка 
«Альпинист СССР».

Большим другом Валентина Петровича, соратником и едино-
мышленником на протяжении всей его жизни был Владимир Ива-
нович Шишкин – профессиональный музыкант, ветеран иркутского 
альпинизма, один из пионеров спортивного освоения в 50-80-х годах 
вершин Тункинских гольцов. В настоящее время он живет в Мехико, 
в семье дочери. Владимир Иванович в своей книге «Жизни моей лю-
бовь – горы», изданной в 2008 году, вспоминает: «Как потом показало 
время в лице Валентина я встретил самого большого и сердечного 
друга на всю жизнь».

Все свободное время Валентин отдавал путешествиям по При-
байкалью. Под тяжестью рюкзака он прошел тысячи километров по 
берегу великого озера. В 2000 году был издан уникальный путево-
дитель с подробным описанием памятников природы и интересных 
туристических маршрутов «Желанный, яростный, прекрасный».

Валентин Петрович Брянский был почетным членом Всероссий-
ского общества охраны природы, занимался систематическим опи-
санием и выявлением памятников природы Байкала и Иркутской об-
ласти. В периодической печати, в журналах и книгах на протяжении 
многих лет он популяризировал туризм, альпинизм, походы выход-
ного дня с описанием и выявлением памятников природы. Автор та-
ких книг, как «Встретимся у костра», «Памятники природы», «Здрав-
ствуй, Байкал» и двух изданий туристского путеводителя по Байкалу 
«Желанный, яростный, прекрасный».

В 2004 году вышел туристский путеводитель по маршрутам 
Южного Прибайкалья «Там, где начинается Байкал». А в 2007 году 
Валентин Петрович выпустил очередной (последний) спортивно-
краеведческий путеводитель «Край окрыленный». Автор говорил, 
что он считает его своей 7-й книгой, хотя она была задумана почти  
30 лет назад и даже имела лирическое название «Жемчужное оже-
релье Тункинской долины». Отзывы читателей и туристов о книге: 
«Великолепно! Просто великолепно!»

Валентин Петрович является не только автором книг по туриз-
му, краеведению и охране природы Прибайкалья. В 1969 году он вы-
ступил инициатором создания в Иркутске клуба дружбы с Польшей 
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«Висла» и стал его первым представителем, а также автором много-
численных публикаций на тему дружбы в местной и польской печати. 
Так, в 2009 году вышла книга «Паруса Вислы», в которой рассказыва-
ется о маленьком феномене в сибирской глубинке – иркутском клубе 
дружбы с Польшей «Висла» (1969-1993).

Сегодня его книги стали библиографической редкостью. Все они 
проникнуты большой любовью к природе Сибири, к Байкалу и за-
ботой о них.

Валентин Петрович был членом Союза журналистов России, ав-
тором многочисленных газетных и журнальных публикаций на раз-
ные темы, руководителем секции охраняемых природных террито-
рий Иркутского областного совета ВООП. Обошел Байкал кругом и 
предложил идею создания Кругобайкальской тропы.

В 1989 году был зарегистрирован кандидатом в депутаты город-
ского и областного советов народных депутатов.

Валентин Петрович был заботливым мужем и отцом. Его семья: 
жена Галина Максимовна, два сына – Олег и Дмитрий, пятеро вну-
ков, брат Виктор (ныне пенсионер, живет в городе Железногорске-
Илимском).

Валентин Петрович был большим тружеником. Несмотря на 
свою занятость, успевал строить и содержать дачу. Работал увлечен-
но, часто до позднего вечера. Опаздывал на городской транспорт и 
бежал кросс до самого дома. На пенсии также продолжал писать кни-
ги. Мечтал издать подробный путеводитель по Баргузинскому хребту 
и Баргузинскому заповеднику. Собирал материалы, совершил боль-
шое автомобильное путешествие в этот край с друзьями-туристами 
Колосовыми. Но коварная болезнь не позволила осуществить заду-
манное. После продолжительной, тяжелой болезни Валентин Петро-
вич скончался. Произошло это 29 мая 2010 года. Похоронен он на 
Маратовском кладбище. Светлая ему память.
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В.П. БРЯНСКИЙ,
ветеран Коршуновского горно-обогатительного комбината,

брат Валентина Петровича

Мы – дети войны

Наши родители, отец и мать, из многодетных (8 и 6 детей соот-
ветственно) раскулаченных деревенских семей, хотя никогда у них в 
крепком крестьянском хозяйстве не было ни одного наемного работ-
ника – всегда обходились своими собственными силами.

Забрав абсолютно все у «кулаков», советская власть пустила по 
всему миру когда-то счастливых детей из трудолюбивых, дружных 
семей. Большинство их осело в городе Иркутске.

Отец, Петр Михайлович Брянский, выучился на шофера и про-
работал по этой специальности всю свою жизнь, до ухода на пен-
сию. Наша мать, Матрена Андреевна Колмакова, работала на разных 
работах, а когда вышла замуж и одного за другим родила троих ре-
бятишек, стала домохозяйкой, поднимая грядку из своих малышей. 
Перед началом Великой Отечественной войны старшему брату  
Валентину было 7 лет, мне – 6, а сестренке, нашей всеобщей люби-
мице, – 4 годика. У нас к тому времени уже было свое собственное 
жилье (половина старенького деревянного частного дома в рабочем 
Маратовском предместье): одна большая комната и кухня – как гово-
рят, в тесноте, да не в обиде. На кухне большая русская печь с плитой 
и курятник, где зимой мать держала несколько куриц. Русская печь 
была палочкой-выручалочкой и гордостью нашей матери. В мирное 
довоенное время она варила вкусные наваристые щи, гречневую 
кашу с молоком, пекла подовый хлеб (большие круглые душистые 
караваи) и шаньги с творогом.

Туалет был на улице. Холодную воду брали из колонки метров 
за 300 от дома (летом в ведрах на коромысле, зимой – в деревянной 
бочке на санках). Жили мы на центральной улице предместья – Ра-
бочего Штаба, 1: деревянные тротуары, вымощенная булыжная мо-
стовая. Это было самое бойкое место, эпицентр у места слияния трех 
рек – Ушаковки, Иркута и Ангары. Рядом с нашим домом, в шаговой 
доступности были завод тяжелого машиностроения имени В.В. Куй-
бышева, ремесленное училище № 1 через дорогу, аптека, баня, кино-
театр «Марат», фотография, милиция, гастроном и сенной базар, где 
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колхозники продавали сено и все продукты питания со своих подво-
рий.

Особой достопримечательностью, конечно же, был знаменитый 
Знаменский собор в 100 метрах от нашего дома. В ограде большой и 
красивой церкви находятся святые могилы декабристов Трубецких и 
Волконских и знаменитого путешественника Г.И. Шелихова. У стен 
этого собора во время Гражданской войны большевики расстреляли, а 
затем утопили в проруби на Ангаре прославленного русского адмира-
ла А.В. Колчака. Сейчас у входа в церковь стоит громадный памятник 
ему на гранитном постаменте, где всегда живые цветы.

Тихая мирная жизнь нашей улицы нарушалась вечером: стоял 
невообразимый шум, в воздухе разносилось зловоние – это ассениза-
ционный обоз на лошадях с бочками и длинными черпаками выезжал 
на вывозку нечистот из выгребных ям всего города. Из довоенного 
1941 года хорошо запомнилось мне несколько важных моментов. 
Новый год 1941-го, когда отец в лютый мороз в грузовой машине, 
в кузове под брезентом, возил нас, закутав в тулуп, на новогодний 
утренник. Замершие, но счастливые, с большими вкусными подарка-
ми вернулись мы домой.

Летом все трое мы помогали отцу после работы мыть машину 
в реке Ушаковке. Отец загонял машину на мелководье, где воробью 
по колено, садил сестренку с ведерком воды на капот – мыть стекла 
кабины, а нам с братом давал более грязную работу: я мыл колеса 
с одной стороны, а брат – с другой. Отец после трудового дня си-
дел, раздевшись, на берегу, поглядывал на нас, придирчиво принимая 
нашу работу.

На всю жизнь я, маленький пацан, запомнил проводы отца в ар-
мию. Уже через несколько дней после объявления войны отцу из рай-
военкомата пришла повестка о призыве на фронт. Как горько, навзрыд 
плакала мать! Ведь мы, трое малышей, оставались у нее на руках – 
без нашего единственного кормильца, без всякой помощи и каких-
либо средств к существованию. Проводить отца из деревни приехали 
обе бабушки – по отцу и по матери. Хорошо помню прощание отца и 
его напутственные слова на всю жизнь: «Живите дружно, помогайте 
матери». Закрылись большие зеленые ворота военкомата, разлучив 
нас с отцом на долгие 5 лет. Провожающие долго еще не расходились, 
слышался плач и прощальные возгласы: «Возвращайтесь скорее! 
Живыми и здоровыми!» И так мы с матерью остались одни на все 
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долгие, мучительные, тягостные годы военного лихолетья. Впереди 
нас ждала жизнь, полная трудностей, лишений и постоянной борьбы 
с голодом и холодом – жизнь на выживание.

Перед самым уходом на фронт отец всех троих сводил в фото-
графию – благо, она была рядом. Так появилась эта семейная детская 
фотография образца июня 1941 года. На ней слева брат Валентин, в 
центре сестренка и справа я – в кирзовых сапожках, привычной для 
всех обуви, которая сопровождала меня всю мою детскую, студен-
ческую и взрослую жизнь (жили мы бедно, институт я оканчивал в 
телогрейке и кирзовых сапогах). Одну из фотографий отец взял с со-
бой на фронт.

Первую весточку от отца мы получили только через 4 месяца: 
«Жив, здоров, служу на востоке в автомобильной роте».

А дома, как ни экономила мать, вскоре исчезли все скудные за-
пасы продуктов и денег, а затем и все ценные вещи отца и матери из 
гардероба – мать меняла их у колхозников на небольшом сенном ба-
зарчике на продукты для семьи: молоко, зерно (из него варила кашу), 
отруби, муку, картошку, овощи. К новому 1942 году жить стало со-
всем невмоготу: кончилась все, включая дрова. К голоду добавился 
и холод. Спать ложились одетыми. И мать была вынуждена в этой 
безысходной обстановке устроиться на работу прачкой в банно-
прачечный комбинат, где всю войну стирала солдатское белье, остав-
ляя нас одних дома. И мы все трое, как голодные волчата в лесу, жда-
ли весь день, когда она придет с работы, затопит печь, сварит ужин, 
обогреет и накормит нас… Чтобы не дай бог не обовшивели, мать 
часто стирала наше бельишко. Раз в неделю обязательно мыла нас 
в железной ванне у хорошо натопленной русской печки, используя 
золу для приготовления щелока. Печь топила только мать, нам не до-
веряла даже спичек. Топила дровами с каменным углем утром и вече-
ром, но все быстро выстывало. Прикрывая раньше времени заслонку 
на дымоходе, мы часто угорали – до рвоты и сильной головной боли. 
И мать спасала нас на свежем воздухе, отпаивая молоком, которое 
брала у соседей в долг. У меня до сих пор перед глазами руки наших 
родителей, отца и матери, которые в детстве ласкали нас, гладили, 
убаюкивали, щекотали, иногда и пошлепывали. Как же изменила их 
война, до неузнаваемости: маленькие, нежные, хрупкие руки матери, 
изъеденные мылом и постоянным кипятком, багрового цвета, все в 
морщинах и трещинах, и руки отца – громадные, сильные ручищи 
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с длинными пальцами, пахнущие бензином, твердо и уверенно дер-
жавшие в мирное время баранку своего ЗиСа, а теперь – винтовку.

Хлеб получали по карточкам: на троих иждивенцев и чуть боль-
ше – на работающую мать. Теперь мы знали истинную цену хлебуш-
ка. Мы были маленькими, и хлебные карточки отоваривала только 
мать, не доверяя нам. Не дай-то бог утерять карточки! Нас ждала бы 
верная голодная смерть. Мать, разрезая хлеб, все до единой крошки в 
первую очередь делила на нас троих. Кусочек хлеба откусишь, долго-
долго его жуешь, посасываешь во рту, продлевая приятное чувство 
утоления голода.

Так мы пережили первую суровую зиму 1941-1942 годов. Весной, 
как только сошел снег на окраине Иркутска, раскопали небольшой 
огород – мы в меру своих детских силенок помогали матери в этой 
тяжелой работе. Засадили весь участок картошкой (не целыми клуб-
нями, а глазками) и семенами овощей, не требующих полива: тур-
непс, брюква, редька, репа, свекла, морковь.

Осенью собрали неплохой урожай – всего помаленьку. Вывози-
ли понемножку на маленькой одноосной тележке (мать как корен-
ник, мы с братом в пристяжке, а сестренка сверху, на мешках). Этот 
огород и неплохой урожай спас нас от голода следующей зимой. 
Дома прямо под кухней у нас был небольшой погребок, где все пре-
красно хранилось до следующего урожая. Теперь нужно было ре-
шать проблему дров на всю суровую зиму (каменного угля мать уже 
немного прикупила).

Со старшими ребятами с нашего околотка ловили бревна на 
реке Ангаре (по Иркуту проводился молевой сплав леса с верхо-
вьев реки, и иногда бревна, минуя боновое заграждение, попадали 
в Ангару, где мы их ловили на весельной лодке). Пилили бревна 
на чурки, кололи их и на тележке возили дрова домой, складывая 
в поленницу, чтобы хватило на всю долгую, холодную зиму. Заго-
тавливали и на продажу соседям или меняли на молоко для нашей 
худенькой сестренки.

Все лето мы с братом, чтобы заработать немного денег и помочь 
матери, продавали кружками холодную ангарскую воду на малень-
ком базарчике недалеко от нашего дома. В жаркие, солнечные дни 
это неплохо получалось. Был у нас с братом и свой табачный бизнес: 
старшие ребята покупали для нас пачки дешевых папирос «Казбек», 
«Бокс», «Огонек», «Беломор-канал», а мы затем поштучно продавали 
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с наценкой всем желающим, включая пацанов. Сами никогда не ку-
рили и даже не пробовали.

Всегда все, до единой копейки, приносили домой и отдавали ма-
тери. Иногда мать на эти деньги покупала сахар или конфеты, но это 
было очень редко. Летом находили время и для активного детского от-
дыха: купались, загорали, играли в футбол резиновым мячом на ста-
дионе через дорогу от нашего дома. Любили все детские игры того 
времени: лунки, лапту, догонялки, чехарду, попа-гонялу, зоску (когда 
ногой подбиваешь кусочек свинца, прикрепленный к овечьей шкурке 
с длинным ворсом. Кто больше раз подобьет, тот и выиграл).

Осенью 1942 года старший брат Валентин пошел учиться в  
1-й класс школы № 44 города Иркутска, и мы с сестренкой стали 
оставаться одни до прихода брата из школы или матери с работы, 
сидя у окна, – благо, оно выходило прямо на улицу. Иногда с ребятами 
мы играли на деньги по копейке в «пожар» или «пристенок замерю». 
Старшие ребята уже играли в карты: в простого или подкидного ду-
рака.

Два раза в неделю мы умудрялись посмотреть кинофильм в акто-
вом зале РУ № 1, тайком пробираясь в зал. По просьбе соседей, име-
ющих корову, очень часто рвали траву за городом, в районе городской 
свалки, где сливали все нечистоты. Туго набитый мешок – пол-литра 
молока для сестренки.

Брат приходил из школы – сразу становилось веселее, вместе 
обедали. Иногда он приносил маленькие вкусные пончики с повид-
лом или ливером (чуть больше хорошего пельменя), что было для нас 
с сестрой неописуемым лакомством, а чаще всего мы постоянно со-
сали кусочки жмыха (спрессованные плитки отходов производства 
растительного масла).

Зимой находили время покататься на коньках-снегурках, санках, 
ледянках и лыжах – благо, на заливе у церкви был ровный лед и кру-
той склон с трамплином к Ангаре.

Как ни билась мать, как ни старалась, жить становилось все труд-
нее и труднее – мы еле-еле выживали. Поизносилась одежда, купить 
было не на что. Стали чаще болеть. У всех троих врачи признали 
рахит. Отец в письмах сильно переживал за нас. Он и посоветовал 
матери одного из нас отправить в деревню к бабушке Евгении Ми-
хайловне – матери отца, а хлебную пайку делить на оставшихся в 
Иркутске. Выбор пал на меня – старший брат учился в 1-м классе, 
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а сестренка была еще маленькой. И вот я в деревне Куреть Ольхон-
ского района, у бабушки, в семье младшего брата отца Михаила Ми-
хайловича (он был в это время на фронте), где кроме меня было еще 
трое малолетних ребятишек (я был не намного, но постарше их). В 
войну трудностей хватало абсолютно всем: и горожанам, и селянам. 
Но все-таки прожить, прокормиться в деревне было чуть-чуть полег-
че. В очередной раз село спасало город.

Быстро реальный городской пацан в кирзачках превратился в 
деревенского мальчишку – благодаря бабушкиному старанию. При-
одела, приобула: летом чирки на ногах, зимой – ичиги. Все из на-
туральной сыромятной кожи со стельками из сухого халдана (трава), 
пропитанными пахучим дегтем, который не позволял обуви промо-
кать даже в сырую погоду. Особой гордостью для меня была красная 
косоворотка с поясом, перешитая из старенького бабушкиного сара-
фана, которую я надевал по большим праздникам и которая служила 
мне школьной формой, когда я пошел учиться в 1-й класс сельской 
школы. Связала к зиме бабушка и шерстяные носки, и варежки. В 
деревне не было электричества, все освещалось керосиновыми лам-
пами. Бани топили по-черному. Все работы в колхозе выполняли жен-
щины и подростки: косили траву, пахали, сеяли на выбракованных 
лошадях, которые уже не годились для фронта. Вся жизнь в деревне 
проходила под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!». И это 
было правильно: главное - победить врага. У селян забиралось все, 
что можно было забрать. Оставляли минимум для жизни. Впервые 
после начала войны я позабыл, что значит чувство постоянного голо-
да. У бабушки были корова, теленок, две овцы и куры, что позволяло 
большой семье из 6 человек пережить это трудное военное время. 
Садили большой огород – в основном картошку, меньше овощей и 
почему-то много турнепса.

Большим подспорьем для селян были дары природы-матушки: 
грибы, ягоды, черемша, орехи и дикоросы – лук, чеснок, саранки 
(вверху как цветок колокольчик, в земле корешок, точь-в-точь как го-
ловка чеснока). А вот что меня, пацана, в то время сильно удивляло, 
так это строгий запрет на сбор колосков на пашне после уборки и 
обмолота снопов – их просто запахивали. В городе тоже запрещали 
рвать траву в районе свалки.

С самого начала моей деревенской жизни бабушка возложила на 
меня обязанности ухаживать за скотом. Я стал маленьким скотником, 
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помогая ей во всем: убирать в хлеву, чистить во дворе, давать живот-
ным сено, сгонять зимой скот на речку, на водопой, летом – пасти, 
чтобы не было потравы на посевных площадях, помогать в заготовке 
сена и дров на зиму.

Времени для детских игр почти не оставалась – деревенские ре-
бята были более загружены работой по хозяйству, чем городские.

В 1943 году пришел с фронта без одной ноги дядя Михаил Ми-
хайлович, устроился на работу оперуполномоченным по заготовкам 
и сбору налогов с населения. Жить стало легче.

Молодой, красивый парень, отец троих детей, он не погиб на 
фронте после страшного ранения, когда оторвало ногу. Его застрели-
ли во время служебной поездки в одном из бурятских сел (убийцу так 
и не нашли, а может, совсем и не искали).

В деревне я узнал о существовании союзнической помощи США 
Советскому Союзу.

В сельсовете мне дали ботинки с деревянной подошвой и бре-
зентовым верхом, а бабушке небольшой кулек сахарина (желтоватые 
песчинки, приторно сладкие – искусственный заменитель сахара). 
Бросишь несколько крупинок в кружку – и пьешь чай. В деревне я 
попробовал курить – благо, в огородах садили табак, много мака. К 
тому же были целые заросли дикой конопли (рай для нынешних нар-
команов). Пася коров в поле, на костре сушили огромные листья таба-
ка, крошили вместе с корешками и потихоньку украдкой потягивали. 
Правда, не в затяжку – табак-то был крепкий. Узнав об этом, бабушка 
отшлепала меня по голому заднему месту так, что я на всю остав-
шуюся жизнь зарекся курить это зелье. Это был хороший жизненный 
урок мудрого пожилого человека.

В деревне я с похвальной грамотой окончил 1-й класс в 1944-1945 
учебном году. В школе не было тетрадей. Разлинуешь книгу (у меня 
была книга «Краткий курс ВКП/б» с хорошей лощеной бумагой) и 
пишешь на ней. Получалось неплохо, и все в классе завидовали мне.

В День Победы, 9 мая 1945 года, вся школа была в лесу на за-
готовке дров на зимний период. Радость была необыкновенной. Все 
кричали: «Победа! Победа!!!» Обнимались, целовались, многие пла-
кали от счастья – наконец-то все страшное позади.

Война закончилась на Западе (за 1418 дней и ночей была поверже-
на фашистская Германия), а на Востоке уже разворачивалась грозная 
военная махина против милитаристской Японии. Эта быстротечная 
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война – с 9 августа по 3 сентября 1945 года – была не менее ожесто-
ченной и кровопролитной. Одни самураи-смертники чего стоили.

Японское командование считало невозможным переход совет-
ских войск через пустыню Гоби из-за многочисленных сильно укре-
пленных опорных пунктов на пути продвижения частей Красной 
армии и полного отсутствия воды (все источники, которые имелись, 
были отравлены). Еще труднее давался переход через Хинган.

Всю эту войну отец на своем верном ЗиСе подвозил боеприпа-
сы к огневым позициям отдельного дивизиона. Он участвовал в оже-
сточенных боях за освобождение Внутренней Монголии. В одном из 
боев был сильно контужен, а один из осколков в районе тазобедрен-
ного сустава так и остался у него на всю жизнь, мешая нормально 
ходить.

Ждать отца с фронта пришлось долго. Только в декабре 1945 года 
он демобилизовался и в зимние каникулы забрал меня из деревни. 
Приехав в Иркутск, я не узнал своего старшего брата и сестренку. 
Передо мной были худенькие, бледные, болезненного вида вытянув-
шиеся дети с серьезными, взрослыми лицами и с синевой под глазами 
– такой отпечаток отставила на детях эта трижды проклятая война.

У нас не было счастливого детства, мы не знали, что такое ясли, 
детский сад, режим дня, что такое счастливый детский смех, множе-
ство игрушек, забав, развлечений… А вот что такое голод и холод, мы 
испытали на себе сполна.

В это страшное военное время серьезно заболела сестренка  
Калерия, и как вся наша семья ни билась за ее здоровье, она умерла в 
1947 году, в возрасте 10 лет.

Жизнь постепенно налаживалась, но еще долго существовала 
карточная система, поэтому и в послевоенное время мы не могли на-
есться вдоволь даже хлеба, что нам с братом не помешало «учудить». 
Пошли мы с ним за хлебом. Отоварились за несколько дней по кар-
точкам всей семьи (из 5 человек). Идем домой, несем несколько бу-
лок хлеба. Заспорили, кто больше пронес. Оставили сумку с хлебом 
на тротуаре и оба ушли, не оглянувшись и даже не подумав, на что 
обрекаем всю семью. Дома отец вечером устроил разборку полетов. 
Я первый подставил зад под экзекуцию узким отцовским ремнем (по-
том долго не мог присесть), а Валентин раздетым убежал из дома на 
улицу и отделался от наказания сильной простудой и обмороженны-
ми ушами.
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Несмотря на все тяготы военных и послевоенных лет, мы с бра-
том были октябрятами (меня отец в этом возрасте даже сумел окре-
стить в Знаменской церкви), пионерами, комсомольцами. Активно 
участвовали в общественной жизни школы, полюбили занятия спор-
том. Учились хорошо. Брат окончил школу с серебряной медалью, 
я – с двумя четверками в аттестате. Наши родители, несмотря на 
все финансовые и материальные трудности, сумели дать нам обо-
им высшее образование, за что им огромное спасибо. Брат окончил 
Новосибирский институт военных инженеров железнодорожного 
транспорта по специальности «мосты и тоннели», я – Иркутский 
горно-металлургический институт (горный инженер по разработке 
рудных и россыпных месторождений).

Жестоким, беспощадным ударом судьбы стал для нас с братом 
трагический уход из жизни самых дорогих и близких людей – роди-
телей, в трудное время вырастивших и воспитавших нас. Мама по-
шла в магазин, купила 2 кг сахара. На лестнице споткнулась, упала, 
разбила голову. Скорая приехала только через 30 минут, но было уже 
поздно.

Перед глазами жуткая картина: лежит мама, спасшая нам жизнь 
в войну, рассыпавшийся белый сахар и алые капли крови человека, 
давшего нам жизнь.

Вскоре заболел отец. Увезли в реанимацию. Здоровье вроде шло 
на поправку. Прихожу утром к нему в палату – его нет. Оказывается, 
больница была в ту ночь дежурной по городу и вечером часть боль-
ных из реанимационного отделения перевели в больничный коридор, 
освобождая места для экстренной помощи резаным и колотым бом-
жам, бандитам и пьяницам. Оказавшись без постоянного медицин-
ского наблюдения, ночью от острой сердечной недостаточности уми-
рает отец – рядовой солдат, защитивший нас и страну от захватчиков. 
В мирное время.

И как бы ни складывалась наша дальнейшая жизнь, забыть это 
чудовищно страшное лихолетье, выпавшее на наши детские годы, не-
возможно. Но мы вытерпели, мы выстояли, мы победили. Мы – дети 
войны.
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В.М. ШЛЕНОВА,
председатель президиума Иркутского областного  

отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы»

Это был великий человек!

В самом начале 80-х годов прошлого столетия областное обще-
ство охраны природы развернуло активную работу по выявлению, 
учету и паспортизации особо ценных природных объектов. В то вре-
мя еще не существовало Министерство природных ресурсов, и по-
становлением Государственного комитета по науке и технике РСФСР 
это направление было поручено Всероссийскому обществу охраны 
природы, его региональным отделениям. В областном совете ВООП 
создается секция «Особо охраняемые природные территории», в 
которой принимают активное участие такие видные ученые, как  
Г.И. Галазий, Н.П. Ладейщиков, П.П. Хороших, О.К. Гусев,  
С.К. Устинов, Л.В. Бордунов, В.В. Телятьев, М.М. Иванова, И.Г. Ляхо-
ва, М.И. Грудинин. Сначала появление В.П. Брянского в кругу таких 
светил было воспринято неоднозначно, ведь этот молодой человек по 
специальности инженер, занимается проектированием мостовых со-
оружений, а его увлечение туризмом мало что значит. Прошло совсем 
немного времени, и Валентин Петрович просто покорил всех своей 
эрудицией, а когда понимал, что в какой-то области знаний явно не-
достает, не стесняясь обращался к специалистам за консультацией, 
часами пропадал в библиотеках и архивах.

Это неутомимый и увлеченный краевед, исследователь, просве-
титель. В 1981, 1985, 1987 и 1989 годах решением Иркутского облис-
полкома свыше 70 уникальных объектов природы получают статус 
государственных памятников природы. Значительная их часть выяв-
лена и обследована Валентином Петровичем, и это совсем не случай-
но, ведь наш герой вокруг Байкала прошел пешком, исследуя самые 
труднодоступные участки побережья. Почти 30 лет В.П. Брянский 
возглавлял экспедиции областного общества охраны природы по вы-
явлению и обследованию состояния памятников природы области. И 
меня никогда не покидала уверенность, что полевые работы будут 
выполнены на «отлично», а каких-либо ЧП и быть не может.

В 1999 году В.П. Брянскому было присвоено звание «Почетный 
член Всероссийского общества охраны природы».
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Путешествия и экспедиции породили потребность делиться свои-
ми впечатлениями о завораживающей красоте сибирской природы. Он 
стал постоянным ведущим рубрики о памятниках природы на страни-
цах областной газеты «Восточно-Сибирская правда» и автором много-
численных статей в других изданиях, в том числе в журнале «Охота 
и охотничье хозяйство». Главный редактор журнала Олег Кирилло-
вич Гусев, до конца 80-х годов возглавляющий Байкальскую комис-
сию Центрального совета ВООП, очень высоко ценил деятельность  
В.П. Брянского и зачастую говорил: «Валя – это же профессионал!»

В 1983 году вышла в свет одна из первых его книг «Памятни-
ки природы», затем одна за другой появляются 5 более объемных из-
даний о природе Прибайкалья. В последние годы Валентин Петро-
вич открыл для себя Тункинскую долину, вернувшись из очередного 
маршрута, увлеченно и с восхищением рассказывал о потрясающей 
красоте этих мест. А каким замечательным он был собеседником! В 
начале 2000-х годов несколько человек общественников ВООП прие-
хали в с. Большое Голоустное и по традиции заглянули в гости к семье 
Мангаскиных. Здесь и встретились два совершенно удивительных че-
ловека – Валентин Петрович и Дора Алексеевна Бахаева. Несмотря на 
почтенный возраст, Дора Алексеевна помнит всю историю создания 
своего села, называет имена первых поселенцев; как вчерашний день, 
помнит военные и послевоенные годы – все, вплоть до сегодняшнего 
дня. Они просто не могли наговориться, а когда Дора Алексеевна до-
стала свои альбомы и припомнила, что и в их большой родне были 
Брянские, Валентин Петрович воскликнул: «Так, может, мы родня?!»

Казалось, ничто и никогда не может вывести Валентина Петрови-
ча из состояния равновесия, но вот, вопреки всем природоохранным 
законам и здравому смыслу, появился проект прокладки нефтепро-
вода «Восточная Сибирь – Тихий океан». В.П. Брянский взорвался: 
«Негодяи, это же экологическое преступление!» Он ставит свою под-
пись под обращениями, пишет статьи, становится участником массо-
вых митингов «Байкал дороже нефти!». Кстати, сохранилась газетная 
вырезка конца 80-х годов с фотографией, где на первом плане запе-
чатлен Валентин Петрович – решительный и протестный.

Кажется, что совсем недавно он вместе с Александром Григо-
рьевичем Райспером в обществе охраны природы разрабатывает 
очередной проект по выявлению перспективных и инвентаризации 
существующих памятников природы. Все как всегда: на столе карта, 
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черный фломастер, дежурный блокнот, спокойный и убедительный 
разговор о предстоящих маршрутах, только вот стало заметно, что 
Валентину Петровичу уже явно нездоровится. Прощаясь, он вдруг 
сказал: «Как я жалею, что так мало уделял внимания обществу охра-
ны природы». А на самом деле он оставил нам целое богатство. У нас 
хранятся паспорта и схемы местонахождения памятников природы, 
выполненные на пишущей машинке, много рукописных документов, 
по которым безошибочно узнаешь их авторскую принадлежность,  
т. к. у Валентина Петровича был особый почерк – печатными буква-
ми, черным фломастером или ручкой. Есть и авторские фотографии, 
в основном черно-белого изображения. Нет, это не запылившийся ар-
хив, а постоянно востребованные ценные документы.

Рассказывать о Валентине Петровиче можно до бесконечности: об 
увлечении альпинизмом, разработке туристических маршрутов, созда-
нии клуба польско-российской дружбы «Висла», о работе в поисково-
спасательных операциях, участии в ликвидации аварий и катастроф.

Трудно говорить о Валентине Петровиче глаголом прошедшего 
времени «был». Его постоянно не хватает. Невозможно забыть и сми-
риться с тем, что он уже никогда не предложит новую идею и новый 
экспедиционный маршрут.

В 2013 году в структуре областного совета ВООП создается Мо-
лодежный экологический центр. По согласованию с родственниками 
ему присвоено имя Валентина Петровича Брянского. И это чрезвычай-
но ответственно для общества охраны природы. На торжественном от-
крытии этого молодежного объединения Татьяна Михайловна Бычен-
ко, кандидат биологических наук, известный ботаник, сказала: «Это 
был великий человек!» В зале раздались дружные аплодисменты.



Слева направо: Валентин, Калерия, 
Виктор Брянские.   Июль 1941 г.

Проводы отца в армию.  Июль 1941 г.

Слева сидит Виктор, справа Валентин.  Зима 1942 г.



В.П. Брянский с сыном Олегом  
на восхождении, 1966 г.

В горах мое сердце

Пик Черского   В. Шишкин и  
В. Брянский, май 1964 г.

С сыновьями – Димой и Олегом, 
сентябрь 1971 г.
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Публикации  В.П. Брянского

Опять не сидится в городе старом.
Снова в дорогу – уложен рюкзак.
И снова привычною станет усталость
И солнце восторгом ослепит глаза.2

Шумак – рай за высокими горами3

Шумак – одно из самых загадочных мест Сибири. Сведения о 
горном курорте бесполезно искать в медицинских справочниках, и 
вместе с тем сюда стремятся попасть люди со всего бывшего Союза. 
Молва о чудесных исцелениях на Шумаке самых запущенных забо-
леваний давно уже распространилась за пределы Саян. Несмотря на 
относительную близость, попасть на источники очень непросто. Не 
советуем делать это без определенной горной подготовки и без на-
дежного проводника. Особенно, если собираетесь посетить курорт-
ные места зимой.

Справка «Копейки»
Шумак представляет собой группу термально-минеральных ис-

точников, расположенных на высоте более 1500 метров над уровнем 
моря в месте слияния горных потоков Левого и Правого Шумака на 
северном склоне хребта Тункинские гольцы на территории Окинско-
го района Бурятии. Общее количество источников установить вряд 
ли возможно. Официальные издания осторожно говорят о несколь-
ких десятках, настойчивые «научники» доходят до 117.

Пить или не пить? Вот в чем вопрос
Часть родников пронумерована, на табличке указан также орган 

(сердце, глаза), который следует лечить данной водой. Есть места с 
непривычной инструкцией: «Не пить!» Знатоки говорят, что здесь ле-
чится импотенция!

2 Брянский В. П. Встретимся у костра. – Иркутск. – 1981. – С. 3.
3 Брянский В. П. Шумак – рай за высокими горами // Копейка. – 2005. – 21 янв.
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Шумак сконцентрировал у себя лучшие качества минеральных 
вод известных курортов Нафтуси, Кисловодска, Пятигорска и Бело-
курихи.

Те, кому удается проникнуть в труднодоступный уголок Восточ-
ного Саяна, находят без помощи медперсонала свой источник и лечат 
заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания, пищеварения и нарушений обмена ве-
ществ, желчных путей и кожи, эндокринной и нервной систем, уро-
логических и гинекологических заболеваний и даже диабета. О чудо-
действенной силе Шумака свидетельствуют не только легенды, но и 
многочисленные дары духам Шумака в даровницах: монеты, ножи, 
зажигалки и т. д. И так почти у каждого источника.

С точки зрения тибетской медицины
Источники были известны местному населению с незапамятных 

времен, о чем свидетельствуют многочисленные надписи на камнях 
на тибетском и древнемонгольских языках, дающие информацию о 
целебных свойствах родника и о правилах приема воды с точки зре-
ния тибетской и монгольской медицины. Первые исследования про-
исхождения источников были сделаны в 30-е годы прошлого века 
известным сибирским геологом Александром Львовым. В своем 
дневнике он записал: «Впервые осмотрены 5 минеральных источни-
ков на Шумаке с температурой от 10 до 40 градусов. Шумакский, 
Билютыйский, Ниловский и другие минеральные источники образо-
вались в результате послевулканических процессов, являясь их позд-
нейшими сигналами на земной поверхности».

В этой экспедиции профессор Иркутского университета ищет на 
Шумаке знаменитое Деминско-Новиковское месторождение само-
родного золота, обнаруживает проявление лазурита и месторожде-
ния нефрита на правом берегу Китоя, которые разрабатывал еще в  
XVIII веке их первооткрыватель Григорий Пермикин.

Современные исследования лишь подтверждают лечебную эф-
фективность шумакских источников. Многие всерьез полагают, что 
над ними царит особая духовная аура и что окружающие горные 
ландшафты исцеляют не только физические недуги, но и заболева-
ния души.

Под стать минерально-геологическим редкостям и флора. Когда-
то на Шумаке был заказник. Сейчас это территория государственного 
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памятника природы, который помимо источников призван сохранить 
такие редкостные растения, как Марьин корень, лютик Грэя, лютик 
Саянский, папоротник-гроздовик, шибатерантис и голубую ель.

Нельзя обойти вниманием еще один памятник природы этих 
мест – конгломератовые столбы Хуухэйн-Хада, расположенные на 
левом берегу Шумака, в 10 км ниже по течению от источников. Рож-
денные мезозойской эрой и сложенные из галечника с включениями 
окаменевших растений и деревьев, 40-метровые конические образо-
вания под воздействием воды и ветра приняли разнообразные при-
чудливые формы.

Стоит подчеркнуть одно характерное обстоятельство, наложив-
шее особый отпечаток на Шумак: родился он, прежде всего, как чу-
додейственное священное место, куда еще в Средние века буряты для 
поклонения проложили конную тропу. Отсюда и многочисленные 
культовые места (обо), и алтари-жертвенники различного религиоз-
ного толка – как шаманистского, так и православного.

Сезон работы «курорта»
Сезон работы «курорта» ограничен двумя месяцами – июлем 

и августом. Основным шлагбаумом является Шумакский перевал 
(по разным сведениям, его высота колеблется от 2760 до 2850 м над 
уровнем моря): в зимний период он начисто блокирует доступ к ис-
точникам снежным карнизом, для преодоления которого необходимы 
специальная техника и организация страховки спутников.

Иногда группам, поднимающимся с источников, в снежном 
карнизе-надуве приходится пробивать наклонный тоннель-лаз. При 
подъеме на перевал с юга, от Ихэ-Гэра, карниз придется срубать уже 
сверху. Подобная операция может привести к обрушению карниза, 
выступ которого доходит до 3 метров.

Иркутский спасатель Владимир Конторин рассказывал, что в 
конце апреля 2004 года при подходе с юга для спуска на шумак-
скую сторону из-за лавинной опасности северных склонов ему с 
группой пришлось почти с уровня перевала траверсировать склон 
влево, к скальным островам, с организацией страховки веревкой, 
а затем осторожно начать спуск на лыжах, сидя на них и тормозя 
палками.

На пути к озеру, уже после крутых склонов, возможны неожи-
данности. 4 февраля 1976 года группа туристов Свердловского  
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мединститута, одолев перевал, встала на лыжи и начала спуск к озе-
ру. Первый лыжник, некто Кочуров, вызвал лавину свежего снега (его 
толщина равнялась всего 30 см) и был накрыт ею. Спутники смогли 
откопать пострадавшего через полчаса, но ему уже не помогли ис-
кусственное дыхание и массаж сердца, проводимые в течение 4 с по-
ловиной часов.

Для прохождения ключевых участков на перевале, а также на на-
ледях необходимо иметь хотя бы одну пару «кошек» на группу.

Зимой главное – успеть «от леса до леса»

Главная зимняя опасность – ограниченный световой день, в те-
чение которого надо преодолеть перевал «от леса до леса», чтобы 
успеть заготовить дрова для костра. Одна из постоянных путеше-
ственниц на Шумак Людмила М. рассказала такой курьезный случай. 
Спустившись вечером с перевала по южному склону (она шла одна), 
на границе леса для ночевки решила заготовить дрова. Разгорячен-
ная, в легкой одежде, женщина с топором немного отошла от тропы 
и заблудилась. В темноте никак не могла отыскать рюкзак. Отважная 
женщина соорудила шалаш из веток, но в нем окончательно замерз-
ла. От верной гибели спасло чудо: недалеко внизу путешественни-
ца неожиданно увидела огонек – тлела лиственница, вероятно, по-
дожженная предшественниками. Прислонившись к дереву спиной, 
Людмила простояла до утра.

ЧП может произойти и в благоприятный для отдыха и лечения 
период, когда горная природа горазда на сюрпризы. Так, на спуске с 
перевала к Шумаку в июле 2001 года в гольцовой зоне погибли от-
ставшие от основной группы школьники из Кырена, а с ними взрос-
лый проводник. Они умерли от переохлаждения под ливнем (теплые 
вещи и палатки были в передовой группе, которая успела перепра-
виться).

На лошади хлопотно, вертолетом – дорого

Самый распространенный путь на шумакские источники – на 
лошадях из Тункинской долины, от курорта Нилова Пустынь. Из Ни-
ловой Пустыни до Хойто-Гола, где можно взять в аренду лошадей, 
10 км придется пройти пешком. Если повезет, то на попутке. В этом 
году аренда лошади стоила порядка 1500 рублей. На лошади до ис-
точников можно добраться всего за один день. Но есть и более про-
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стой способ – воздушный. Вертолет, вылетевший из Иркутска, за не-
сколько тысяч рублей с человека уже через час высадит пассажиров 
прямо на месте.

Другие маршруты скорее касаются подготовленных туристов 
или спортивных групп, которые и зимой и летом обязательно вклю-
чают посещение источников в свои маршруты. Основным коридором 
становится долина Китоя, по которой можно подойти к Шумакскому 
каньону, который замыкает долину с севера. Зимой по льду Китоя на 
лыжах можно зайти со стороны Ангарска от Раздолья либо спустить-
ся с одного из перевалов со стороны Тункинской долины.

Протоптанная лыжня считается большим везением.
В пору становления туризма в Иркутской области, в 60-70-е 

годы прошлого века, популярным считался заезд от Иркутска до 
метеостанции в Дабадах – туда ходили лесовозы. Сейчас автобусы 
регулярно ходят из Ангарска до Раздолья – старого лесхозовского 
поселка (в этом районе находятся известные пещеры Козий Двор 
и Иконинская). Если повезет, то от Раздолья можно проехать еще 
дальше, до малонаселенного поселка Октябрьского. Оттуда до Да-
бад можно добраться теми же лесовозами или вездеходом. Отсюда 
уже может повезти только с проложенной лыжней. По левому бере-
гу Китоя расположены охотничьи угодья с зимовьями. Если лыжни 
нет, то путь придется торить пешком, пристроив рюкзак на нарты из 
лыж. Средняя дневная скорость составляет примерно 10 км. Опреде-
ленные трудности может доставить Китой, где возможны промоины. 
Когда в долине этой коварной реки появится коническая сопка, на-
зываемая Шапкой Мономаха, перед ней следует повернуть налево, в 
долину Шумака. Всего от Дабад на такой поход до источников ухо-
дит в среднем 5 дней.

На один день меньше затрачивается при выходе на Китой от ку-
рорта Аршан через Аршанский перевал, но здесь не исключена ла-
винная опасность.

Такое же время потребуется при путешествии от Ниловой Пусты-
ни через Хубутский перевал по летней конной тропе: пер. Хубуты –  
р. Баран-гол – р. Архат – р. Ара – Хубуты – р. Яман-гол – пер. Обзор-
ный (2088 м) – р. Нарин-гол (левый приток Шумака) – источники.

Возможно множество вариантов использования близких и дале-
ких перевалов через хребет Тункинские гольцы, но они грешат ла-
винной опасностью.
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Летом правым берегом Китоя ходят в диапазоне от перевала Ху-
буты до Аршанского. Здесь стоит акцентировать внимание на пере-
праве через бурную речушку Билюты по «живому» висячему мосту 
на четырех тросах. Двигаться лучше по одному.

Зимой от Китоя к источникам подходят снизу по дну Шумакско-
го каньона, летом – по тропе над каньонами со стороны правого бе-
рега, на котором есть довольно неприятные участки в виде скальных 
полок.

При соблюдении мер безопасности, с хорошим проводником пу-
тешествие на Шумак доставит даже начинающему туристу истинное 
удовольствие. Поверьте, вам еще не раз захочется вернуться к этому 
удивительному месту.

Встретимся у костра4

Испытание снегом

Счастье так и светилось на наших лицах, когда, вскинув рюкза-
ки, наша маленькая группа устремилась в тайгу. Впереди целых три 
свободных дня. Солнечное утро в легкой дымке высвечивало заман-
чивую цель – белоснежную пирамиду горы Обручева.

Хамар-Дабан. До чего же живописна и удивительна эта сторона 
в начале октября! Голубыми миражами поднимаются из темной глу-
бины кедрового леса горные озера, яркими кораллами рдеют гроздья 
рябин; словно посыпанные свежим пеплом, таинственно дымятся 
голубые ели. Нечаянно забытый весной, на скале цветет бадан, а в 
долине реки последние цветы удивляют уже отвыкший от них взор. 
И неужели здесь так тепло, что еще сверкают в воздухе стрекозы и 
мухи, ноют над ухом комары?

Несколько озадачивало небо: вначале спутанные «волосы» циру-
сов, предвестников скорого ухудшения погоды, а затем клубящийся 
белый узкий вал, распиливший небо пополам, говорили о возможных 
изменениях в атмосфере.

Дождь начался незаметно и буднично уже под вечер. Пока ста-
вили палатку, он стал напористым, поэтому ужинали в палатке при 

4 Брянский В. П. Встретимся у костра. – Иркутск. – 1981. – С. 60–62.
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свече. Вскоре по изменению силы ударов по скатам палатки устано-
вили, что дождь перешел в снег. Конечно, он не входил в наши пла-
ны, и мы уснули несколько удрученными. Ночью снег несколько раз 
мягким животом наваливался на палатку, водой проникал в спаль-
ные мешки. Утро не оставило никаких надежд: мягкой пеленой небо 
соединилось с землей, тропа надолго ушла под снег. Надо немедлен-
но возвращаться!

Бить тропу выходит единственный обладатель резиновых сапог 
Юрий Перцовский. По тому, как вскоре он начинает преувеличенно 
интересоваться ягодами рябины и кислицы, видно, что идти очень 
тяжело: если вначале снег был по колено, то через 2 часа он был уже 
до середины бедра, к обеду почти по пояс, местами глубина доходила 
до груди. Еще вчера легко преодолимые валежины, камни и потоки 
становились ловушками для ног, бревна-мостики приходилось пере-
ползать. Позади оставалась настоящая траншея.

В лицо не переставая дул сильный ветер. Вековые деревья пы-
тались обняться, словно пьяные. Кроткая и приветливая вчера река 
стала свинцовой; камни в русле, бегемотами гревшие на солнце 
блестящие бока, были скрыты высокими белыми чалмами. Несмо-
тря на нулевую температуру, становилось все холоднее: от мокрого 
снега не было спасенья в полиэтиленовых накидках, штормовках. 
Скорость передвижения катастрофически мала: от километра до по-
лутора в час.

Снегопад не переставал ни на минуту – значит, не приходилось 
ждать ничего хорошего, надо идти без отдыха и перерывов. Обед 
устроили на ходу. В этих тяжелых условиях оказались девушки, дале-
кие от большого туризма, впервые, как, впрочем, и все мы, попавшие 
в такой переплет. Они часто падали, с трудом вставая в глубоком сне-
гу. Одна из них потом скажет: «Сил не было, кажется, и на один шаг. 
Знаю, что можно остановиться, передохнуть, но тогда будут мерзнуть 
другие. Ответственность гнала вперед».

Скоро будет темнеть, идти в темноте невозможно – значит, но-
чевка. Быстро поставили промокшую прошедшей ночью палатку. 
Разжечь костер оказалось непростым делом: даже сухие сучья, об-
ломанные с деревьев, были облеплены мокрым снегом и разгорались 
с большим трудом. У такого костра можно было только согреться, 
но не обсушиться, так как снег все еще не унимался. Согревшись 
ужином и надев сменное белье, залезли в сырые спальные мешки. 
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Таявший снег, смешиваясь с влагой от дыхания, быстро выравнял для 
всех условия ночевки: вода была в мешках «своим человеком».

Никто не сомкнул глаз. Было хорошо слышно, как прекратил-
ся вкрадчивый шепот снега, стих и ветер. В это утро наконец-то мы 
смогли не только согреться, но и просушить одежду. Со смехом рас-
сматривали полосы на теле нашего товарища – так хорошо отпечата-
лась тельняшка.

Великолепное солнечное утро принесло новое осложнение: снег 
сверху затвердел, взялся коркой наста. Опять вперед вышли парни. 
И так как по-прежнему было не ясно, пробьемся ли мы сегодня на 
станцию, нужно было опять идти без передышек. К концу дня от дли-
тельного охлаждения в мышцах ног начались судороги. Лишь когда 
солнце покатилось по иззубренным вершинам хребта, группа вышла 
наконец к железной дороге. Сняв рюкзаки, мы долго глядели на мо-
гучую гору, которая на этот раз оказалась сильнее нас.

Мы дали слово обязательно вернуться и взойти на нее.

На поклонение Идолу
На этих популярных среди иркутских туристов-альпинистов эк-

зотических скалах я бывал неоднократно, но никогда в один прием. 
Идея увязки Старухи, Витязя и Идола в единый треугольник, обхода 
их за один присест казалась сравнительно нетрудной, и лишь отсут-
ствие сведений по тактике проведения маршрута отодвигали ее во-
площение на неопределенное время. Не всегда и пойдешь: зимой на 
лыжах доступен лишь Витязь, из-за густого леса и отсутствия просек 
особенно трудно пробиться к Старухе. Почти до середины мая в этих 
местах еще лежат последние снежники, сыро, а в июле их защищают 
мощные заслоны комаров и оводов, осенью одолевают хозяйствен-
ные заботы – значит, надо успеть в выходные дни июня.

Так мысль, родившаяся еще в январские морозы, окончательно 
созрела для меня и Володи Шишкина, моего постоянного напарника 
по связке на Тянь-Шане и Памире, к началу июня. Выезд был намечен 
на субботний вечер, но сорвался. В распоряжении было только вос-
кресенье. Уже в Орленке, на Олхе, мы сагитировали на наш маршрут 
Марину, студентку института иностранных языков. Всего месяц на-
зад на альпиниаде в Саянах она получила значок «Альпинист СССР» 
и сквозившая в ее словах и поступках гордость не очень вязалась с 
юным обликом.
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Свидание с природой5   
(просто прогулка)

Как-то в конце апреля на берегу Иркутского моря среди серых 
кучек умирающего снега я обнаружил крохотные цветки медуницы. 
Здесь же на крутых склонах в начале мая мы всегда находили золоти-
стые звезды прострелов, наших подснежников, и вот с той поры меня 
стал занимать вопрос: какой же из этих первоцветов первым просы-
пается от зимнего сна? Сколько я исколесил вокруг города, один и 
с домочадцами, ездил на электричке в район Суховской и Мальты, 
чтобы найти ответ на этот вопрос! Однажды, спускаясь в поисках 
прострелов по крутому косогору к Иркуту, я случайно обнаружил 
под слоем снега сибирского углозуба (редкое земноводное животное, 
родственник тритона).

Так я попал на Олху, в месте впадения в Иркут, и был очаро-
ван ее весенним нарядом: огромные льдины в русле и на берегах 
светились голубым, первая крапивница упрямо избегала человека, 
скворцы деловито обследовали редкую еще зелень. Подтвердились 
слухи о появлении этих птиц под Иркутском. Здесь же я настойчи-
во пытался сфотографировать суслика, устроившего нору в конусе 
железнодорожного моста, прямо под колесами тяжеловесных со-
ставов.

Живописны сосновые рощи по берегу Иркута между Смолен-
щиной и Каей: ивы картинно смотрятся в зеркала многочисленных 
луж, вороватые сороки тащат прутья в свои шары-гнезда, трясогуз-
ки суетливо мечутся по берегу, и где-то страстно и призывно кукует 
кукушка. А каков сам красавец Иркут в дни июльских половодий! 
Именно здесь, путешествуя с сыном, я обнаружил кусты, густо по-
крытые пенной жидкостью вроде слюны, начиненной странными 
насекомыми. Загадка заставила взяться за научно-популярную ли-
тературу. Определитель птиц пришлось полистать и после поездки 
в район автобусной остановки «Узловая», на бойкий автомобиль-
ный перекресток на подступах к Ново-Ленино и Иркутску-2, где я 
услышал жалобную песню быстрых черных птиц «кви-кви», живо 
напомнившую популярную песенку детства с припевом: «А ска-
жите, чьи вы?» Конечно же, это были чибисы. А сколько азарт-

5 Брянский В. П. Встретимся у костра. – Иркутск. – 1981. – С. 75–78.
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ных минут провел я на многочисленных озерах этой заболоченной 
местности осенью, пытаясь с помощью телеобъектива сфотогра-
фировать утиные выводки, которые абсолютно игнорировали про-
ходящий автотранспорт, но при виде человека искусно маскиро-
вались в камышах. Здесь же я последним кадром выстрелил по 
суслику, который жил рядом с проезжей частью. Поистине, уди-
вительное рядом! Наверное, поэтому Тур Хейердал сказал: «Нет 
дорог без открытий».

В пади Топка один раз я встретил в июне массу сморчков, вполне 
съедобных грибов. А до чего музыкальна в начале лета долина Уша-
ковки, особенно вечером. Каких только мелодий не наслушаешься в 
исполнении пернатых солистов! И до сих пор не забывается завет-
ный ключик в тенистом ложку за Ново-Разводной, игра песчинок в 
его кристальных струях в жаркий июльский день.

Светлой минорной мелодией звучит еще одно воспоминание... 
Хрустально-голубыми, по-летнему солнечными днями опустилась 
на город вторая половина октября. Тихо, покорно умирала природа. 
Тем удивительнее было встретить на городской окраине цветущие 
одуванчики и розовые капли бутонов багульника, крохотные белые 
звездочки брусники в малахитовом мху. Захотелось в последний раз 
перед долгой зимой побывать в таком лесу.

Ближайшая к троллейбусной остановке лесная опушка в При-
морском ошеломила гордыми красными головками лугового клеве-
ра, вызывающе выглядывающими из пышной зелени. Удивлению не 
было предела: чуть не на каждом шагу душистые бело-розовые шап-
ки цветов тысячелистника, белоснежные венчики нивянки, которую 
в обиходе называют только ромашкой. Как старым знакомым, улы-
бался я лиловым кистям истода, пышным кустикам жабрея с ярко-
розовыми огоньками цветов.

Гулко шлепались передо мной в сухую траву отогревшиеся куз-
нечики, но не было уже у них летней прыти: после коротенького 
прыжка они стремились побыстрее заползти в укрытие. Неужели ни-
кто из них не отважится «запеть»? Но… чу! Словно подслушав мои 
мысли, неведомый музыкант робко провел смычком, раз и другой. 
И будто июльским зноем пахнуло в лицо, запахло свежескошенным 
сеном, и... вновь глубокая тишина.

По-над землей распластались длинные голые стебли, увешанные 
махровыми светло-розовыми соцветиями. Ну и что из того, что коро-
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ставник полевой и многие цветы осеннего букета – льнянка, дрема бе-
лая, желтушник, донник белый, крохотный торичник розовый и еще 
множество видов – сорняки? Все лето кто-то властвовал над ними, и 
только теперь, уже перед снегом, они впервые по-настоящему увиде-
ли небо, по-своему обрадовались ему. Растроганный, ушел я из леса 
с последними лучами уже не греющего солнца...

Я могу рассказать о том, как удивительно сухи первые протали-
ны в долине Олхи в районе остановки «Дачная», как жжет в марте 
ветер в верховьях Каи последними морозами и как таинственны еще 
голые березовые колки в окрестностях Ангарска в мае. И как за одну 
субботу можно, доехав до остановки «Переезд», что перед станци-
ей Андриановская, пройти цветущей долиной речки Крутая Губа до 
Байкала, познакомиться с тоннелями Кругобайкальской железной 
дороги, насладиться красотой хребта Хамар-Дабан, громоздящего 
снежные вершины на другом берегу. Хорош этот маршрут, который 
иначе, чем семейный, и не называют зимой, когда здесь проляжет бы-
страя, накатанная лыжня. В выходные дни вся эта 15-километровая 
трасса до самого Байкала усеяна лыжниками всех возрастов, начиная 
с 6 лет.

О таких прогулках можно рассказывать бесконечно. Но стоит 
ли? Ведь каждый хочет взглянуть на эту красоту своими глазами.

Значит, встретимся у костра!

Эта удивительная охота
Бурундук, услышав шорох, перестал грызть что-то, опустился на 

все лапки. Щелчок затвора – его будто ветром сдуло с удобного на-
блюдательного пункта. Но поздно!

Окна покрыты толстым слоем инея, за ними минус 30. Один из 
участников этой случайной встречи сейчас в теплой норке, а я с сы-
новьями рассматриваю его портрет: толстые щеки, набитые, вероят-
но, кедровыми орехами; бусинки глаз, в которых сконцентрированы 
напряжение и внимание; распушенный, прямой как палка, хвост, вы-
дающий направление неизбежного прыжка, – и вспоминаю старый 
кедрач, позднюю сентябрьскую пору, старого Еремеича, приютивше-
го нас в своем зимовье…
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Желанный, яростный, прекрасный6

Некоторые рекомендации по подготовке и проведению  
путешествий на воде

Перед тем как отправиться в путешествие на Байкал, необходимо 
тщательно подготовиться. Только тогда оно может быть интересным 
и безопасным. Не будем останавливаться на деталях общефизиче-
ской и технической подготовки, которые приводятся в специальных 
пособиях.

Суда для группы следует подбирать одного класса, чтобы ско-
рость плавания позволяла идти всем вместе долгое время, причем 
каркас у судов должен быть деревянный – проще ремонтировать. В 
любом случае желательно иметь один катамаран – судно более мо-
бильное и ходкое, которое в трудных условиях позволяет осуществить 
быструю разведку, радиальные выходы с разнообразными целями, а 
самое главное – в случае необходимости оказать быструю помощь 
экипажам других судов. Фартуки должны быть изготовлены незави-
симыми на случай оверкиля; спальные мешки, личные вещи и прочее 
намокающее снаряжение следует паковать в герметичные мешки; для 
всех участников обязательны спасательные жилеты, а каски не нуж-
ны совсем. Зато необходимы хотя бы одни на судно болотные сапоги с 
длинными голенищами – они незаменимы при швартовке и проводке 
судов по распространенной на Байкале крупногалечной и глыбовой 
литорали (мелководье), особенно в непогоду, при низкой температуре 
воды. В меньшей степени на биваке, в большей – на маршруте необ-
ходима теплая шерстяная одежда: свитера, шапочки, нижнее белье, 
носки. Нет необходимости в пиле и большом топоре: на берегу почти 
всегда можно быстро набрать в необходимом количестве плавник, за 
исключением особо популярных мест побережья. Из рыболовного 
снаряжения с собой следует взять 1–2 спиннинга на группу, по удочке 
на каждого участника, обманки – искусственные мушки, на которые 
хорошо ловится хариус. В больших бухтах на блесну ловится окунь.

Отправляясь в путешествие, следует учитывать направления 
постоянных течений, господствующих ветров и долгосрочные про-
гнозы погоды, которые можно запросить или получить в Иркутском 

6 Брянский В.П. Желанный, яростный, прекрасный. – Иркутск. – 2000. – С. 85–87.
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Гидрометцентре (см. Приложение 2). Начинать маршрут надо с ис-
пытания судов, устранения неисправностей и отработки взаимодей-
ствия, и делать это лучше на спокойной воде – в заливе, бухте. Затем 
желателен тренировочный выход без груза вдоль берега Байкала на 
несколько часов. Выходить следует как можно раньше, так как, по 
опыту, в ранние часы погода более спокойна и волнение невелико. К 
полудню волнение, как правило, усиливается, и беспокойное время 
от 12 до 16 часов можно использовать для обеда, отдыха и пеших вы-
ходов. Дневной переход не должен превышать 40 км, чтобы оставше-
еся время посвятить осмотру интересных участков берега, островов, 
подъему на обзорные и панорамные пункты. С точки зрения безопас-
ности идти следует на расстоянии не более 150-200 м от берега, вни-
мательно осматривая прибрежное дно, на котором могут встретиться 
надводные и подводные камни, особенно около галечных мысов. Уже 
по этой только причине не следует «облизывать» каменистые мысы; 
у сильно выступающих мысов даже в относительно спокойную пого-
ду наблюдается усиление ветра и волнение. Учитывая то, что на воде 
расстояние скрадывается примерно в 4–5 раз, срезать направление от 
мыса к мысу необходимо крайне осторожно, особенно при волнении, 
постоянно наблюдая за состоянием погоды. Несмотря на теплую по-
году, на парусных быстроходных судах лучше находиться в шерстя-
ной одежде и обязательно в спасжилетах.

На случай разброса судов обязательно надо иметь бинокль и же-
лательно ракеты, чтобы поддерживать экстренную связь. В устьевых 
участках рек, например на Ярках, бывают сильные, почти мгновен-
но образующиеся туманы, поэтому на судах должны быть компасы. 
Если компаса нет, лучше отсидеться на берегу.

Особое внимание хочется обратить на заботы о сохранении при-
роды, и прежде всего при выборе места для устройства биваков и 
ночлегов. Необходимо максимально использовать уже применявшие-
ся в этих целях площадки. В случае остановки на новом месте надо 
спланировать размещение бивачных устройств очень компактно, с 
нанесением как можно меньшего ущерба растительности и ландшаф-
ту. Костер и очаг должны отвечать требованиям пожарной безопас-
ности, и в этой связи хочется привести пример из личной практики. 
Как-то в походе по Байкальскому хребту, тщательно залив обеденный 
костер на каменистом берегу притока Куркулы и пройдя около 10 км 
изматывающего пути по курумам, мы случайно оглянулись и не по-
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верили своим глазам: над местом обеда синим джином из бутылки 
колебался на фоне зелени кедров столб дыма. Побросав рюкзаки, мы 
рванули назад по остроконечным надолбам курумов. Два часа при-
шлось бороться с огнем. Довольно быстро выяснилось, что на первый 
взгляд надежная галька на большую глубину переслаивалась торфом 
и органическими остатками – огонь по ним быстро распространялся 
вширь. Спасла в этой ситуации близкая вода.

Некоторые рекомендации по проведению путешествий  
по льду

Время проведения путешествий ограничено сроками ледостава и 
ледохода. Примерно 2 недели после ледостава и за 2–4 до ледохода на 
лед выходить не рекомендуется. Таким образом, для путешествий в 
среднем остается всего 2,5 месяца: февраль, март и половина апреля. 
И если при этом учесть февральскую стужу и апрельские сюрпризы в 
виде пропитанного водой снега и воды на льду (восточный и южный 
берег), то лучшим временем для путешествий следует считать март 
и начало апреля.

Однако и в эти сроки погода не является идеальной. Многоднев-
ные снегопады могут засыпать остатки чистого льда, штилевая по-
года (до недели) может заставить буеристов впрячься в постромки и 
тянуть тяжело груженные ледовые яхты от Слюдянки до Листвянки 
по полуметровому снегу (80 км за 6 дней!). Внезапно срывающиеся 
с побережья горные ветры со скоростью более 25 м/с со снегом пол-
ностью исключают видимость и сносят людей и машины в сторону 
моря, то и дело меняя направление.

Температура воздуха ночью в середине марта может опускаться 
до –22° С, днем же солнечное излучение, усиленное отражением от 
снега и льда, может вызвать сильные ожоги кожи лица и слизистой 
глаз, носа и рта, испортить зрение. В воздухе стоит постоянный гул 
рвущихся льдов.

При проведении массовых мероприятий в праздничные майские 
дни на Баргузинском хребте и полуострове Святой Нос туристы Бу-
рятии выходят к населенным пунктам обычно по льду, учитывая, что 
перед 1 мая стоит хорошая погода. По раскисшей уже поверхности 
льда идут на лыжах с металлической окантовкой типа «Бескид», хо-
рошо сопротивляющихся истиранию. Для преодоления небольших 
трещин иногда несут с собой легкие длинные доски.



39

Препятствия и опасные места. 
Ледовая обстановка при некоторых «константах» ежегодно меня-

ется, абсолютно чистого льда немного. По некоторым данным, в юж-
ной части гладким льдом занято до 90% общей площади; прибрежная 
полоса западной части озера, севернее мыса Лиственничного, пред-
ставляет собой открытые ледовые поля со снежными надувами, пере-
межаемыми небольшими участками торосов высотой 20–30 см. На 
протяжении 39 км, от мыса Анютха к Большому Ушканьему острову, 
широкой полосой простирается гологлядка, разбитая щелями 2-ме-
тровой ширины с полузамерзшей водой. Открытая вода в них быва-
ет шириной до метра. Большие поля чистого льда зафиксированы в 
отчетах о маршрутах от Онгуренов до мыса Рытого, перемежаемые 
зонами торошения.

Кроме отмеченных ранее традиционно снежных мест наиболь-
шая заснеженность отмечается в северной части озера.

Таким образом, в распределении снежного покрова по акватории 
есть некоторая закономерность: с юга на север высота его увеличива-
ется. Но и в этом случае для буеристов есть выход: они используют 
постоянный зимник от Нижнеангарска до профилактория на мысе 
Котельниковском. Слоем снега 5–15 см покрыт район Ушканьих 
островов, весь Чивыркуйский залив, более тонким – Баргузинский; 
к началу мая снег на нем сходит полностью.

На юге Байкала торосистость невелика, высота отдельных льдин 
не превышает 2 метров. По западному побережью поля торошения 
отмечаются у мыса Лиственничного, в районе бухты Песчаной, кото-
рая от моря отделена большими полями невысоких торосов; у мыса 
Большого Солонцового валы льда в виде нажимов достигают высоты 
8 метров. Насыщен взломанными участками район мыса Заворотно-
го, проходы между которыми можно отыскать с трудом. К северу от-
мечается уменьшение торошения льда.

У восточного побережья гряды торосов высотой до 2 метров 
закрывают выход из Чивыркуйского залива вплоть до Ушканьих 
островов, но заканчиваются в пределах одного километра западнее 
Большого Ушканьего острова. Небольшие проходы позволяют без 
осложнений преодолевать этот барьер. Мощные торосы на участке 
между устьями рек Большой и Малой Черемшаной отмечает О.К. Гу-
сев: «Байкал в этих местах представлял собой точную копию наибо-
лее торосистых районов Центральной Арктики. Метровой толщины 
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льдины под могучим напором ледяного щита выдавливались друг на 
друга и образовывали 4–6-метровый барьер, настоящую китайскую 
стену. Мы сфотографировали и промерили самый высокий торос. На 
его вершине стояла торчком острая глыба льда – непонятно, каким 
образом она смогла занять такое положение. Весь торос имел в высо-
ту 7 метров 40 сантиметров».

Неудивительно, что щели и трещины «привязаны» почти к этим 
же местам, хотя в общем случае лед Байкала напоминает нечаянно 
уроненное зеркало, отдельные «нити» сетки попадаются на пути си-
стематически. Наиболее опасны из них закрытые снегом или битым 
льдом, слабо промерзшие, которые, прежде чем ступить на них, сле-
дует проверить концом лыжной палки. Надо иметь в виду, что трещи-
ны образуются практически до самого ледохода. Например, в районе 
мыса Крестового они «рождаются» до самого конца апреля.

Полыньи, пропарины и промоины более предсказуемы по месту 
проявления. Местные жители обычно ставят в наиболее посещаемых 
местах и на оживленных направлениях вешки, туристам же необхо-
димо проявлять максимальную осторожность в потенциально опас-
ных районах. К уже упомянутым ранее можно добавить промоины 
у нижнего изголовья Святого Носа, горячие ключи у Курбулика и 
источника Змеиного (Змеевого) в Чивыркуйском заливе, пропарины 
южнее Давше.

Некоторые рекомендации по соблюдению правил безопасности: 
двигаться по льду лучше гуськом с интервалом не менее 5 метров, 
при этом всегда должна быть наготове веревка (укладывается под 
клапан рюкзака идущего последним участника). При движении необ-
ходимо помнить, что лед быстрее тает у отдельных крупных камней 
и скал, в местах впадения рек и ручьев, в камышовых зарослях.

Безопасная толщина льда составляет:
– для пешехода с рюкзаком или ручной кладью – 7 см;
– для верхового на лошади – 12 см;
– для одноконной телеги или саней с грузом – 16 см;
– для груженого грузового автомобиля – 40 см;
– для гусеничного трактора с грузом – 79 см.
На тонком льду нельзя собираться в одном месте, а попавшему 

в воду не следует поспешно наваливаться грудью на кромку льда – 
она будет обламываться, увеличивая место провала. Надо раскинуть 
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руки в стороны, слегка опереться о кромку льда локтями и, приняв 
горизонтальное положение, попытаться осторожно выбросить на лед 
сначала одну ногу, а затем другую. После этого, не вставая на ноги, 
надо откатиться от опасного места.

При спасении провалившегося, чтобы самому не оказаться в 
воде, к месту провала следует подползать (при отсутствии веревки) 
на животе с раскинутыми в стороны руками, толкая перед собой и 
подавая с возможно большего расстояния подручные средства: доску, 
палку (лыжную), шарф, куртку.

Для оказания первой помощи надо постараться установить па-
латку или сделать минимальное – из подручных средств – укрытие, в 
котором пострадавший освобождается от мокрой одежды, переодева-
ется в сухую. Его нужно напоить горячим сладким чаем, тело можно 
растереть водкой или спиртом. Вот почему в походе по малоизвест-
ным местам, в переходах с форсированным темпом в особенности, 
всегда необходимо иметь термосы с горячим чаем, наполненные на 
последней стоянке. Для длительной транспортировки термосы сле-
дует укутать теплыми вещами.

В походе каждому стоит продумать свое поведение в случае про-
вала: в какой последовательности освобождаться от рюкзака и спор-
тивного снаряжения.

Для преодоления незамерзших трещин можно устраивать ледо-
вые мосты, применять подручные средства, обычные или специально 
сконструированные удлиненные нарты и сани.

Одежда, обувь, дополнительное снаряжение
Не описывая подробно одежду и обувь, которые по своей кон-

струкции и тепловым характеристикам должны отвечать повышен-
ным требованиям, необходимо отметить ряд специфических для 
Байкала моментов. Одежда для видов туризма, связанных с больши-
ми скоростями, предпочтительна в виде комбинезона с капюшоном, 
дополненного маской для лица. На случай «купания» необходимо 
иметь запасной комплект рабочей одежды (кроме сменного комплек-
та теплого белья у каждого участника) и обуви. Сменная обувь долж-
на учитывать специфику района, погоды и времени путешествия. 
Лучше всего валенки, на которые при пешем переходе по гологлядке 
можно приторочить шипованные базлыки, притягиваемые к подошве 
валенка (подшитого!) тесьмой или ремнями. В школьных походах по-
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следних лет в качестве шипов применяются шурупы, ввертываемые 
в подошву обуви. Иногда для перехода готовят специальные кошки с 
короткими зубьями. Удовлетворительного эффекта можно достичь, 
применяя полоски жести, в которых гвоздем на манер терки проби-
ваются отверстия. Особо следует продумать фиксацию рукавиц: при 
сильном ветре их может сорвать мгновенно и унести за сотни метров, 
поэтому желательно прикрепить верхние теплые рукавицы к одежде 
или пропустить их через рукава на ленте, как это делают для детей.

В числе необходимого дополнительного снаряжения следует от-
метить темные очки (или фильтры на обычные очки), ледоруб, чтобы 
проходить торосы и колоть лед для приготовления воды и пищи (их 
можно заменить легкими топорами на удлиненных топорищах), на-
дувные матрацы (на буерах они могут служить удобным и теплым си-
деньем), приемник, чтобы слушать прогнозы погоды, одометр – счет-
чик пройденного расстояния, измеритель скорости ветра, компасы 
(жидкостный замерзает!). Для лыжных переходов вполне пригодны 
обычные беговые лыжи. При вынужденной транспортировке буеров 
применяют полиэтиленовые трубы диаметром 50 мм с прорезями для 
коньков, которые быстро надеваются и снимаются.

Применение нарт и саней позволяет значительно увеличить об-
щую скорость движения группы и обеспечить запас надежности пу-
тешествия в любом месте, так как на них можно транспортировать 
больше, чем необходимо для обеспечения минимального комфорта 
(пуховые спальные мешки, надувные матрацы, печь, примус и горю-
чее к нему, ледовые крючья для установки палатки на льду). При-
меняют как сборные дюралевые сани, так и более тяжелые нарты на 
лыжах. Прыжковые деревянные лыжи с пластиковым покрытием или 
металлической уголковой окантовкой позволяют смело штурмовать 
торосы. Нарты могут быть оснащены и парусом. Однако то и другое 
транспортное средство рассчитано на один вид покрова – снежный 
или ледовый. Самодеятельные конструкторы предлагают совмещать 
полозья по высоте таким образом, чтобы при движении по снежно-
му полю или застругам в работу вступала лыжа. Быстро можно сде-
лать нарты из беговых лыж. Сегодня применяют для многодневных 
переходов полярные сани, имеющие форму (и функции) лодки, борта 
и днище которой покрыты полимерами, значительно снижающими 
трение о лед и снег. Не имея выступов, такое устройство идеально 
подходит к пересечению торосов.
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Устройство бивака на льду при наличии тяжелых транспортных 
средств, которые не понесешь через торосы на берег, не прихоть, а 
суровая необходимость. В этом случае закрепление машин и палаток 
производится легкими ледобурными крючьями, паруса сворачивают-
ся на мачтах на случай внезапного сильного ветра. Братские буери-
сты разработали метод быстрой установки каркасов палаток концами 
в отверстия во льду, пробуренные дрелью. После этого трубчатый 
каркас соединяется вверху, на него натягивается палаточная ткань. 
Постель устраивается следующим образом: вначале расстилается на 
льду прорезиненная ткань, на которую укладываются надутые рези-
новые матрацы. Поверх настилается войлок, включается «Шмель» – 
и относительно комфортные условия обеспечены.

И в зимних путешествиях следует соблюдать правила бережного 
отношения к природе: то, что спрячет снег, все равно «откопает» лето. 
Мусор необходимо сжигать или компактно закапывать на берегу.

Немного об однодневных переходах через озеро. В среднем 40-ки-
лометровый маршрут от Танхоя преодолевается за 10–11 часов. При 
глубоком снеге и без лыжни, проложенной предыдущими группами, 
при гологлядке на подходах к Листвянке, при мокром снеге со сторо-
ны Танхоя на переход может быть затрачено и более 15 часов. Усло-
вия значительно может осложнить встречный ветер – неоднократно 
в такой ситуации участники благоразумно поворачивали назад. На 
переходе рискованно оказаться без компаса: противоположный берег 
на таком расстоянии виден смутно, без деталей или не виден вообще. 
Следует запомнить азимут направления Танхой–Листвянка: 337°.

Осторожно: лавина7

Лавины из всех опасностей гор наиболее коварны, ненасытны 
и беспощадны по отношению к человеку.

Иркутское радио в прогнозах погоды ежесуточно напоминает: 
«Возможен сход снежных лавин. Будьте осторожны...» Это говорит о 
том, что наступает время, когда никакие предупреждения и уговоры 
не удержат десятки тысяч жителей Приангарья дома – их неодолимо 

7 Брянский В. Осторожно: лавина // СМ Номер один. – 2003. – 10 апр. – С. 19, 37.
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влекут горы и скальники, крутые снежные склоны и уют «брезенто-
вых бригантин». Так было и будет всегда, ведь лучше гор могут быть 
только горы!

Но горы – это не только радость встречи с природой и едино-
мышленниками, это еще и многочисленные объективные опасности 
на пути к задуманной цели, в числе которых камнепады, обвалы ле-
довых и снежных карнизов, ветер, холод, туман, лавины и много еще 
других.

Лавины из всех опасностей гор наиболее коварны, ненасытны 
и беспощадны по отношению к человеку. Коварны потому, что дей-
ствуют бесшумно, беззвучно, мгновенно, их фронт и масштабы до-
стигают километровой ширины, порой в «перепалку» включаются 
противоположные склоны. После срыва снежная масса, сметая на 
своем пути деревья, многоэтажные здания, приюты, турбазы и даже 
поезда, набирает бешеную скорость. Возникает гул артиллерийской 
канонады.

Коварны потому, что их невозможно предсказать ни по времени, 
ни по месту, ни по масштабу разрушительных действий, ни по харак-
теру. А беспощадны потому, что они не только редко расстаются со 
своими жертвами, но и стараются задушить их и закопать как можно 
глубже.

Статистика утверждает, что каждый третий погибший в горах – 
жертва снежной лавины.

Можно отметить и еще одно проявление коварства лавины: после 
остановки она мгновенно «схватывается», становясь, по сути дела, 
отвердевшим бетонным монолитом. Человек, частично засыпанный 
лавиной, даже если у него свободны лицо и одна рука, не может от-
копать себя сам.

…12 марта 1971 года 9 туристов из Минска с опозданием на  
8 дней выходят из Верхней Гутары на лыжах в маршрут по Цен-
тральному Саяну, в третьей декаде марта поднимаются в верховья 
Тофаларского ключа до перевала Пихтового. Обратимся к последней 
предсмертной записи в дневнике А. Носко: «...Тофаларский ключ 
обещает стать «ключом» маршрута. Лавины, карнизы справа и сле-
ва... Пересекли 5 лавинных кулуаров, в двух лежали лавины, одна 
свежая. Разведка показала, что дела плохи: на седле перевала карниз 
по всей длине. Погода испортилась. Подошли под самый перевал, нет 
видимости и страшно. К вечеру пошел снег, ветер, очень тяжело, то-
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скливо. 24 марта. Мы в ловушке. Всю ночь пурга, оттепель, снега вы-
пало 20 см. Выбраться отсюда проблема, снегопад продолжается...» 
Запись в дневнике обрывается.

Последняя запись из дневника Ивана Корнеева: «Остался привя-
зать лыжу. Группа двигалась. Увидел, как сошла лавина, но предупре-
дить не успел. Вслед за первой сошла вторая, затем третья. Столкнув-
шись, лавины образовали снежные стога. Поставил палатку. Пытался 
откопать товарищей. Отметил место лыжей, решил двигаться назад. 
Переждав непогоду, пошел вниз». Он прошел всего 350 м, как его на-
стигла словно караулившая снежная стихия. Он даже не успел сбро-
сить рюкзак.

К 16 мая спасателями из чрева лавин извлекается 8 человек, но 
нет исчезнувшего Корнеева. Его обнаруживают лишь 2 июня по вы-
таявшей кисти руки и обломку лыжи…

Видимо, самая крупная катастрофа с массовой гибелью людей 
в наших ближних краях произошла 3 мая 1968 года у ручья Обрыви-
стого в центральной части хребта Хамар-Дабан: при спуске группы 
иркутских студентов с пика Бабха по снежному склону сошла лави-
на, которая похоронила 17 человек. Чудом уцелевшая после 250-ме-
трового полета над скальными обрывами Галина Мишарина потом 
рассказала: «Сначала спускались с интервалом, проваливались. 
Вокруг просел снег, все поехало. Елин крикнул: «Лавина!» Ноги 
подкосило, стало больно в глазах. Неожиданно поднялась снежная 
пыль, все закрутилось, стало трудно дышать. Вертело, ударяло о 
камни, летела в воздухе. Все это произошло в одно мгновение. Го-
ловой воткнулась в сугроб, помахала ногами и... заснула. После сиг-
нала «Лавина!» не успели ничего сделать. Лавинные шнуры были у 
каждого, но лежали в карманах». Мишариной несказанно повезло: 
она не была целиком погребена под снегом, как остальные 17 че-
ловек, попавшие в неслыханный полет. Ее откопал единственный 
оставшийся наверху участник – А. Потапейко, который при сходе 
лавины спрятался за камень. В поисковых работах участвовало  
172 человека из крупных городов Иркутской области, с 5 по 13 мая 
зондированием и рытьем траншеи было найдено 16 погибших. 17-й 
обнаружен лишь 5 июля, после оттаивания снега. В материале ис-
пользованы сведения из личного архива заслуженного спасателя 
России Валерия Красника.
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Если вы попали в лавину
…В более плотном снегу нужно пытаться удержаться на по-

верхности или двигаться к краю лавины, делая плавательные движе-
ния. Правда, иностранные издания начисто отвергают возможность 
плавания в снегу, считая, что это, наоборот, погружает человека на 
«дно»: «зарубаясь» клювом ледоруба, надо подтянуть колени к живо-
ту и сжаться в комок, не расставаясь с ледорубом. В таком положении 
«поплавка» снег опережает движение человека.

При остановке лавины надо руками попытаться оттолкнуть снег 
от лица, чтобы организовать «продух», свободное пространство для 
поддержания дыхания.

На жизнеспособность лавин влияет столько факторов, что в пору 
рассчитывать их на компьютере: здесь и уклон рельефа (лавина мо-
жет сойти даже при 13 градусах), и диспозиция склона, и погода, и 
внутреннее состояние снега, и комбинация элементов рельефа. И 
если возникает сомнение в успехе дела, то лучше отступить – у чело-
века нет ничего дороже его собственной жизни.

Основные рекомендации для туристов, путешествующих  
в горах

1. Снежные склоны предпочтительнее проходить по вертикали 
(линии стока воды), предпочитая гребневые маршруты – без серпан-
тинов и траверсов склона, с предварительной разведкой участков и 
всей ситуации лавинной опасности в районе.

2. Опасные места преодолевать по одному, на максимальном рас-
стоянии и желательно со страховкой (вплоть до крючьевой). При дви-
жении в группе не кричать, чтобы не вызвать акустический импульс, 
не прыгать на снегу, шагать широко и след в след. Максимально ис-
пользовать островки камней.

3. Не выходить в плохую погоду и после снегопадов, переждать 
сход свежих лавин (из свежего снега). Выходить на лавиноопасный 
склон как можно раньше, выставив наблюдение (чтобы отметить ме-
сто попадания в лавину для оперативных действий).

4. Снежные желоба и кулуары проходить наклонно вниз – так 
быстрее.

5. Не сводить глаз с вышележащих склонов.
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6. Перед вступлением на потенциально лавиноопасный склон 
следует приготовиться каждому:

– заправить полы куртки (штормовки) в брюки, надеть капюшон 
куртки и снять темяк ледоруба, распустить лавинный шнур;

– снять лыжи, освободить одну лямку рюкзака (чтобы в любой 
момент освободиться от него);

– включить лавинный датчик (если имеется) в положение  
«Подача сигнала».

Путешествие на байдарке запомнится надолго8

Ландшафты, увиденные с байдарки, с очень низкой точки зрения, 
на горном Байкале, оказывают неизгладимое и эффектное впечатле-
ние. Кроме положительных эмоций от непосредственного контакта 
с природой и многочисленных, порой неистовых стихий байдароч-
никам постоянно сопутствует чувство, которое академик И. Павлов 
назвал мышечной радостью.

Немного истории
Правда, байдарка была все-таки задумана как речное и озерное 

судно, а не морское, и поэтому даже и не в штормовую погоду путе-
шественникам приходится отсиживаться на берегу.

Если первое гребное судно – двухвесельная лодка – появилось 
на Байкале с незапамятных времен, то первые байдарки – в середине 
прошлого века: в августе 1959 года 8 москвичей под руководством 
Николая Павлова высадились на Большом Ушканьем острове с па-
рохода «Комсомолец» - можно сказать, с корабля на бал. Им не было 
известно ничего о море-озере, они не ведали, как Байкал примет 
байдарку. В Москве с трудом удалось найти лоцию Байкала, были 
приняты особые меры предосторожности: фартуки для каждого греб-
ца в трехместном «Салюте» были смонтированы независимыми на 
случай оверкиля (переворота). Единственное, что наверняка знали 
первые байдарочники на Байкале, что август – самый теплый месяц 
на акватории и наиболее спокойный. Используя самодельные паруса, 
туристы сделали рывок от Ушканьих островов до мыса Верхнее Из-

8 Брянский В. Путешествие на байдарке запомнится надолго // См Номер один. – 2003. 
– 21 авг. – С. 19, 37.
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головье п-ва Св. Нос, добрались до бухты Змеиной в Чивыркуйском 
заливе, пересекли его в направлении бухты Крохалиной и завершили 
первую часть путешествия длиной 160 км в центре Баргузинского 
заповедника, в поселке Давша. Вторая часть путешествия длиной в 
300 км была продолжена уже на западном берегу, от Нижнеангарска, 
в который группа переехала снова на «Комсомольце», до Онгуренов. 
С тех пионерских пор Байкал обходили даже семейными командами 
по периметру за два-три захода, а в этом году в одиночном плавании 
от Слюдянки до Слюдянки за 70 дней (следует сказать, что вряд ли 
этот рекорд простоит долго, так как даже пешком по береговой тро-
пе Байкал обходили за 73 дня). Байдарка может быть использована 
и как чисто транспортное средство для перевозки продовольствия и 
снаряжения пешеходной группы, совершающей путешествие по кру-
гобайкальской тропе: чередование гребли и ходьбы не только позво-
лит под разным ракурсом, как бы другими глазами увидеть береговые 
ландшафты и прибрежье, но и активно отдыхать, так как при ходьбе 
и в работе на веслах работают разные группы мышц. Одновремен-
но такой способ передвижения увеличивает скорость прохождения 
маршрута раза в полтора, особенно при обходе значительных по 
высоте и протяженности прижимов. А в случае затяжной непогоды 
разобранная байдарка незначительно утяжеляет рюкзаки в группе из 
6–8 человек. И уж совсем может оказаться незаменимой байдарка на 
берегах Подлеморья, когда возникает необходимость форсировать та-
кие многоводные реки, как Фролиха, Томпуда, Шегнанда, Кабанья, 
Большая, Малая и Большая Черемшаные: она позволит быстро и без 
риска переправить снаряжение и людей на другую сторону реки по 
акватории озера.

В семейных мероприятиях, в которых главное – безопасность, 
следует ориентироваться при составлении графика движения на 
среднюю скорость в день 15–20 км. В таком случае путешествие от 
Нижнеангарска до Усть-Баргузина потребует 20 дней, а от Онгуренов 
до Нижнеангарска – 22–24 дня. В спортивных командах, настроен-
ных на мышечную радость, дневная скорость в среднем может со-
ставлять 40 км.

…Обычно группа байдарок идет в кильватерном строю (колон-
ной) в пределах прямой видимости, перед выходом в море экипажи 
договариваются о ближайшем месте встречи (обычно в пределах 
обеда). Движение на близком расстоянии позволит сильному эки-
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пажу быстро оказать помощь терпящему бедствие судну. Не стоит 
удаляться от берега при неустойчивой погоде, следует всегда быть 
готовым быстро повернуть к нему при изменении погоды и неблаго-
приятных явлениях в атмосфере. Вывод: пересекать бухты и заливы 
прямым курсом – с мыса на мыс – следует только в сильных группах 
и при устойчивой погоде. На случай, когда на таком курсе может на-
крыть туман (внезапные туманы не редкость на Северном и Северо-
Западном Байкале), нужно каждому экипажу иметь на борту компас 
и постоянно сверять по нему курс.

На случай внезапного ухудшения погоды группы должны знать 
места обрывистых скальных берегов, где гибельно швартоваться; 
затяжных прижимов. Наиболее опасным можно считать подветрен-
ный восточный берег, обрывистый склон Чивыркуйских гольцов на 
участке р. Бол. Чивыркуй – речка Громотуха (сев. оконечность Забай-
кальского нацпарка). Во всех случаях для швартовки или проводки 
судов в неблагоприятных условиях (каменистый берег, навал волны) 
необходимо в экспедиции иметь высокие резиновые сапоги (бродни). 
Следует максимально использовать попутный ветер и благоприятную 
волну. При встречных ветре и волне надо идти под углом к волне, а 
не встречать ее носом. Особо искушенные путешественники стара-
ются использовать для ускорения движения даже кольцевые течения 
Байкала, в котловинах его направленные против часовой стрелки. Из 
этого следует, что начинать движение надо от Слюдянки и идти вдоль 
восточного берега на север. Скептики же утверждают, что роль тече-
ний в байдарочных путешествиях преувеличена, так как скорость их 
на поверхности незначительна.

Во всех случаях при путешествиях на воде следует исходить из 
того, что потеря жизнедеятельности человеческого организма может 
наступить через 5–20 минут после попадания его в воду. И последнее 
– если кожа на ладонях непривычна к длительной работе веслом, то 
лучше защитить ее перчатками.

Интересные места Байкала
Прежде всего это более теплый восточный берег озера севернее 

устья Селенги – на нем и рыбы больше. Правда, больше здесь и охра-
няемых территорий. Они сплошь перекрывают берег: это Забайкаль-
ский национальный парк, Баргузинский заповедник, Фролихинский 
комплексный заказник. Открою секрет, известный немногим: есть на 
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этом побережье, и недалеко, дивный и тихий уголок Байкала, посе-
щаемый только местными рыбаками, малодоступный для переходни-
ков, но идеальный для байдарочников. Здесь много голубицы, раз-
нообразной рыбы, вплоть до сига и осетра, на звериной прибрежной 
тропе легко встретить медведя и оленя. Здесь чистые, обширные зо-
лотые пляжи, обилие дров и удобных площадок для биваков. А место 
это простирается от села Заречье на юге до пос. Гремячинска.

Комбинированные маршруты
Байдарка как универсальное средство передвижения по водной 

глади позволяет в радиальных выходах осмотреть ряд байкальских 
достопримечательностей. Прежде всего это посещение оз. Фролиха 
с его обилием озерной рыбы и необыкновенным лососем даватчаном 
– красной рыбой. От мыса Покойники (метеостанция «Солнечный») 
байдарки можно перенести от Байкала 10-километровой перевал-
кой через Солнцепадь в верховья великой Лены, по порогам которой 
можно сплавиться до Усть-Кута. Также возможен подъем по Кичере 
до ее источных озер.

Тайга паники не прощает9

Если вы потерялись в тайге и отстали от товарищей,  
рассчитывайте только на собственные силы.

…Бодро шагая вначале по зарастающим лесовозным дорогам, 
считая и опознавая водотоки и притоки, узнавая картографические 
детали и все же сомневаясь, к середине второго дня мы вдруг вышли 
внезапно к достаточно большой реке, на которой рыбак ловил рыбу.

Несмотря на наше изумление (по расчету мы должны были вый-
ти на приток речки Маритуйки Угольной – на маленький ручей), мой 
товарищ чуть не силой удерживал меня от встречи с рыбаком: «Я 
твердо уверен, что это Угольная». Изумление мое перешло в замеша-
тельство: рыбак сказал, что мы находимся на реке Половинной.

А теперь случаи из наших окрестностей, когда заблудившиеся 
были найдены спасателями. Группа усольчан в конце августа заехала 
в верховья Большой Быстрой на заготовку кедровых орехов и брусни-

9 Брянский В. Тайга паники не прощает // СМ Номер один.– 2003 – 7 авг. – С. 37.
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ки. С началом дождя, перешедшего в снег с туманом, одна из женщин 
не смогла найти свой бивак, ее цивильные сапоги на меху располз-
лись. Три ночи бедолага ночевала без огня, прижавшись спиной к 
дереву; днем брела на распухших ногах долиной ручья со скоростью 
1,5 км в день. Она почти ничего не ела (ягода не лезла в горло, всего 
один раз она отважилась залезть на кедр, чтобы сбить шишек). Вы-
носить из леса ее пришлось на носилках.

А 76-летнему иркутянину, заехавшему с родственниками за Ша-
манку за жимолостью в междуречье Иркута и Китоя, захотелось пе-
рейти 5-метровую речушку глубиной по колено. В ее середине он по-
скользнулся и ударился головой о камни. Связанные шнурками ботинки 
и котелок с ягодой немедленно уплыли. Потеряв ориентацию, он ходил 
кругами двое суток. Спасатель столкнулся с ним лицом к лицу (постра-
давший не реагировал на крики). На его заявление: «Мы вас ищем» тот 
ответил: «А зачем меня искать? У меня здесь жена и машина...» Голые 
ступни его, изъеденные гнусом, распухли и по форме и размерам напо-
минали слоновьи ноги. По профессии мужчина был лесником.

Еще один случай, благополучный. Команда иркутян приезжа-
ет в район Ханчина за грибами, и пока машина делает разворот, в 
высокой, густой траве исчезает одна из грибниц. Поиски пропавшей 
безрезультатны, вызваны спасатели. Однако ей удается через сутки 
выйти на ЛЭП Иркутск – Слюдянка. Она идет одной из троп, кото-
рые обычно сопровождают просеки ЛЭП, но в обратном направле-
нии. Слышит гудки электровозов, поворачивает к железной дороге и 
выходит на остановочный пункт Таежный, откуда электричкой воз-
вращается домой.

Эти случаи объединяет только одно: ни для кого нет гарантий, 
что не останешься в лесу один на один с суровой и равнодушной 
природой. И тогда приходится использовать даже ничтожные шансы, 
чтобы выжить.

Если вы заблудились
Основные правила поведения
1. Перед выездом в лес надо ознакомиться по карте с районом 

действий, запомнить основные ориентиры и направления выхода из 
тайги в случае ЧП.

Помимо горбовика, ведра следует подготовить небольшой инди-
видуальный рюкзачок, в который кроме продуктов питания и лич-
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ных вещей нужно уложить котелок (удобный армейский, с крышкой-
миской), нож, фонарик, компас, спички в непромокаемой упаковке, 
кусок прочной полиэтиленовой пленки размером 1,5 x 1,5 м (приме-
няется как накидка или навес на случай дождя), репеллент от гнуса 
и клещей, растопку в виде кусочка плексигласа или сухого спирта, 
карту или выкопировку (кроки) из нее и пр.

В любом случае дома следует составить маршрутно-транспортную 
схему выхода на природу – даже если вы пошли просто погулять.

2. По дороге к полю, объекту действий надо чаще оглядывать-
ся назад, чтобы запомнить, как выглядят ориентиры в прямом и об-
ратном направлении (хотя путь возвращения может быть и другим). 
Виталий Бочков, опытный спасатель и мастер лыжного туризма, рас-
сказавший мне вышеприведенные случаи с заблудившимися, не стес-
няется во время любых акций в тайге заносить в записную книжку 
встреченные ориентиры и впечатления.

З. В незнакомой местности не следует сразу разбегаться, особен-
но поодиночке. Парами надо походить вокруг бивака, чтобы ознако-
миться с особенностями местности и ее рельефом, постараться выде-
лить ориентиры возвращения. Помогает принятая в народе звуковая 
связь, периодическое ауканье. Если вы не уверены в своих способ-
ностях ориентирования, то лучше не испытывать судьбу в одиночку 
и держаться опытного напарника.

4. Если вдруг вы перестали узнавать местность или встречать 
предполагаемые ориентиры, не давайте волю панике. Остановитесь, 
постарайтесь вспомнить предыдущий путь и вернуться к исходному 
пункту. Не следует бежать напролом, проверяя мимолетные версии. 
Надо вспомнить «домашнюю работу» – обстановку, поработать с 
картой и компасом, подняться на обзорные точки (в крайнем случае, 
на дерево). Не стоит идти в сумерках и в темноте без тропы – помимо 
потери ориентировки возникает вероятность получения травм.

Без тропы в тайге вообще лучше не ходить – из-за множества 
препятствий это изнурительно. Значит, надо искать тропу (прежде 
всего в долинах водотоков, где она, как правило, прокладывается в 
сухой части склона, на перегибе, на границе с поймой).

Был еще такой случай: после гибели в результате переохлажде-
ния участников казахской группы на Хамар-Дабане единственная вы-
жившая участница, 18-летняя девушка, пошла по линии стока воды 
и в результате вышла на берег реки Снежной. Пешком по железной 
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дороге гипотетически она и смогла бы, быть может, дойти примерно 
через неделю, но ее сразу подобрали водные туристы, которых всегда 
много на этой реке.

Тропа может быть и просто звериной, что маловероятно в наших 
пригородных лесах: на такой тропе нависают мешающие движению 
ветки и сучья, человека она никуда не выведет, так как, как правило, 
расходится на несколько веток и теряется.

При отсутствии компаса надо уметь ориентироваться по частям 
света. Эти знания привиты у нас еще школой: по Полярной звезде, 
Млечному Пути, по часам и солнцу и просто по солнцу, по одиноко 
стоящим деревьям (ветки с юга гуще и длиннее, с севера кора грубее 
и может быть покрыта мхом), по камням (мох с северной стороны 
камня гуще, влажнее) и пр.

Голубая мечта – гора Черского10

Маршрут для отважных и умелых

Гора Черского – высшая точка Бай-
кальского хребта (2588 м), покорить ко-
торую считают честью для себя не толь-
ко бывалые туристы, но и искушенные 
альпинисты. Сейчас это единственный 
на Байкале утвержденный альпинист-
ский маршрут II A категории трудности. 
Он сопровождается такими изюминками 
природы, что сюда стоит приехать толь-
ко из-за них. 

Погода у горы непредсказуема, и не-
мало альпинистских групп вернулось не 
солоно хлебавши. В 60-е годы в Иркут-
ске стойко бытовала версия, что первыми на гору Черского попали 
геодезисты, высадившись с вертолета, который не смог вернуться за 
ними из-за непогоды, и строители триангуляционного сигнала якобы 
остались на вершине навечно. После нашего (Брянский, Агафонов, 

10 Брянский В. П. Голубая мечта – гора Черского // Время странствий. – 2001. – № 4. –  
С. 18–19.
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Избеков) восхождения в 1975 году мы действительно обнаружили 
на ней остатки тригопункта и ветрозащитную стенку, ограждавшую 
ночевку изыскателей, а по маршруту – металлические штыри (по не-
легкому пути геодезисты тащили на себе наверх стройматериалы).

1. Двухдневный маршрут к горе начинается на мысе Котельни-
ковском – это север Байкала. На мыс проще всего попасть с БАМа, 
из Северобайкальска или Нижнеангарска – из санатория котельни-
ковского термального источника существует довольно регулярное во-
дное сообщение.

А близ села Байкальского (40 км южнее Северобайкальска), на 
мысе Лударь, есть стоянки древнего человека в его береговых пеще-
рах. На мыс можно пройти пешком по старой конной тропе, долиной 
рек Горемыка и Горячяя, на расстоянии 3–5 км от берега Байкала.

От Байкальского возможен еще один вариант: долинами Горемы-
ки и ручья Пешеходного выйти к реке Куркуле, вдоль которой тропа 
идет к горе Черского, минуя мыс Котельниковский.

2. Но вернемся к мысу, от которого, скорее всего, и придется то-
пать к горе. Здесь находится одна из достопримечательностей Байка-
ла – Горячий берег: стоит на кромке галечного пляжа вырыть ямку, 
как в нее немедленно начинает поступать горячая вода. Запускаешь 
в нее холодную байкальскую – и живительная ванна под открытым 
небом готова.

Отсюда можно сбегать к устью Куркулы, пробившей себе выход 
к Байкалу в береговом утесе. Над узким каньоном переброшено ли-
ственничное бревно, пройти по которому с рюкзаком над ревущим 
внизу потоком страшновато даже бывалым туристам. Обычно все 
оседлывают мост, передвигаются та-
ким манером по нему сантиметрами.

3. От мыса Котельниковского соб-
ственно и начинается тропа, идущая 
вначале левым берегом Куркулы, а за-
тем в районе правого притока Гольцо-
вого, после брода через Куркулу, – пра-
вым берегом к последнему биваку под 
горой на озере Гитара. Здесь встреча-
ется стланиковая гарь, однако пройти 
берегом до самого слияния Левой и 
Правой Куркул возможно.



55

По Левой Куркуле (ручей Во-
допадный), перевалу Роза Ветров и 
речке Водопадной (Прямой) можно 
пройти к озеру Верхне-Ирельскому с 
его удивительной рыбой дурган (род 
омуля). Или сделать кольцо вокруг 
горы Черского (р. Прямая – ручей Лу-
говой (Длинный) – исток р. Ленской 
Куркулы – перевал Солнечный – исток Байкальской Куркулы).

4. Кристально чистое озеро Гитара названо так из-за своих очер-
таний. Оно объявлено памятником природы Бурятии за то, что в нем 
водится эндемичная рыба – карликовый хариус. Тут граница леса, и 
важно сохранить остатки его, поэтому желательно приносить с собой 

примус для приготовления еды.
Выше Гитары еще одна 

редкость – Куркула, которая 
сбегает с гранитного ригеля по 
широкой, высотой в несколько 
сот метров каменной лестни-
це, являя нечто вроде каскада 
водопадов. Отсюда начинается 
альпийская зона, в рельефе – 
сплошные скальные вершины.

5. До горы Черского и языка знаменитого ледника под ней – ру-
кой подать, всего 3 км. Но горы все еще не видно: ее от Гитары за-
крывает высота в 2386 м, которую называют Птицей за ее причудли-
вое очертание. Еще одно ее название – пик Ложный. Предварительно 
стоит – для высотной акклиматизации и ознакомления с предстоя-
щим маршрутом – сходить на нее. С макушки открывается гранди-
озная панорама горы Черского, детально просматривается снежно-
скальный подъем к ней. Озадачивает то, что здесь северный конец 
стрелки компаса прилипает и не хочет показывать на север.

6. За внешней простотой восхождения скрывается главная опас-
ность: если ухудшится погода и пойдет снег, оно становится особенно 
трудным у наклонного балкона – здесь гладкие плиты и нет трещин 
для забивки крючьев. Поэтому команда восходителей должна иметь 
опыт в горном туризме и соответствующее альпинистское снаряже-
ние.
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7. Обратный путь имеет вари-
анты. По Гольцовому – правому 
притоку Куркулы – с узким каньо-
ном и красивыми водопадами мож-
но попасть через перевал Байкал в 
долину Татарниково Русло и по ней 
выйти на берег озера. Либо через 
перевал Надежда выйти в верхо-

вья реки Молокон. С Надежды открывается величественная картина 
огромных скальных каров с остатками когда-то громадных ледников 
и недалекой еще горы Черского. Через полдня ходу Молокон под пря-
мым углом поворачивается к Байкалу. И здесь снова два байкальских 
дива – памятники природы: водопад Стеклянная Лента и в ближай-
шем левом притоке ледник Изумительный.

8. Заключение: из предложенных вариантов маршрутов в районе 
горы Черского можно составить разнообразные и насыщенные путе-
шествия продолжительностью до 2 недель. В них совсем не обяза-
тельно включать восхождение на гору, ведь оно требует специальной 
подготовки. Эти походы в горно-таежной местности со всеми ее пре-
лестями: кедровым стлаником, завалами леса, комарьем, надолбами 
крупных осыпей и часто теряющейся тропой.

Култук – подмышка  
Байкала11

Название этого населенно-
го пункта по-тюркски буквально 
означает «подмышка», а также 
«угол» и «тупик».

Озера, болота и Шаманский мыс
Речка Култучная пересекает Кругобайкалку на 160-м км, сразу за 

ст. 159-й км, и известна прежде всего как древняя долина Иркута, ко-
торый, по гипотезе геологов, когда-то в этом месте впадал в Байкал.

Обширные участки заболоченного устья речушки с кристально 
чистой водой в лучшем случае используются для сенокоса, и это по-
11 Брянский В. Култук – подмышка Байкала // СМ Номер один. – 2003. – 30 окт. – С. 37.
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зволило сохраниться здесь таким редким видам растений, как кув-
шинка четырехугольная (вид внесен в Красные книги Бурятии и Мон-
голии, список редких и исчезающих растений Сибири), ирис гладкий 
(в Красных книгах СССР и Иркутской области), очеретник белый 
(уязвимый вид в Красных книгах Бурятии, Иркутской области и пр.).

Почти сразу за Култукскими болотами, на 161-м км, в приу-
стьевой части речки Талой (ст. Слюдянка-2) находятся разрезанные 
станцией на две части Таловские озера с редкой растительностью, 
которые известны еще и тем, что на пролете на пятачке между ав-
тодорогой и берегом озера здесь останавливаются подкормиться и 
передохнуть такие редкие виды птиц, как горный гусь, гусь-сухонос, 
серый и черный журавли.

После Таловских озер и станции начинается гребневидный от-
рог Хамар-Дабана, заканчивающийся в «море» знаменитым Шаман-
ским мысом.

Буряты называли это место Айха-Шулун («Страшный Камень»): 
в прошлом мыс служил местному населению местом для отправле-
ния религиозных обрядов. А по свидетельству исследователя Карла 
Риттера, «пещеристые скалы Шаманского мыса доставляют самое 
безопасное убежище тюленям».

Слюдянка – конец маршрута
Сразу за Шаманским мысом Транссиб проходит уже на подступе к 

Слюдянке, по дамбе между Байкалом и Слюдянскими озерами, образо-
ванными подпертым стоком речки Похабихи. В числе редких растений 
этого почти городского озера с многочисленными заводями выделяет-
ся кувшинка чисто-белая, которая в период цветения в июле покрывает 
редкой красоты цветами все водное зеркало, заставляя ахать от восхи-
щения пассажиров проходящих поездов. Кувшинка эта – редкий вид на 
восточной границе ареала, печальная героиня Красных книг СССР, Си-
бири и Центральной Сибири, Бурятии, Монголии, Иркутской области.

Путешествие заканчивается на перроне беломраморного вокзала 
ст. Слюдянка, который был заложен больше 100 лет назад, во вто-
рой половине 1903 года. Мрамор для него добывали неподалеку, в 
карьере близ Киркидайского тоннеля. Вместе с русскими его строили  
16 итальянских каменщиков, о чем поименно свидетельствует только 
что вышедшая из печати книжка Эльвиры Каменщиковой «Итальян-
цы на берегах Байкала».
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Правила поведения на железке
Путешествия в районе Байкала часто связаны с перемещением 

вдоль железной дороги. Иногда используются мало эксплуатируемые 
пути, иногда – действующие постоянно. Поэтому всем туристам, осо-
бенно начинающим, следует познакомиться с некоторыми правилами 
поведения на железке.

Посадочные платформы на большинстве остановочных пунктов 
коротки, и при выходе лучше пройти в головной вагон электрички, 
который останавливается у платформы. При посадке также стоит вос-
пользоваться посадочной платформой – в другом месте это будет не 
только затруднительно, но и небезопасно при коротких остановках.

После схода на платформу сразу следует отойти от вагона – в 
таком случае машинисту легче контролировать выход пассажиров из 
вагонов и закрывать автоматические двери.

Сойдя с электрички и отойдя от нее на безопасное (до 5 м) рас-
стояние (опасность представляют все выступающие части вагонов), 
пропустите состав, не спешите пересекать соседний путь – по нему 
может проходить на большой скорости встречный поезд.

Если есть необходимость идти по пути, то делать это лучше на-
встречу поезду. При появлении его или услышав звуковой сигнал 
(свисток, гудок), необходимо сойти с пути на достаточно безопасное 
расстояние – поезд может быть либо негабаритным, либо иметь груз, 
который потерял свою форму или устойчивость. По этой причине 
следует избегать движения по пути между рельсами, по шпалам, а 
перемещаться по обочине – на перевальном участке в горно-лесистой 
местности как слышимость, так и видимость ограниченны.

84 километра с рюкзаком за плечами12

Маршрут Кругобайкальской железной дороги можно  
преодолеть за пару дней при средней скорости 4 км/ч.

Туристическая магистраль на Кругобайкалке – это классиче-
ский пешеходный, всепогодный (и почти для всех сезонов) линей-
ный маршрут длиной 84 км. Именно пешком и насквозь пройти его 

12 Брянский В.П. 84 километра с рюкзаком за плечами // СМ Номер один. – 2003. –  
5 июня.
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и насладиться одновременно и Байкалом, и красотами инженерных 
сооружений, проникнуться духом таинственности этой части Байка-
ла и имеет смысл, потому что эти несколько дней и будут потом вспо-
минаться всю жизнь.

Переход можно начинать в любом пункте – в Култуке (Слюдянке) 
или на станции Байкал. Каждый из них имеет автобус, сообщение с 
Иркутском.

Три дня в походе
Обычно движение от Слюдянки (Култука) предпочитают начи-

нать приезжие с востока, из Бурятии, Читинской области. Гости с за-
пада и из Иркутска, как правило, приезжают автобусом в Листвян-
ку, переправляются через исток Ангары на теплоходе-пароме в порт 
Байкал и выходят на станционные рельсы на 72-й км, чтобы идти 
в исторически сложившемся направлении – по ходу километров, на 
восток (на этом участке отсчет километров сохранился прежний: от 
Иркутска, от нулевого километра).

Группы обычно укладываются за выходные дни – субботу и вос-
кресенье, прихватив вечер пятницы, чтобы успеть на электричку в Тем-
ной пади или на Земляничном. В этот день надо пройти 16–20 км, до 
22–23 часов, что возможно только летом (обычно бивак устраивают на 
готовых площадках 89–91-го км, то есть в пределах Толстого мыса).

На следующий день придется преодолеть 45 км, чтобы создать 
задел на третий день (пройти останется около 20 км). Надо признать-
ся, ходьба по шпалам (все натоптанные на обочинах тропинки за-
сыпаны в последние годы при балластировке пути) не самая легкая. 
Следует набраться терпения и настроиться на рваный шаг (шпалы 
уложены неравномерно).

В тоннелях по шпалам не ходят. Вдоль каждой стены по гравий-
ному балласту обочин проложены тропки, но идти надо с фонарями 
– в средней части длинных тоннелей круглые сутки царствует прак-
тически абсолютный мрак и возможны препятствия в виде больших 
камней, ям, шпал и пр.

Выбор места
Но необязательно проходить всю Кругобайкалку пешком за  

2 дня, можно и за несколько дней, используя для сокращения расстоя-
ний поезд-«мотаню». Только вот ходит он редко (в 2002 году поезд 
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ходил 3 раза в неделю) и проходит большую часть пути от станции 
Байкал в середине ночи.

При проходе КБЖД в спортивном стиле туристы обычно вынуж-
дены останавливаться там, где их застанут сумерки, и поэтому все 
свое они несут с собой, не рассчитывая ночевать на какой-то турбазе. 
Выбор места лагеря облегчается тем, что обычно все бивачные пло-
щадки видны с пути. Остается только на понравившемся месте, пока 
еще светло, принести воды, приготовить костер с очагом и поставить 
палатки.

При выборе места бивака надо помнить о возможных камнепа-
дах с верховой стороны и не ставить палатки на площадках рядом с 
мостами (ночной ливень может образовать потоки).

Берите газ
Использование готовых площадок и кострища позволяет сохра-

нить растительный покров в этой части Прибайкальского националь-
ного парка.

Еще более острой на КБЖД является проблема дров, особенно 
на участке Ангасолка – Култук: здесь туристы сожгли все пикейные и 
километровые столбики, вырубают шпалы, мостовые брусья, снима-
ют пешеходный настил. И чтобы уберечь себя от многочасовых поис-
ков дров, лучше иметь с собой быстрое и гарантированное топливо: 
бензин и газ в примусах и горелках походной кухни.

Уникальные сооружения Кругобайкалки
В многообразии транспортных инженерных сооружений Круго-

байкальской железной дороги прежде всего бросаются в глаза и вы-
зывают восхищение тоннели и мосты, каменные и железобетонные.

Всего за два периода строительства Кругобайкалки было постро-
ено 692 разных транспортных сооружения, и в их числе мостов раз-
ных систем и из разных материалов – 359, водопропускных труб – 95, 
тоннелей – 38, галерей каменных, отдельно стоящих – 14, подпорных 
стен разных и волнозащитных – 193.

Тоннели
Тоннели – одно из главных действующих лиц на КБЖД. В от-

личие от других сооружений все они имеют имена по названиям пе-
ресекающих ими мысов, а также порядковые номера. Все тоннели 
построены двухпутными и в поперечном сечении имеют арочную 
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форму, так как материал, из которого сложена отделка тоннелей – ка-
мень, может работать только на сжимающие усилия (в сечениях арки 
нет растягивающих усилий).

…Отсюда, от арочных порталов тоннелей Кругобайкалки, и ее не-
повторимая индивидуальность, и особая выразительность, и обаяние.

Своеобразным техническим курьезом можно считать тоннель, 
выполненный двумя очертаниями обделок. Однако такой тоннель на 
КБЖД есть на 133-м км. Его порядковый номер 30, и называется он 
Шарыжалгай-3. Весь тоннель имеет параболический профиль, а со 
стороны восточного портала заканчивается 8-метровой секцией под-
ковообразной формы. Этот же портал из редкой для дороги извест-
няковой кладки из необработанных камней отмечен необычным ор-
наментом в виде длинных темных крестов, при этом тесаные камни 
орнамента рельефно выступают из общей кладки.

Среди сооружений тоннельного типа стоит выделить железобе-
тонные галереи, которые, как и каменные, были предназначены для 
защиты земляного полотна железной дороги от обвалов и камнепадов 
с нагорного откоса. Всего их на Кругобайкалке три, и основная их 
особенность состоит в том, что их конструкция в поперечном сече-
нии представляет собой так называемую раму, экономичную систему, 
в которой в совместную работу жестко включены и балки покрытия, 
и стойки.

Однако тщетно искать в стояках рам галерей привычное для на-
ших дней прямоугольное или квадратное сечение, для упрощения 
работ одинаковое по высоте: стойки имеют не только сложное кре-
стообразное сечение, но и переменное по высоте. Там, где меньшее 
усилие (в данном случае изгибающий момент), и наименьшее сече-
ние крестов. Оно увеличивается в местах максимальных моментов: у 
фундаментов и в местах примыкания к салкам.

Сейчас по поводу качества проектирования современный про-
ектировщик сказал бы, что сечения идеально «вылизаны». Но еще 
труднее пришлось строителям: надо было армировать сложные се-
чения, делать буквально фигурную опалубку, вручную бетонировать 
тонкостенные сечения.

Мосты
К разряду российских уникумов можно отнести и легконогий 

5-пролетный (по схеме 11,84 + 3 x 13,78 + 11,94 м) железобетонный 
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рамный мост на 149-м км, в устье речки Ангасолки, построенный в 
1914 году.

Мосты рамной конструкции под более легкую – автодорожную 
– нагрузку получили широкое распространение в Западной Европе 
лишь после Второй мировой войны, а по этому мосту до сих пор хо-
дят поезда.

К сложностям бетонирования слегка расставленных ног-опор 
крестообразного сечения здесь добавилась необходимость бето-
нирования опор и их фундаментов в воде бухты Байкала. Рядом с 
железобетонным красуется 6-пролетный каменный мост арочной 
конструкции, построенный 10 годами раньше. Однако разные по кон-
струкциям и материалам мосты не смотрятся чужеродными за счет 
трапецеидальных вырезов в нижнем поясе железобетонных ригелей 
рамного моста, которые придали ему выразительность арочного.

Подобный прием применен и для каменного и железобетонного 
мостов через реку Большую Крутую Губу – русские инженеры начала 
XX века тонко выдерживали общий стиль сооружений на КБЖД.

Подлинными шедеврами Кругобайкалки, символами русского 
инженерного искусства можно считать изящные «крылатые» желе-
зобетонные арочные, до сих пор пропускающие поезда мосты, по-
строенные в 1914 году: 3-пролетные (по схеме 3 x 21,30) через реку 
Половинную на 110-м км и ложбину Упорную Губу на 148-м км, а 
также 2-пролетный (2 x 22,6) через реку Шебартуй на 130-м км.

Ничего подобного под железнодорожную нагрузку потом не было 
построено в эпоху советской индустриализации. До сих пор надежно 
и безотказно работают каменной кладки низовые подпорные стены и 
волнозащитные (к примеру, 200-метровая по длине на 149-м км).

Спортивное сердце Хамар-Дабана13

На Хамар-Дабане нет более популярного маршрута, чем на пик 
Черского. Сюда идут в любое время года. Возраст туристов – от до-
школьного до преклонного, национальность – представители всех 
республик Союза ССР. Общее для всех – любовь к родному краю.

13 Брянский В. Спортивное сердце Хамар-Дабана // Советская молодежь. – 1980. –  
4 марта.
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От метеостанции Хамар-Дабан тропа использует 23 серпанти-
на широко известного Хамар-Дабанского тракта. Как раз это место 
было наиболее трудным при постройке гужевой дороги, которой 
руководил русский инженер Камков. И здесь, и по другую сторону 
перевала, который сейчас называют Чертовыми воротами, Камков 
лично руководил постройкой серпантинов, в местах поворота кото-
рых приходилось выкладывать площадки каменной кладки, в кото-
рую для устойчивости добавляли бревна. Какой это был адский труд, 
описывает видный путешественник М. Геденштром: дорога «ведена 
извилиной, укреплена обрубом из толстых бревен и высокими надол-
бами со стороны пропасти. Через гору от подъема до спуска считают 
5 верст. Каких трудов стоила дорога, по одной только горе можно 
представить уже из того, что каждое бревно (которых тысячи!) взно-
силось руками, потому что по крутизне ни лошадей, ни быков к этому 
употребить было невозможно».

Дорога давно бы ушла в прошлое, если бы не живая жилка ту-
ристской тропы, которая иногда, раздваиваясь, круто берет вверх (это 
сильные и нетерпеливые срезают углы серпантинов). Но в местах 
поворотов сохранились каменные кладки, из которых пушечными 
жерлами торчат бревна, да на Посетительском ручье кое-где хорошо 
виден настиг кладей.

С вершины первого открывается панорама второго предвершин-
ного гольца, пика Черского и соединяющего их скального гребня.

Впереди самый сложный участок восхождения – узкий скальный 
гребень со стенками, предвершинный скально-осыпной взлет. А да-
леко внизу хранит таинственное молчание большое ледниковое озе-
ро, за его форму давно и метко названное озеро Сердце.

Но вот, наконец, позади последний отрезок пути. Одни, опыт-
ные, проходят его, чуть касаясь руками скал. Другие, что идут наверх 
впервые, льнут всем телом к уступам, не смея глянуть дальше своих 
ног. Третьи находят причину вернуться заблаговременно.

Ноги становятся словно ватными – уже начинает сказываться 
высота. И вдруг… выше уже ничего нет, дальше некуда, вершина! 
Ура-а-а!

И, счастливые победой, люди уже забыли про тяжелый путь и 
усталость, громко и радостно любуются синими далями Байкала, 
вершинами Хамар-Дабана, расплывчатыми очертаниями вечно снеж-
ных Тункинских гольцов Восточного Саяна. Понемногу радостное 
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возбуждение утихает, опытный руководитель садится писать тради-
ционную записку, которая будет в непромокаемой упаковке вложена 
в каменный тур, а записка предшественников с победителями начнет 
спуск вниз.

Эстафета записок не позволяет теперь установить, кто пер-
вым побывал на этой высоте 2090 м. Вот что на этот счет удалось 
узнать.

Практически до 1960 года пик Черского считался главной верши-
ной хребта Хамар-Дабан и носил одноименное с хребтом название 
(иногда его называли и пик Комар – видимо, потому, что от него на-
чинался Комарский отрог хребта).

В 20-е годы в ходу было наименование пик А. Львова – в честь 
топографа, проводившего здесь первые крупные геодезические ра-
боты.

Первое упоминание о пике обнаружилось в отчете известного ис-
следователя Сибири Густава Радде «Путешествие в Юго-Восточную 
Сибирь, совершенное по поручению императорского Русского гео-
графического общества в 1855–1859 гг.»: «...20 августа (1859 года. 
– Прим. авт.), в пору, довольно уже позднюю для здешнего края, от-
правился я к юго-западному углу Байкала, чтобы подняться на Ка-
мардабан, высочайшую вершину Камарских гор; таким образом, я 
приобрел на... сибирской границе третий важный пункт для фотогра-
фических исследований (одним из них был Мунку-Сардык, попытку 
взойти на который Радде совершил 12 июля того же года. – Прим. 
авт.).

Вечером 23-го, после счастливого восхождения на Камардабан, я 
остался ночевать в деревне Култук и на следующий день успел еще 
осмотреть интересные местности в долине рек Слюдянка и Похаби-
ха, где встречаются мароксит и байкалит».

...Драматические и волнующие страницы покорения пика в воен-
ные годы нашего века в виде записок сохранил в своем архиве извест-
ный в Иркутске спортивный организатор В.В. Силява. Боевой капи-
тан, почетный гражданин чешских поселков Заечи и Шлапонице, до 
войны окончивший командирский факультет института физкультуры 
в Москве и занимавшийся альпинизмом на базе ЦДКА в Терсколе 
(Кавказ), по приезде в Иркутск в 1947 году начинает организовывать 
восхождения на пик. С тех пор он сохранил большое количество за-
писок военной поры. Вот выдержки из некоторых.
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Единственная довоенная записка на обертке шоколада «Дири-
жабль» с девизом «Летать выше всех, скорее всех и дальше всех» 
(приводится целиком): «18 июня 1941 года. Первыми достигли вер-
шины Сергей Лебедев, Леонид Куштейко, Вера Сухорукова, Громов 
Степан. До свидания, Хамар-Дабан».

Особенно много записок датировано 24 июня 1941 года. «Были 
мы – спортсмены ДСО «Большевик» – в количестве 11 человек. При-
ходили 2 раза, но в первый раз до вершины не добрались – было мно-
го снегу, и кое-кто сдрейфил. Не следуйте такому примеру, берите 
вершины с ходу. Нет таких вершин, которых бы не преодолели чле-
ны ДСО «Большевик». Владимир Шаравин, председатель областной 
физкультуры». Здесь же приписка командира группы Крячивского: 
«Мы взошли на вершину в момент, когда Красная Армия выступи-
ла громить фашистских агрессоров. Наш поход на вершину будет 
тренировкой к будущим походам с оружием в руках на защиту со-
циалистической Родины. Вершина Хамар-Дабан будет закалять еще 
не одну группу будущих бойцов за страну социализма». Из этой 
же записки мы узнаем, что группу в походе снимал кинооператор  
Союзкинохроники Гришаев.

«12 мая 1944 г., 11.30. Штурмом взяли вершину Хамар-Дабан. 
Снег, пурга, порывистый ветер. Участники спортивного общества. 
Красная Армия еще имеет резервы сильных и закаленных бойцов. 
За победу Красной Армии, за Родину! Смерть фашистским захватчи-
кам! Политрук А. Федоров».

После войны популярность восхождений на пик год от года воз-
растает.

Регулярно, уже будучи заведующим кафедрой физвоспитания 
университета, организовывает походы студентов В.В. Силява, пока 
не решается на первый зимний штурм пика в феврале 1953 года. И 
это удается четверке под его руководством, в составе которой были 
студенты А. Матиенко, Ю. Вакулин и В. Ланин. А уже 10 января 1956 
года на пик взошло более 50 спортсменов иркутского аэропорта, гео-
логоразведочного техникума, слюдянской школы № 50 и Ангарска. 
Именно в эти годы название «Пик Черского» вытесняет окончательно 
остальные.

Сейчас эта вершина по-прежнему волнует сердца многих тури-
стов.
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Туристическими тропами Ольхона14

1. Покорение горного владыки 
«Комсомолец» приближался к столице байкальских рыбаков –  

поселку Хужиру, а я неотрывно смотрел на вершину островного хреб-
та, полуголую и лесистую с запада и обрывающуюся двумя скаль-
ными уступами-плечами к большому морю. Это, несомненно, был 
Ижимей, хозяин Ольхона. Нет, такого случая больше не будет, при-
дется внести коррективы в природоохранные планы нашей скромной 
экспедиции и запланировать восхождение. Только вот откуда?

В существующих справочниках гора Ижимей (от бурятского 
«эжен» – хозяин, горный владыка) высотой 1276 м упоминалась как 
место отправления культовых обрядов шаманизма, однако никаких 
сведении о маршрутах на вершину обнаружить не удалось. Немного 
дало и посещение широко известного местного музея краеведения 
при школе. Записанные школьниками легенды только подтвердили 
его религиозную репутацию. Местные жители утверждали, что на 
вершину ведет тропа и наверху якобы до сих пор стоит деревянный 
дацан. Масла в огонь подлил забавный случай: на подходе к посел-
ку Улан-Хушину, расположенному в северной половине острова, у 
встреченной бурятки-чабанки мы стали допытываться, показывая 
пальцем на вершину, с какой стороны удобнее начать подъем. Закрыв 
лицо руками, женщина в страхе стала удаляться от нас, бормоча, что 
на святую гору нельзя показывать и что женщинам запрещено на нее 
даже смотреть.

Так и пришлось из Улан-Хушина идти к вершине по компасу. На 
первой же опушке мы потеряли гору из видимости, а для большей 
гарантии вышли на гребень хребта. Нелегко было продираться через 
густой лес из осинника, огромных кустов даурского рододендрона, а 
потом и ельника, который, по мнению ученых, является островным 
реликтом. Через 5 часов непрерывного изнурительного похода через 
чащу мы уже не знали, в какую сторону идти, к горе вперед или на-
зад. Пришлось влезть на высокую сосну. Но и после этого уверенно-
сти у нас не прибавилось: никто из нас никогда не был в этих местах, 
не знал, как выглядит гора вблизи. Только через 2 часа после этого с 

14 Брянский В. Туристическими тропами Ольхона // Советская молодежь. – 1980. –  
14 окт.
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очередного НП я опознал вершину по характерным двум каменным 
плечам-обрывам. Понадобился еще один час па преодоление крутых 
залесенных склонов, пока наконец не показалась невысокая скальная 
башенка вершины. На ней мы окончательно убедились, что находим-
ся на Ижимее: было видно сразу и Большое, и Малое Море Байкала, 
мысы волнами убегали на юг и на север – казалось, встань на цы-
почки, и увидишь пролив Ольхонские Ворота и Хобой. Все видимые 
высоты были ниже нас. К Большому Морю гора обрывалась круто 
скальными стенами с травянистыми полками и откосами – подъем по 
ним возможен, но очень опасен из-за трудностей организации стра-
ховки на таком рельефе.

Вблизи не было видно никаких построек и других следов пребы-
вания людей, лишь на самой верхней площадке вершины сохранился 
разрушившийся древесный уголь. Были ли это следы сигнального 
костра или следы ударов молнии (почти на самой вершине лежал су-
хой ствол сосны) – как теперь узнаешь? Сложив тур, мы вложили в 
него алюминиевый патрон с запиской: «16 июля экспедиция... в со-
ставе... совершила восхождение на гору Ижимей...» Для возвращения 
вновь пришлось воспользоваться компасом: взяв азимут на видимый 
с вершины мыс Будун, близ которого находится Улан-Хушин, мы 
вновь углубились в мелкий ельник. Лишь через 4 часа быстрой, не-
прерывной ходьбы уже по тропе вышли мы к берегу Байкала, близ 
деревушки о трех домах – Буругер. Еще через полчаса были дома, в 
Улан-Хушине.

Путь на Ижимей в будущем, несомненно, станет одним из по-
пулярнейших на острове, однако следует знать, что он никогда не 
будет легкой прогулкой. Начинать его следует в Буругере, от кото-
рого на восток к горе ведет хорошая тропа; километров через 8 она 
теряется в голубичнике, однако отсюда в лесные прогалы уже можно 
рассмотреть характерные светлые выступы известняковых скал, одна 
из которых в профиль напоминает голову человека. Отсюда можно 
взять азимут на вершину – она по праву называется Владыкой гор 
Ольхона.

2. Песчаная на острове
Как-то на острове Ольхон в разговоре о местных достоприме-

чательностях мой собеседник упомянул Песчаную. Ни секунды не 
колеблясь, я поправил его: «Песчаная – на материке».
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И тут выяснилось, что остров действительно имеет свою Песча-
ную, только не бухту, а поселок Песчанка. В последнее время Песча-
ной стали называть все это удивительное место – из-за необычного 
даже для Байкала ландшафта.

Если идти вдоль берега на север из Улан-Хушина или в таком 
же направлении по морю, то этот кусочек острова бросается в глаза 
необычно длинным, около 7 км, пляжем и кажется светлым пятном 
в зелени соснового леса. Вдоль пляжа – деревушка Буругер, жилые 
и производственные постройки первого на острове, но бездействую-
щего рыбозавода, большой причал, поселок Песчанка и домик метео-
станции.

Немало исходил я байкальских берегов, но ничего подобного до 
сих пор не видел: огромные дюны в несколько десятков метров вы-
сотой напоминали скорее холмы; редкие, но крупные деревья сосен 
и лиственниц росли на их склонах и вершинах; в солнечный день 
в этом уютном уголке глаза слепило, будто в заснеженном высоко-
горье.

В прежние годы, когда работал рыбозавод, разговор о песках шел 
с тревожной окраской: они неотвратимо наступали на дома. Снимок 
одного из них стал хрестоматийным – окна с одной стороны засы-
паны под самую крышу. Сейчас он брошен и уже без крыши, как, 
впрочем, и другие дома. Нет работы – пустеет поселок. Сейчас Пес-
чаная печально известна среди автомобилистов как непроходимый 
барьер для легковых автомобилей. Правда, некоторые из них доходят 
до Хобоя. Говорят, что в таком случае автомобиль приходится нести 
на руках.

А как хотелось бы видеть в Песчаной туристскую базу! Рубле-
ные 1–2-этажные дома с минимальными удобствами, бассейн с по-
догревом и городок аттракционов, лодочно-байдарочный флот для 
прогулок и рыболовства. У причала теплоход для осмотра с воды мы-
сов – памятников природы: Кобылья Голова, Бурхан, Саган-Хушун, 
Хобой, пещеры восточного берега, ниточки пешеходных маршрутов 
в Узур, на гору Ижимей, Хатху и Ташкине с их многоярусными по-
селениями древних.

Сейчас на острове резонно опасаются развития туризма. Однако 
сколько можно держать под спудом красоту! Постройка туристского 
центра принесла бы не только доход, но и вернула бы жителей, кото-
рые занялись бы сервисом, разгрузили бы другие чрезмерно попу-
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лярные места Байкала (к примеру, бухту Песчаную, турбазу «Мало-
морская»); сделала бы достоянием народа еще один замечательный 
уголок Байкала. Однако делать это надо осмотрительно, с учетом 
охраны природы и эксплуатации имеющихся туристских объектов.

Байкальские падуны15

Водопады относятся к красивейшим проявлениям природы. Се-
годня их берут на учет, охраняют, считают национальным достояни-
ем. Великая пятерка этих уникумов природы состоит из водопадов 
Кон на реке Меконг (ширина фронта 13 км), Гуаира на реке Парана 
(4,8 км), Игуасу на одноименной реке (4 км), Виктория на реке Зам-
бези (1,8 км), Ниагара (1,2 км). Ряд из них включен в список объектов 
Всемирного наследия.

Водопады, или падуны, как их называют сибиряки, являются ха-
рактерной деталью Прибайкалья. Фактически вокруг Байкала нет ме-
ста, за исключением дельтовой части Селенги и Приморского хребта 
до Анги, где бы не находились эти творения природы. И это понятно. 
Ведь наше священное море по всему периметру окружено довольно 
высокими хребтами: Хамар-Дабаном, Байкальским, Баргузинским, 
Голондинским... И не зря рекам дают сами за себя говорящие назва-
ния: Шумиха, Громотуха, Грохотун, Гремячая...

Никто пока не считал, не систематизировал и не классифициро-
вал водопады Прибайкалья. Официально неизвестно, какой водопад 
считать самым высоким, какой самым мощным, какой – самым чи-
стым и красивым. По элементарной логике самые высокие водопады 
должны быть на самом высоком хребте байкальского окружения, а 
именно – в Баргузинском. И действительно, именно здесь находит-
ся вытекающая из озера Укоинды речушка Тыкма, приток одного из 
крупнейших притоков Байкала – Томпуды. По оценкам очевидцев, 
в том числе одной из наших экспедиций, в своем нижнем течении 
перед впадением Тыкма представляет собой почти непрерывный ка-
скад дико грохочущих в узком каньоне водопадов. На берегу этой 
речушки, к которой, кстати, очень трудно подойти из-за преграждаю-
щих путь огромных валунов и густых зарослей кедрового стланика, 

15 Брянский В. Байкальские падуны // Вост.-Сиб. правда. – 1989. –  31 мая.
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изъясняться возможно только жестами. С противоположного левобе-
режного склона Томпуды Тыкма смотрится, как вертикальная белая 
лента. А вот как описывают водопад в своем отчете московские тури-
сты, увидевшие его в 1970 году: «Тыкма представляет собой большой 
поток (реку), почти отвесно, со страшным грохотом прыгающую по 
громадным камням. Голоса не слышно. В воздухе висит мелкая во-
дяная пыль, пахнет сыростью». К сожалению, туристы редко прежде 
давали характеристики встречающимся природным объектам, за ис-
ключением таких, которые представляли собой естественные препят-
ствия. По этой причине в отчетах можно встретить лишь упоминания 
о водопадах. Так, группы в районе нижней трети Правой Фролихи 
отмечают каскад водопадов, прижимы в долине, которые приходит-
ся преодолевать обходом поверху, с трудным лазанием, затем вновь: 
«ниже – прекрасный водопад, который трудно даже сфотографиро-
вать, так как опуститься нельзя». Серия водопадов отмечается путе-
шественниками и на притоке Баргузина Талинге, наиболее высокий 
из них оценивается как 10-метровый.

В 1982 году группа горьковчан отмечает в верховьях Шегнан-
ды скальный каньон и водопад. Через 4 года к этому каньону сни-
зу подошли и мы. В конце узкого, как щель, пропила высотой  
15–20 м река под прямым углом поворачивала вправо, но находилась 
уже выше каньона, сломя голову бросаясь в него кипящей массой. 
Было начало июля, вечерело, и я обратил внимание, как редко, только 
в вершине лета, бывает освещен этот водопад. Под наплывом лири-
ческих чувств возникло название – Ноктюрн.

Думаю, что на втором месте по количеству – по крайней мере, 
высоких – водопадов стоит (после Баргузинского) Байкальский хре-
бет, который по длине не уступает ему, хотя площадь его гораздо 
меньше. Первые открытия здесь мы сделали в июле 1977 года, вна-
чале в каньонах речки (по карте ручей Гольцовый) – правого прито-
ка Куркулы Байкальской. Небольшая по длине, она была напичкана 
теснинами и порогами, маленькими водопадами и каскадами. Сразу 
после перевала из Гольцового в долину Молокона далеко впереди 
и внизу мы увидели короткую висячую долину, обрывавшуюся в 
огромную воронку с отвесными стенами. Падающий в эту воронку 
узкой лентой поток воды на расстоянии 15 км казался неподвижным. 
Оценив его высоту примерно в 100 м, мы назвали водопад Стеклян-
ная Лента. Проходя потом (и не раз) вблизи этого диковинного котла, 
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удалось рассмотреть, что внешне неподвижная лента воды все-таки, 
касаясь скал в нижней трети видимой части, как бы лижет стены, а 
диаметр котла поверху – несколько сотен метров. А до этого целый 
день подходов был наполнен гулом воды в основном русле Молоко-
на, падающего к Байкалу в каньоне с отвесными стенами беспрерыв-
ной цепью водопадов. В одном месте в каньон удалось спуститься. 
Мы были очарованы разноцветной красотой отшлифованных водой 
стен, глубиной котлов под водопадами, дна которых не было видно, 
несмотря на исключительную чистоту воды. На всем протяжении 
основного русла боковые притоки обрывались многочисленными 
водопадами.

Пожалуй, нет рек без водопадов и на Хамар-Дабане. Как-то, 
пройдя от места впадения в Селенгинку речки под красноречивым 
названием Грохотун, мы обнаружили четыре водопада высотой от 10 
до 25 м, последний из которых, Двойной, образовывался из встречных 
сливающихся струй двух потоков. Здесь же, близ Соболиных озер, на 
речушке Красной, находится один если не самый красивый, то, несо-
мненно, самый оригинальный и впечатляющий водопад. Представьте 
себе в труднопроходимом горном лесу узкий каньон с вечно темными 
и влажными стенами, в который сбоку на дикой скорости врывается 
горный поток. Нам посчастливилось увидеть его в тот редкий час, 
когда солнце осветило поток сзади. В контровом свете впечатление 
раскаленной добела кипящей жидкости дополнялось светлым стол-
бом водяной пыли. Лучшего и придумать невозможно…

Многим иркутянам известны выразительные водопады и быстро-
токи на Подкомарной, притоке Быстрой. Молва расписывает преле-
сти Чарующего, до которого еще не дошли ноги. Да разве возможно 
за одну жизнь осмотреть падуны Утулика, Снежной, Мантурихи, 
Переемной, Слюдянки, Безымянной, Быстрой и других многоводных 
речек седого Хамар-Дабана?!

Сколько же тысяч водопадов на Байкале? Кто откроет еще более 
высокие, чем упомянутые в рассказе, кто возьмется точно измерить 
их высоты и систематизировать по определенному принципу эти 
сокровища? Редкие, изумительные явления природы, имеющие не 
только эстетическое, но и оздоровительное воздействие на челове-
ка, заслуживают самого пристального внимания ученых, всей обще-
ственности.
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Памятники  природы

Мыс Арка16

В береговой линии Байкала особенно много таких проявлений 
разрушительной деятельности воды и сурового климата, как гроты, 
ниши, небольшие пещерки, сквозные проемы в выступающей части 
скальных мысов. Многие из них, пробитые в красочных цветных 
породах или в белоснежных мраморах, настолько живописны, что 
любоваться ими можно часами. Их на озере сотни. А вот таких со-
лидных и основательных, откровенно напоминающих изваяния жи-
вотных, как мыс Дыроватый (о нем «ВСП» уже рассказывала) и Арка, 
всего два.

Если при виде Дыроватого даже двух мнений быть не может 
(«Это или слон, или мамонт»), то с мысом Арка такой категорично-
сти нет: при одном ракурсе это слон с опущенным в воду хоботом, 
при другом – серая черепаха, делающая жадные глотки, при тре-
тьем – это и вовсе внеземное животное. Издалека же и «в профиль» 
это готических форм стрельчатое сооружение высотой с 4-этажный 
дом напоминает пролет римского или средневекового моста мас-
сивной кладки, что и послужило основанием для такого названия 
– Арка.

Как бы то ни было, никто не «пройдет» равнодушно мимо этого 
нерукотворного создания природы, расположенного посредине меж-
ду Харгино и Красным Яром, примерно в 15 км к северу от бухты 
Песчаной. Я не случайно слово «пройдет» взял в кавычки: несмотря 
на внушительные размеры, не зная хотя бы примерно местонахожде-
ния Арки, сразу ее не найти (тропа на Бугульдейку в этом месте, об-
ходя обрывистый скальный берег, находится на большой высоте над 
Байкалом. С нее Арку не увидеть, да и с воды она доступна только 
для обзора с маломерных судов).

К сожалению, сюда приезжают не только полюбоваться диковин-
ным «зверем». Некоторые запасаются краской и малярными кистями, 
чтобы выше всех вознести метровыми буквами свои анкетные дан-
ные.

16 Брянский В. Мыс Арка // Вост.-Сиб. правда. – 1994. – 30 апр.
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Натуралист Олег Гусев, пламенный защитник природы священ-
ного моря, в начале 70-х в числе первых 30 памятников природы на-
звал и Арку как объект, имеющий несомненное эстетическое значе-
ние. Правда, под названием Арка-2. Под Аркой-1 у него фигурировал 
мыс Дыроватый. Для достоверности следует сказать, что это место на 
старых картах называется скала Дыроватая. Название Арка – более 
позднее, но устойчивое образование.

А 25 февраля 1985 года Иркутский облисполком своим решени-
ем № 101 включил этот мыс в число государственных памятников 
природы Иркутской области как объект, имеющий эстетическое и 
геологическое значение, и назначил охраняющей организацией Ир-
кутский областной совет по туризму и экскурсиям. Теперь полноцен-
ным хозяином Арки – одной из жемчужин, составляющих бесценное 
ожерелье памятников природы неповторимого западного берега Бай-
кала, – стал Прибайкальский национальный парк.

Бухта Песчаная17

Бьют колокольни грохотом прибоя,
Натянут между ними пляжа лук,
И солнце мечет стрелы в золотое Байкала дно.
Песчаная, салют!

О бухте Песчаной на Байкале можно говорить только в превос-
ходной степени или слагать стихи. Ее звезда вспыхнула в середине 
50-х, когда стали искать место для первой туристской базы.

Все здесь поражает с первого взгляда, и прежде всего – грандиоз-
ная панорама Приморского хребта, отступающего здесь от береговой 
линии и сплывающего вниз зелеными волнами сосняков, вдруг об-
рывающимися в акваторию крутыми скальными обрывами, изрезан-
ными труднодоступными с суши малыми бухтами с миниатюрными 
пляжами, так располагающими к созерцанию природы. Проходящая 
тут полоса гранитов, протянувшаяся от устья реки Голоустной до 

17 Брянский В. Бухта Песчаная // Вост.-Сиб. правда. – 1994. – 2 апр.
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Приольхонья вдоль берега, проявилась в районе бухты архитектони-
ческими формами, под стать творениям рук человека. К ним прежде 
всего следует отнести веретенообразный конус Малой Колокольни, 
скалы Будда, Шляпа, гору Зубчатую, а если подняться на Обзорную 
точку, то глазу представится такое обилие еще не описанных привле-
кательных скальных останцев, что возникает естественное желание 
посетить их хотя бы в следующий раз. Интересно, что в результате 
неравномерного выветривания пород почти на всех вершинах скаль-
ников есть углубления, «ванны» и «ванночки», почти всегда напол-
ненные чистой дождевой водой.

Не буду отвлекать внимание на общеизвестные дюны и пляжи 
Песчаной и окружающих бухт. Остановлюсь на одной лишь их де-
тали, которая, как и группа крови для человека, может сказать, кому 
она принадлежит. Это необычная галька, о которой так рассказыва-
лось в первых путеводителях по Байкалу: «...Особый интерес для 
туристов представляет пляж. Байкал непрерывно выбрасывает на 
берег... чрезвычайно красивую гальку самой разнообразной окра-
ски: изумрудно-прозрачную, розовую, голубую, зеленую, синюю, 
желтую, красную, коричневую и др. Туристы целыми днями бродят 
здесь по берегу, собирая наиболее красивую. Это занятие настолько 
увлекает, что некоторые увозят с собой тяжеловесные мешки с кол-
лекцией гальки на память об этой замечательной бухте». Об этой 
же гальке кварцевого состава в соседней с Песчаной бухте Бабушке 
в более позднем путеводителе сказано так: «В бухте Бабушка воды 
Байкала выбрасывают на берег гальку бесцветного и прозрачного 
кварца и его разновидностей – полудрагоценного камня халцедона, 
имеющего однородный светлый тон, и яшмы – с яркой и темной 
окраской... Из халцедона изготовляют запонки, брошки, украшения 
для мебели – инкрустации; яшма идет на различные художествен-
ные поделки».

Эти описания уже стали достоянием истории. Не один раз я был 
в Песчаной и Бабушке, но ничего подобного ни разу не видел. Такой 
материал накапливается много лет, а растащить его можно и в ме-
сяц.

Для ботаников здесь еще возможны находки. Ходульные дере-
вья давно стали символом не только Песчаной и Бабушки, но и всего 
Байкала. Я видел немало подобных диковин, но смею уверить, что та-
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ких, как в Песчаной, по величине и выразительности нет нигде. Это 
говорит о том, что эоловые процессы здесь продолжают развивать-
ся и к сегодняшним «оленям», «ящерам» и «рептилиям» могут до-
бавиться другие «звери». Комплекс геологических и климатических 
особенностей бухты и ее окружения привел к появлению интересных 
форм приспособления древесных пород к суровым условиям обита-
ния. Многим знаком кедр «Мужество жизни», растущий в услови-
ях отсутствия почвы на вершине скалы. Но во Внучке есть такая же 
героическая сосна. Встречал я на дюне столь же мужественную бе-
резу. Не меньшим чудом можно считать горизонтальные деревья; на 
поваленных ветром стволах развиваются вертикальные ветки, сами 
становящиеся деревьями. В основном это сосны, встречаются и ке-
дры. Это действительно диковины. Представьте шеренги словно по 
линеечке марширующих деревьев. А нынче мы обнаружили и такое 
чудо – кедр, растущий на стволе сосны.

В октябре минувшего года наша маленькая экспедиция облсо-
вета ВООП, опьяненная свиданием с Песчаной, пыталась в течение 
дня обследовать округу. Везде бушевал пожар из багряных кустов 
кизильника блестящего – эндемика южного Байкала и Тункинской 
долины (он занесен в Красную книгу СССР в 1984 г.). Наряду с 
вейником Короткого, охотским видом, находящимся в Песчаной у 
западной границы распространения, ботаники нашли лилию кудре-
ватую (красная сарана), подлежащую охране в Иркутской области; 
коротконожку перистую – злак, довольно редко встречающийся на 
Байкале; смородину-кислицу черную. На склоне хребта, прямо над 
бухтой, мы неожиданно обнаружили в каменных россыпях алтай-
ский лук, включенный в Красную книгу России в 1988 году. Там же, 
где была найдена черная кислица, среди россыпей в крутом логу, 
вдруг находим ручей родникового происхождения, о котором вряд 
ли знают даже старожилы. В этой экспедиции мы сделали вывод, 
что комплекс Песчаной – это своеобразный музей природы и есте-
ственный заповедник. Он должен начинаться от мыса, расположен-
ного напротив острова Бакланий Камень. От него мы и начали об-
ход окрестностей бухты, встречая знаменитые муравейники в рост 
человека, описывая нелицеприятные следы пребывания туристов на 
берегу «дикарей», проходя места археологических раскопок перво-
го специалиста – археолога в Восточной Сибири Б. Петри в бухтах 
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Малая Колокольная, Песчаная и Бабушка. Его экспедиция по наход-
кам изделий из нефрита, бронзы и железа, остатков керамики в 1916 
году установила места обитания человека железного века – эпох 
неолита. В настоящее время они, по сведениям Г. Рязанова, полно-
стью уничтожены техногенными процессами. Нам довелось быть 
очевидцами устрашающих эрозионных процессов на тропах, про-
битых гостями туристской базы «Бухта Песчаная» в пади Глубокой 
и на склоне, по которому они после экскурсии спускаются от Будды. 
Канавы, по которым стекают дождевые потоки, из-за разрушения 
тщедушного почвенно-растительного покрова глубиной достигают 
метра. Остановить их превращение в овраги можно только специ-
альными укрепительными работами при условии полного закрытия 
всякого движения на этих участках.

У меня есть фотография бухты, сделанная зимой 1956 года: на 
берегу одинокий рубленый домик метеостанции. Пляж и дюна сво-
бодны от снега. Не прошло и 25 лет со дня основания турбазы, как 
стало невозможным узнать жемчужину: лик дюны обезображен се-
рыми примитивным одноэтажными постройками разного калибра и 
назначения, пляж изъезжен автотранспортом и замусорен отходами. 
Здесь теперь не увидишь отдыхающих – они ищут более чистые ме-
ста в конце пляжа.

«Неопоселение» принесло бухте немалый вред. Почти столько 
же времени, сколько существует турбаза, стоит вопрос о ее выносе 
ради спасения бухты Песчаной и окружающей природы.

Государственное лесоохотничье хозяйство «Байкал» объявило 
в свое время это место государственным комплексным заказником, 
а Иркутский облисполком, начав работу по памятникам природы, 
первым же постановлением в 1981 году причислил ее к «лику» 
государственных памятников природы. Этим же постановлением 
хранителем бухты был назначен Иркутский областной совет по 
туризму и экскурсиям. Он с благородной задачей не справился. 
Теперь у Песчаной новый хозяин – Прибайкальский государствен-
ный национальный парк. Хочется думать, что он отнесется к делу 
серьезнее.
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Утес Скрипер18

Громада Скрипера, поднимающаяся из воды, видна уже за де-
сяток километров – идешь ли пешком по Собачьей тропе с юга к 
Большим Котам или по Байкалу – на судне. Наконец многосотме-
тровый утес встает поперек пути перед мысом Соболева, отвесные 
стены вертикально уходят в прозрачную воду озера, заставляя тропу 
зигзагами-серпантинами взбираться на самую макушку. Это место 
зовется перевалом Скрипер, однако если с него пройти на ближай-
шую макушку, то счастливый крик восторга станет наградой за про-
литый на подъеме пот.

Изумленному взору откроется поистине сказочной красоты поч-
ти круговая панорама окрестностей – от мыса Лиственничного до 
Больших Котов, пади Сенной. Напротив, через вольную гладь моря, 
словно в театре, необозримой чередой разворачиваются кажущиеся 
хрустальными пики Хамар-Дабана.

Дальше тропа петляет то по живописным лужайкам, круто обры-
вающимся к воде, то пересекает очень крутые распадки, каждый из 
которых словно затерянный маленький мир под громадами исполин-
ских контрфорсов. Пока, наконец, путь не приводит к обрыву. Тут-то 
и начинается лабиринт дорожек, порой очень опасных, к мысу Со-
болева, которые могут привести непосвященного не к мысу, а на сам 
Приморский хребет.

На старых картах названия Скрипер нет. Олег Гусев, найдя в пади 
Сенной черпак драги, предположил, что название его происходит от 
неопределенной формы глагола в английском языке «скрейп» (скре-
сти). Наверняка кто-то знает, как это было на самом деле, кто и при 
каких обстоятельствах дал такое название комплексу скальных остан-
цев эрозионно-денудационного типа, как сказал бы геолог, сложенных 
юрскими конгломератами с цементирующим из песчаникового «клея» 
и заполнителем из хорошо скатанных гальки и валунов. Гальки эти 
имеют различный цвет: зеленый, желтый, черный, белый, коричневый, 
сиреневый и пр., что придает породе особую привлекательность.

В одной из небольших пещер, вход в которую сейчас труднодо-
ступен, археологи на глубине полуметра обнаружили приметы ново-
каменного века: ножевидные пластинки, скребки для очистки шкур, 

18 Брянский В. Утес Скрипер // Вост.-Сиб. правда. – 1999. – 19 марта.
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наконечники стрел, остатки глиняной посуды с орнаментом, следы 
очага. А в верхнем слое – следы культуры железного века: костяные 
шилья, фрагменты глиняной посуды курыканского времени, желез-
ные наконечники стрел, бруски из мелкозернистого песчаника, кости 
животных и птиц, скелет человека с уложенными вокруг него же-
лезными стрелами. К единственному входу в пещеру трудно подо-
браться без страховки, поэтому считается, что другой вход, который 
был главным и по которому в пещеру попадали древние обитатели, 
в настоящее время завален обрушившимися глыбами. Похоже, что с 
площадки перед пещерой ее хозяева подавали дымовые и огневые 
сигналы соседним городищам, что имело широкое распространение 
у народов тюркского происхождения.

Как в последней – октябрьской – экспедиции 1993 года, так и 
несколько ранее кандидатом биологических наук Майей Ивановой в 
ближайших окрестностях утеса были обнаружены довольно редкие 
растения: охотский вид вейника Короткого, фиалка пальчатая (редкое 
растение Иркутской области, занесено в Красную книгу Бурятии), 
овсяница дальневосточная (на Байкале ранее не встречалась).

Статус государственного памятника природы ландшафтного 
типа присвоен Скриперу решением Иркутского облисполком № 101 
от 25.02.85 г.

Хочется верить, что познавательно-эстетическое значение Скри-
пер сможет оправдать уже в недалеком будущем, при соответству-
ющей организации просветительского дела хозяином территории 
– Прибайкальским национальным парком. Для этого нужны промар-
кированные экологические и геологические тропы, смотровые и съе-
мочные площадки, пользование которыми следует разрешать только 
организованным группам.

Полуостров Кобылья Голова19

Если с высоты птичьего полета взглянуть на пролив Ольхонские 
Ворота на Байкале, то впечатление будет единственным для всех: 
пролив образовался в результате силового отрыва от материковой ча-
сти когда-то гигантского полуострова Ольхон – так, с множеством 

19 Брянский В. Полуостров Кобылья голова // Вост.-Сиб. – 1994. – 6 авг.
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рваных кусков, рвется листовой металл. Примерно так же выглядят 
вышедшие из зацепления зубья шестерен. Самый северный из этих 
зубьев на острове Ольхон – длинный и тонкий, с иззубренным хреб-
том, круто обрывающийся в воду голыми скальными склонами – по-
луостров Кобылья Голова (по-бурятски Хорин-Ирги). С воды на под-
ходе он живо напоминает плывущее животное – не то лошадь, не то 
диковинного вымершего динозавра. А вот как представил его в про-
шлом веке известный исследователь Байкала, польский ссыльный, 
геолог не по образованию, а по призванию Ян Черский: «...мыс пред-
ставляет собой длинный, узкий отрог, гребень которого принимает в 
профиле волнистое очертание вследствие углубляющихся в него не-
сколько поперечных седловин, числом до четырех. Его оконечность 
отделяется отвесною щелью до самого уровня воды и по очертанию, 
если смотреть на нее с юго-восточной стороны, весьма похожа на че-
реп громадного хищного животного, среднего между типом собаки и 
медведя...»

Похоже, если принять во внимание многочисленные археоло-
гические находки, богатая история полуострова могла и подсказать 
его современное название: историк Миллер в своих работах приво-
дит народное предание, согласно которому на острове стоял большой 
лагерь Чингисхана, и с тех пор хранится на нем большой таган с кот-
лом, в котором до сих пор лежит кобылья голова.

Геологи нашли здесь свои клады, заслуженно причислив полу-
остров к памятникам природы: здесь и типичные разновидности вы-
сокометаморфизированных пород ольхонского комплекса, сочетания 
синклинальных и антиклинальных складок на юго-восточных скло-
нах, в сводах одной из которых, на перешейке, образовалось карсто-
вое озеро Нуху-Нур.

С гребня одного из наиболее высоких мысов полуострова – Халь-
то открывается живописнейшая панорама всего Малого Моря и Оль-
хонских Ворот, Приморского хребта на западе с его геологическим 
разломом, протянувшимся вдоль всего хребта, по зоне которого про-
ходит омоложенный тектонический контакт ольхонского комплекса и 
диафторитов по приморским гранитам. Вот почему Кобылья Голова – 
постоянный объект в Прибайкалье научных и учебных геологических 
экскурсий, геологических школьных походов. Вот почему решением 
Иркутского облисполкома в 1981 году этому полуострову присвоен 
статус государственного памятника природы.
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Утес Чаячий20

Когда идешь берегом Байкала в Большое Голоустное, то после об-
ширной горной степи тропа начинает прижиматься к берегу, пока не 
упрется в каменные развалы и скопища юрских конгломератов, обой-
ти которые можно лишь но колено и воде. И если в это время поднять 
голову, чтобы обозреть дальнейший путь, то невольно ахнешь при 
виде чередующихся уступами вертикальных скальных стен, верхняя 
часть которых, изрытая многочисленными пещерами и нишами, на-
помнит древний пещерный город. Так начинается урочище Чертов 
мост, в нижней своей части подпертый Чаячьим утесом.

Кажется, что пути дальше нет, но это не так. Когда-то, еще на 
памяти живущего поколения, тропа шла естественным карнизом к 
нижней части утеса над отвесным обрывом высотой в два десятка 
метров, омываемом внизу всегда беспокойной здесь водой Байкала. 
В середине карниз обрывался в бездну, и человек уложил здесь не-
сколько бревнышек, но и по ним идти было неприятно, отчего мост 
и получил название Чертов. Старожилы рассказывают, что однажды 
путник встретился на мосту с медведем. Никто из них не хотел усту-
пить дороги. Стояли, пока зверь, не выдержав человеческого взгля-
да, не повернул назад и не сорвался на лежащие в полосе прибоя 
камни-зубья. Сегодня тропа, опоясывающая утес, так расширена и 
безопасна, что по ней проводят лошадей с вьюками. Здесь никто не 
торопится, люди подолгу смакуют пребывание на Чертовом мосту. 
Одни рассматривают цветную гальку и валуны, слагающие весь утес; 
другие определяют редкие в видовом отношении растения, цепляю-
щиеся за жизнь на уступах; третьи с интересом оценивают узкий, 
длинный вертикальный «камин», уходящий ввысь и наполненный 
воркованием гнездящихся в нем каменных голубей. Но никто не упу-
стит случая сфотографироваться у необыкновенной сосны, растущей 
прямо из конгломератов, горизонтальные ветви которой, разметав-
шиеся, словно флаги, напоминают силуэт средиземноморской пинии. 
Дышится на Чертовом мосту привольно и радостно.

На памяти живущего поколения тучи серебристых чаек над уте-
сом, которые и дали ему имя. По неизвестной причине здесь теперь 
тихо, лишь белокрылых одиночек можно увидеть на полках когда-

20 Брянский В. Утес Чаячий // Вост.-Сиб. правда. – 1994. – 26 февр.
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то шумного птичьего базара. Но все в мире циклично, и птицы еще, 
возможно, вернутся в брошенный дом, если все в нем будет без из-
менения.

Отдавая дань замечательному уголку байкальской природы, Ир-
кутский облисполком решением № 101 от 5 февраля 1985 года при-
нял решение о присвоении Чаячьему утесу статуса государственного 
памятника природы ландшафтного типа, имеющего эстетическое и 
познавательное значение.

Немногие знают, мимо чего они проходят. Чаячий утес – одно 
из единичных мест выхода юрских конгломератов в таком импо-
зантном виде. Урочище окружено падями, удобными для отдыха 
экскурсантов. Таких жемчужин на территории Прибайкальского го-
сударственного национального парка немало, и очень бы хотелось, 
чтобы и этот памятник природы был использован во благо человеку 
умело и с умом.

Малое море мое21

Традиционными стали морские экспедиции секции охраняе-
мых природных территорий Иркутского областного совета ВООП 
по байкальским памятникам природы Прибайкальского националь-
ного парка, совершаемые на судах, предоставляемых руководством 
парка.

На этот раз в четвертой уже по счету экспедиции, завершившейся 
в конце июля, участие приняли геолог Эльга Рябых, руководитель на-
учного отдела Национального парка; ботаники, сотрудники Байкало-
Ленского заповедника Михаил и Надежда Степанцовы; зоолог-
географ Николай Каширцев, дипломник Иркутского университета, и 
другие. В течение недели было проведено комплексное обследование 
22 прибрежных и береговых памятников в виде урочищ, мысов, гео-
логических обнажений и ландшафтных территорий в пределах мало-
морского побережья Байкала. 23-м памятником был реликтовый ель-
ник на острове Ольхон, под горой Жима, на который был затрачен 
один день с подъемом со стороны восточного берега острова Ольхон, 
со стороны мыса Ижимей.

21 Брянский В. Малое море мое // Вост.-Сиб. правда. – 1996. – 14 сент.
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Основной объем обследования составили геологические памят-
ники в виде палеонтологических обнажений, проявления сочетаний 
редких пород и минералов, тектонизма и необычных фрагментов 
горообразования. И если обнажения рыхлых отложений различных 
исторических эпох содержали уже описанные ранее редкости древ-
ней флоры и фауны, то находки редких и эндемичных растений, си-
стематика обычных и редких видов животных стали добрым допол-
нением к облику охраняемых мини-территорий, каковыми, по сути 
дела, являются памятники природы.

Катаклизмом местного масштаба можно назвать активные 
оползневые процессы, обнаруженные нами на мысе Саса, который 
был ранее известен лишь как обнажение с останками древней фло-
ры: застывшие потоки монтмориллонитовой глины живо напомнили 
многоярусные амфитеатры излившейся лавы, сплавы грунта вместе с 
островками лиственничного леса, огромные трещины в грунте даже 
вызвали в уме сравнение – театр природных действий. Следует отме-
тить, что западный берег острова Ольхон переживает период актив-
ной оползневой деятельности; разрушение берега и лучших земель 
побережья идет столь быстрыми темпами, что на это стоило бы об-
ратить более пристальное внимание ученых. И Саса – в этом смысле 
очень показательный пример активной деградации побережья Ольхо-
на. Ярким дополнением к этому явлению, своеобразным контрастом, 
мажорным аккордом стала обнаруженная на самой макушке Сасы по-
пуляция краснокнижной лилии карликовой, сараны красной: на пло-
щади в гектар буквально ступить было некуда – так густо росли здесь 
красивые ярко-красные цветы.

Нечто похожее произошло и на Крестовских озерах близ Онгу-
ренов, где необходимо было оконтурить проявление лечебных грязей 
в болотистой местности. Известны были характерные для этих мест 
мерзлотные процессы, однако проявления мерзлотной тектоники в 
виде разрывов грунта, четких по геометричности бугров пучения – 
гидролакколитов, уплотненных, как такыры, словно укатанных кат-
ками площадок без всяких признаков растительности, отрицатель-
ных форм мерзлотного карста в виде заполненных грязью бассейнов, 
участков «пьяного» леса стали для членов экспедиции полным от-
кровением.

На урочище Шаманка – место проявления активных золовых 
процессов на северной оконечности поселка Хужира, близ знаме-
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нитой скалы Бурхан – мы попали по заявке заведующего кафедрой 
ботаники Иркутского университета Ираиды Ляховой для поиска и 
описания лиственниц, имеющих уникальную форму ствола. Кроме 
этих лиственниц были обнаружены и другие формы приспособитель-
ного развития древесных пород, характерные для песчано-дюнного 
рельефа: многоствольные, арочные и ветвящиеся. И тогда само со-
бой родилось предложение – охранять следует не отдельные дере-
вья, имеющие эстетическую и научную ценность, но и саму среду их 
образования, обитания, т. е. в данном случае все песчаное урочище. 
Так, у хорошо известной у местного населения и популярной у отды-
хающих Песчанки, что на севере острова, теперь в перечне государ-
ственных памятников природы, подлежащих обязательной охране, 
появится «сестра» – Шаманка.

Необычным оказалось и озеро Мухунур, расположенное в осно-
вании полуострова Кобылья Голова (Хорин-Ирги): вместо обычно-
го для побережий Байкала и для этой местности (в особенности так 
называемого отшнурованного озера, т. е. отделенного от основного 
водоема песчаной или гравийной косой) мы обнаружили углубле-
ние в скалах кратерного типа диаметром около 200 м, заполненное 
водой желтоватого цвета, в которой кишели разнообразные насеко-
мые. Меня поразила одна личинка алого цвета длиной около 2 см, 
которая перемещалась переламыванием пополам. Из разговоров с 
отдыхающими поблизости выяснилось, что на это озеро не садятся 
водоплавающие, а теплая вода только отпугивает людей из-за боль-
шого содержания живности и необычного цвета. Естественно, что 
были взяты пробы воды вместе с насекомыми для определения со-
става.

Были и другие находки: в пади Узур при обходе обнажения из-
вестняков, в которых сосредоточены геологические редкости, вклю-
чая драгоценные камни (в виде микрокристаллов), я обнаружил  
изящную, тонкую, словно ручной работы, 2-метровую по высоте 
арку, «декорированную» ярко-красными лишайниками.

Все красивые объекты байкальского побережья, в особенности 
бухты и его мысы, всегда испытывали и продолжают испытывать 
значительную экологическую нагрузку. Правда, мусор отдыхающие 
повсеместно стали складывать в кучи и убирать в каменные ниши, 
но это мало меняет дело: отходов везде много, их никто не утили-
зирует и не вывозит. Особенно безотрадное впечатление было от 
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посещения лечебного источника Сурхайтор, на котором груды бу-
тылок и мусора навалены в 10 метрах от родника здоровья. А мно-
гочисленные и неорганизованные проезды автотранспорта и места 
установки палаток уничтожают не только редкую, но и всякую рас-
тительность.

Не улучшилось, а ухудшилось, несмотря на разрекламирован-
ные в печати иностранные инвестиции в охрану этой жемчужины 
Байкала, состояние скалы Бурхан: нас сразу встретила новая аршин-
ная надпись в самом начале, у древних писаниц – «Гефест». До сих 
пор не закрыт подъезд к мысу. Автомобилисты подъезжают как мо-
гут близко, и никакие щиты и надписи не предупреждают, с чем они 
имеют дело и как себя вести в этом священном, теперь уже не только 
для местного населения, месте. Уже не хочется повторяться по пово-
ду замусоренной литорали, начавшихся катастрофических размывов 
и оврагообразования на перешейке мыса, не вынесенного до сих пор 
склада ГСМ. Мы вправе ждать от мэра Хужира С.Н. Грудинина более 
решительных действий и мер по спасению Бурхана.

По итогам работы экспедиции будут определены или уточнены 
границы памятников, определены меры по их охране, оформлены 
материалы и паспорта, которые будут переданы в главную приро-
доохранную организацию района – Прибайкальский национальный 
парк.

Остается порадоваться за парк: у него столько интересных и кра-
сивых памятников природы, ему есть что показать и есть что охра-
нять.

Остров Большой Тойник22

«Чайка смело пролетела над седой волной...» Как увижу чайку, 
так вспоминаю эту когда-то очень популярную песню. Для жите-
лей населенных пунктов, расположенных на берегах рек и круп-
ных водоемов, красивая, сильная птица – непременный сосед. И 
это в первую очередь можно сказать о серебристой чайке, которая, 
по наблюдениям ученых, около 220 дней в году радует нас своим 
белоснежным оперением и чарующим полетом на Байкале и в его 

22 Брянский В.П. Остров Большой Тойник // Вост.-Сиб. правда. – 1995. – 11 марта.
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округе. В прошлом году, проходя на лыжах 10 апреля остров Эдор, 
мы были ошеломлены, увидев этих птиц в белом безмолвии Мало-
го Моря. Но, оказывается, учеными появление здесь чаек отмечено 
уже 9 апреля.

В проливе Малое Море, который на Байкале является основным 
местом гнездования его самых крупных чаек – серебристой и сизой, 
главными «городами» этих птиц являются острова – 8 из 13. В их 
числе остров Большой Тойник.

По-бурятски «тойног» – коленная чашка, и поэтому нетрудно 
представить себе эту безлесную обитель площадью 0,09 км2 и на рас-
стоянии всего 1,1 км от материка, скальную платформу с обрывисты-
ми берегами, доступную не только бешеным напорам Сармы, но и 
многочисленным любителям посетить «сей брег уединенный». Тем 
не менее в экстремальных условиях существования этого внешне ти-
пичного для Байкала острова есть своя неповторимая жизнь.

Летом это вотчина серебристой чайки, которая поневоле, из-за 
перенаселенности малоприступных для человека птичьих крепостей, 
вынуждена селиться даже здесь, где за один заход можно собрать не-
сколько десятков яиц (слава богу, сборы яиц на Байкале устойчиво 
связываются с дореволюционным и военным периодами).

При этом отмечается даже динамика роста количества гнездо-
вий. В 80-е годы оно перевалило за 100. Вот почему в июле голая 
каменистая степь на Тойнике становится своеобразным детским са-
дом, по которому гуляют странные серые существа – голенастые, 
большеголовые, на которых среди пуха пробиваются пеньки рулевых 
и маховых перьев. На непрошеных гостей пикируют волны орущих, 
возмущенных родителей, поливая их пометом.

Кроме серебристой чайки в укромных нишах обрывов гнездятся 
разные утки, среди которых стоит выделить красную утку (огарь – 
Красная книга России) и других мелких птиц. Из млекопитающих 
прижиться смогли лишь три вида полевок. Безмолвным реквиемом, 
ушедшим в историю, на полках обрывов доживают свой век гнезда 
большого баклана – околоводных птиц, стаи которых еще в прошлом 
веке закрывали солнце. В наши дни большого баклана еще можно 
увидеть в виде бесприютных одиночек.

Юрием Николаевичем Петраченко, известным сибирским бота-
ником, найдены на острове и описаны такие редкие виды растений, 
как луговик Турчанинова (именуемый в простонародье щучкой), 
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занесенный в Красную книгу СССР, и рекомендуемая для местной 
охраны лилия карликовая (Красная книга Бурятии). Вот почему этот 
неказистый на вид голый остров решением Иркутского облисполко-
ма № 101 от 25 февраля 1985 года был утвержден государственным 
памятником природы. Охраняющей организацией назначена биоло-
гическая станция Иркутского университета.

Если мы хотим, чтобы дети впредь любовались полетом краси-
вых серебристых чаек, а поэты слагали о них вдохновенные стихи, 
давайте будем подальше оплывать остров Большой Тойник на Малом 
Море Байкала.

Бухта Ая23

Если плыть по Байкалу к Малому Морю с юга, то сразу за эстуа-
рием – фактически фиордом – речки Анги круто поднимаются голые 
склоны горы под названием Тондра, которая пологим гребнем сни-
жается к такой же безлесной вершине Аи. Сразу за ней должна быть 
бухта с таким же названием, но если этого не знать и специально ее 
не высматривать, то с полным успехом можно прокатить мимо – так 
незаметна с воды и неказиста на первый взгляд эта губа. Мелькает 
какая-то темная черточка... Ба, да это же пирс! На всю округу такого 
сооружения нет. Ведь когда-то это был причал не так давно курси-
ровавшего по всему Байкалу парохода «Комсомолец». Вот разве что 
окаймляющий бухту с севера обрыв светлых скал бросится еще в гла-
за посреди зеленых и рыжих тонов.

Но вот что об этом месте пишет в книге «По берегам Байкала» 
М.Н. Мельхеев в 1977 году: «...бухта Ая – одна из самых красивых на 
Байкале (от эвенкийского «ая» – красивый, прекрасный, изумитель-
ный). Бухта полуовалом вдается в сушу, с северной стороны окайм-
лена высоким скалистым обрывом, а южный берег – пологий, песча-
ный, который затем переходит в скалистую гору Ая. Окружают бухту 
голые, безлесные, холмистые сухостепные пространства. Отсюда на-
чинается Тажеранская степь, протянувшаяся до Ольхонских Ворот. 
Близ бухты в скалистом утесе Улан-Заба («Красная Заба») имеются 
пещера и наскальные рисунки давностью около 2500 лет».

23 Брянский В.П. Бухта Ая // Вост.-Сиб. правда. – 1995. – 21 окт.



87

Именно с этих рисунков, на которых изображены люди, рыбы, 
птицы, олени и пр., и началась с конца прошлого века известность 
Аи: их описывает иркутянин Агапитов, член Российского император-
ского географического общества, нашедший, по мнению академика 
А. Окладникова, при раскопках в устье р. Анги могильник эпохи 
бронзы и раннего железа. Аинские писаницы и относятся именно к 
этой поре.

В своих экспедициях я два раза безуспешно пытался искать на 
стенах Аи эти писаницы. Один раз на гребной лодке мы исколесили 
всю округу, с воды в бинокль обшарили каждый метр крутых скло-
нов, но безуспешно. Все сходилось к тому, что местное население 
– буряты – скрывает свою реликвию, считая ее священной. В июле 
этого года нам повезло: фермер Сергей Маланов провел нас к писа-
ницам, убедившись, что наши действия направлены на сохранение 
реликвии.

Хорошо сохранившееся на вертикальной плите из кристалли-
ческого мрамора площадью в 3 м2 послание из глуби веков состоя-
ло из трех групп изображений, отличающихся друг от друга как 
содержанием, так и способом исполнения. На первой способом на-
сечки контурно были нанесены фигуры гуся, осетра, двух человек 
и еще два символа. На второй процарапаны скелетные изображе-
ния трех человечков, рядом – контуром – два оленя. Черной кра-
ской нанесены стилизованные изображения двух человек и оваль-
ные символы.

В дальнейшем известность Аи прибывала за счет геологических 
и спелеологических открытий. Не искушенному в минералогии че-
ловеку вряд ли о чем-нибудь скажут такие специальные понятия, как 
лейкократовые граниты, микроклинсодержащие альбиты и пегмати-
ты с амазонитом. Обилие пород и минералов, в числе которых стоит 
отметить гранаты, слюды, турмалины и флюорит (что, впрочем, ха-
рактерно и еще для некоторых мест Тажеранской степи по соседству 
с Аей), позволило включить Аю в число объектов международных 
геологических конгрессов, присвоить ей статус геологического па-
мятника природы. Доступность и разнообразие пещер сделали их по-
стоянными местами проведения спелеоэкскурсий и сборов. Археоло-
ги, в свою очередь, установили, что некоторые пещеры во входной 
части были обитаемы древними людьми.
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Тут уместно поговорить об искусственных образованиях. По 
непроверенным сведениям, за ближним гребнем, над Ангой, добы-
вали аквамарины. Здесь сейчас сохранился штрек с разрушающим-
ся креплением свода. На границы мраморного массива со степью в 
рыхлых грунтах геологи бросили прикрытые вначале щитами шахты 
квадратного сечения. Сейчас щитов нет, и в ясный, солнечный день 
у этих шахт не видно дна – так они загадочно глубоки. Не дай бог 
туда попасть скотине, тем более – человеку: никто никогда не узнает. 
Поблизости шрамы разведочных траншей – геологи понятия в те со-
ветские времена не имели о рекультивации.

Как и на всей степи, растительность здесь настолько скудна, что 
более близка по видовому составу к пустынной. Тем не менее тут вы-
живают и краснокнижные растения, среди которых лилия карликовая 
(красная сарана).

В «Атласе Байкала» (СО РАН, Москва, 1993 г.), в разделе «Охра-
няемые объекты природы в бассейне озера», бухта Ая под № 15 стоит 
в числе ландшафтных памятников природы, свойства которой, под-
лежащие охране, кратко формулируются так: «Пещеры. Живописный 
берег. Отвесные скалы с петроглифами».

Живи вечно, красавица Ая!
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Человек  и  природа

Бурхан, мыс шаманский24

«Есть на острова Ольхон страшная пещера, называется она 
Шаманской. А страшна эта пещера потому, что в ней жил когда-
то повелитель монголов – Гэген-бурхан, брат Эрлен-хана, правив-
шего подземным царством теней. Оба брата постоянно наводили 
ужас на жителей острова своей жестокостью. Даже шаманы, по-
дарившие земному правителю свою молельню-пещеру, высеченную 
ветрами в белокаменной скале, и те боялись грозных владык, осо-
бенно самого Гэген-бурхана. Островитяне знали, что если уж выбе-
рется из пещеры на белый свет этот бессердечный и беспощадный 
властелин, то жди беды...»

Так в сказке-легенде рассказывается об одном из самых выда-
ющихся по своей красоте мест на Байкале, изображение которого в 
качестве символа озера в последнее время приводится на обложках 
и титульных листах книг и популярных изданий о Байкале. И заслу-
женно: неповторимая, дикая и впечатляющая красота двух скал – ба-
шен мыса в любую погоду привлекает многочисленных посетителей. 
До сих пор скалы почитаются у бурят священным местом, так как 
именно здесь совершались жертвоприношения хозяину Ольхона. 
Название мыса Бурхан появилось в местном лексиконе после того, 
как к бурятам проник буддизм, и означает «бог», «Будда». Подтверж-
дением этому служат буддийские надписи на стенах скал, которым, 
по-видимому, не угрожает время, так как они до сих пор находятся в 
неплохом состоянии.

Бурхан представляет собой полуостров шириной до 50 и длиной 
до 150 метров. Наличие низкого низменного перешейка, соединяю-
щего основную скалистую часть мыса с берегом, послужило основа-
нием для И. Черского считать его мысом острововидного типа. Нали-
чие перешейка и мощного ансамбля двух высоких скал, разделенных 
небольшим понижением и являющихся своеобразной доминантой 
местного ландшафта, а также состав слагающих массив пород (круп-
нокристаллические мраморы с включением чешуи графита, покры-

24 Брянский В. П. Бурхан, мыс шаманский // Вост.-Сиб. правда. – 1981. – 11 сент.
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тые яркими лишайниками, в основном красного цвета) издавна при-
ковывали внимание человека к этому природному феномену, тянули 
его к нему. Немалую роль в историческом значении мыса сыграла 
небольшая и простая пещера высотой до 4 м, проходящая насквозь 
через первую (со стороны материка) скалу. Шаманы в свое время не-
плохо использовали эту пещеру в корыстных целях: входя в пещеру с 
одной стороны скалы и выходя с другой, они демонстрировали свои 
способности проникать через камни, чем приводили невежественное 
население в состояние суеверного страха. Видимо, пещера являлась 
источником божественного почитания Бурхана, послужила поводом 
для легенд. В пещере были обнаружены стоянка людей новокамен-
ного века с орудиями труда и охоты, кости изюбра и зайца, обломки 
железняка.

Последние годы ознаменовались серьезными открытиями, сде-
ланными в районе Бурхана археологическими экспедициями Инсти-
тута истории, философии и филологии Сибирского отделения АН 
СССР под руководством академика А. Окладникова. На основании 
раскопок уникального некрополя древнего сибирского племени, 
часть которых была произведена совместно с американскими учены-
ми, была выдвинута гипотеза об азиатском происхождении коренно-
го населения Северной Америки.

В районе Бурхана большое эстетическое значение имеет ряд со-
седних живописных мысов (в их числе Богатырь с южной стороны), 
соединенных уютными бухтами с песчаными или галечными пляжа-
ми. Это – излюбленные места художников, фотографов и туристов. 
Эту зону, имеющую природно-историко-культурный характер, следу-
ет считать заповедной.

В настоящее время обе скалы Бурхана пестрят «автографами» 
туристов. Под угрозой уничтожения находятся еще не расшифрован-
ные буддийские надписи.

Землепользователь и хранитель памятника – Ольхонский рыбо-
завод, и он в первую очередь должен отвечать за сохранность этого 
памятника культуры.
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Птичья гавань в Иркутске25

Иркутску повезло: он стоит на одном из крупнейших в Сибири 
путей сезонной миграции птиц. Весной (в апреле-мае) и осенью (в 
сентябре-октябре) в светлое время суток с любой улицы можно на-
блюдать, стоит только поднять голову, огромные клинья-караваны 
перелетных птиц. Ночью в такое время нередко с неба доносятся 
приглушенные крики, пугающие несведущих: это пернатые несут на 
север весну.

Не повезло крылатым странникам: город вырос на богатых кор-
мами местах пойм Ангары и Иркута. Сейчас старожилы города вспо-
минают, что на острове Конном и озерах близ станции Иннокентьев-
ская (сейчас ст. Иркутск-Сортировочный) можно было отстрелять 
много дичи. Газетные заметки начала века еще доносят вести о по-
явлении на Ангаре стай фламинго и пеликанов.

В последние годы люди с интересом читают в наших газетах 
сообщения о загнездившихся близ железнодорожного путепровода 
утках, чибисах, и совсем фантастическими кажутся рассказы о появ-
лении в пойме Иркута черного аиста. Сейчас многие имеют возмож-
ность наблюдать за утиными выводками прямо из окон автобусов, 
работники поста ГАИ близ остановки «Узловая» для пропуска вывод-
ков через проезжую часть даже останавливают движение транспорта. 
Немало счастливых минут провел я в этом районе по пояс в воде, 
под прикрытием рогоза «охотясь» с фоторужьем за утками, отбиваясь 
от яростно нападавших белых крачек, снимая суслика, устроившего 
нору в откосе насыпи почти под самыми колесами автомобилей.

Обследования, произведенные фенологическим отрядом биолого-
почвенного факультета Иркутского госуниверситета в 1978-1980 гг., 
показывают, что система пойменных озер и болот приустьевой части 
Иркута, находящаяся в пределах городской застройки, является един-
ственной в своем роде после затопления пойменных участков Ангары 
в результате заполнения Иркутского и Братского водохранилищ. На 
долю околоводных среди зарегистрированных здесь 82 видов при-
ходится 61% всего фаунистического спектра птиц этого уникального 
местообитания пернатых. Среди них не только обычные для области 
кряквы, чирки-свистунки, широконоски, бекасы, кулики-фифи, но и 

25 Брянский В.П. Птичья гавань в Иркутске // Вост.-Сиб. правда. – 1982. – 9 янв.
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белокрылые крачки, турухтаны, которых здесь раньше не было, зане-
сенные в Красную книгу СССР бекасовидные веретенники. Встреча-
ются гуси, серые цапли, малый кроншнеп, пеганка, черная кряква.

Иркутску повезло еще раз: помимо увеличения численности око-
ловодных птиц в городской застройке увеличился их видовой состав. 
В подобной ситуаций несколько лет назад оказались омичи. Подарок 
природы они приняли с благодарностью, создав заповедник «Птичья 
гавань». В Англии общество охраны природы скупает такие озерно-
болотные места и создает заповедники, получая немалый доход на 
туристской эксплуатации и изданиях популярного направления.

И у нас ученые полагают создать орнитологический заповедник, 
который может быть использован как учебная база естественных фа-
культетов иркутских вузов и юннатских школ. Но район, несмотря 
на неблагоприятные грунтовые условия, застраивается промышлен-
ными объектами и сооружениями третьего железнодорожного пути 
Восточно-Сибирской железной дороги. Для реализации предложения 
требуется работа большого коллектива специалистов. Так, архитек-
торам придется увязать генеральный план города с потенциальными 
границами заповедника между поселками Кирова, Горького, района-
ми города Ново-Ленино и Иркутск-2. Дендрологам следует продумать 
организацию контурных лесонасаждений с размещением в них смо-
тровых туристских площадок, проектировщикам нужно будет учесть 
необходимость обеспечения стока воды и сообщения между участками 
поймы, разрезанными транспортными коммуникациями, посредством 
устройства мостов и недопущения сброса вредных стоков в бассейн.

Памятник природы «Птичья гавань», который следует рассма-
тривать скорее как ландшафтно-комплексный, должен получить пу-
тевку в жизнь.

Кайская роща26

Месторасположение Иркутска не описано популярно с точки 
зрения геологии и рельефа. Но сегодня архитектор наверняка скажет, 
что Иркутску повезло: склоны холмов различной крутизны изрезаны 
речными долинами, они позволяют создать живописные и запоми-
нающиеся ансамбли.

26 Брянский В.П. Кайская роща // Вост.-Сиб. правда. – 1982. – 17 апр.
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Одна из гор по имени прижимающейся к ней незаметной речуш-
ки называется Кайской. Еще лет 20 назад она была на окраине города, 
а сейчас не только режет его почти пополам, но и сама интенсивно 
застраивается. Из любой части города видна гора с зеленой щети-
ной соснового бора на макушке. Там же, где ее основание методично 
точит быстрый Иркут, спелой желтизной обозначились песчаники, 
словно подчеркивая, что горе стоять вечно.

Но не на гору обращает свое рассеянное внимание пассажир лю-
бого поезда, проносящегося у ее подножья. Сосновый бор, изуми-
тельно чистый, звонкой медью вековых стволов стремительно взбе-
гающий по откосу, сделал бы честь любому городу. Кайской рощей 
называют иркутяне это место.

Только здесь, на горе, сохранились такие сосняки, которые росли 
с исторических времен.

Гора и сосновый бор на ней тесно связаны с рождением и раз-
витием Иркутска. Именно на горе, в березовой роще (ныне сад  
им. Парижской коммуны), при строительстве в 1895 году циклодро-
ма были обнаружены обширные захоронения 3-4-тысячелетней дав-
ности, так называемой китойской культуры. Жилища и погребения 
древних людей обнаруживались на горе постоянно и позднее: при по-
стройке железной дороги и городского арочного моста через Ангару, 
при прокладке коммуникаций. Это говорит о том, что именно здесь 
первыми поселенцами были найдены наиболее благоприятные усло-
вия для жизни.

Как доносят до нас официальные хроники, уже в 1684 году на 
Кае стояла государева мельница, а лес для строительства ее и плоти-
ны рубили в сосновой роще Кайской горы. Отсюда и пошло название 
долины Каи – Мельничная падь, а поселение на ее левом берегу по-
лучило название Мельниково. На берегу Иркута под Кайской горой 
служивый человек Васька Каменщик выломал глыбы в обнажениях 
песчаника для жерновов мельницы и фундаментов Спасской церкви, 
которую до сих пор держат на себе камни с Кайской горы.

Роща на Кайской горе и Иркут под ней были любимыми местами 
прогулок и отдыха жителей. Здесь собирали грибы, ягоды, травы, ка-
тались на лодках, а зимой по льду – на санях.

С постройкой железной дороги и станций быстро стало разрастать-
ся предместье Глазково. И Кайская роща, сосновая и березовая ее части, 
стала местом проведения маевок рабочих депо. Это время связано с дея-
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тельностью выдающегося человека – члена Коммунистической партии 
С.М. Кирова, который в 1908–1909 годах жил в Иркутске и восстанавли-
вал разгромленную в годы реакции большевистскую организацию.

Новое направление в использовании рощи начинается в 1901 
году, когда на деньги купцов Медниковых была построена больница 
для лечения хронических заболеваний. Здание по проекту архитекто-
ра Кузнецова (сейчас главный корпус курорта «Ангара») до сих пор 
является одним из самых красивых в Иркутске. Уже при советской 
власти, 4 февраля 1932 года, здесь был открыт физиотерапевтиче-
ский институт (ФТИ), фактически игравший роль санатория, доволь-
но популярного в Приангарье. В годы войны ФТИ был реорганизован 
в военный госпиталь. В 1957 году глубокая артезианская скважина, 
пробуренная на территории рощи, дала хлоридно-натриевый рассол 
с небольшим содержанием сероводорода, минеральную воду такого 
же типа, какая с успехом применяется на курорте «Усолье». Такую же 
воду на следующий год дала и вторая скважина, на основе которой 
построен ванный корпус. Успешное лечение многих серьезных забо-
леваний позволило в 70-е годы создать на базе ФТИ курорт «Ангара», 
которому была отведена основная часть рощи в виде лесопарка пло-
щадью 75 гектаров. А в 1979 году на курорте открывается отделение 
реабилитации больных, перенесших острый инфаркт миокарда. Все-
го за 50 неполных лет здоровье здесь поправило свыше 300 тысяч со-
ветских людей, а каждый год курорт принимает 4 тысячи больных.

Состояние Кайской рощи на территории курорта, т. е. в север-
ной части, можно считать удовлетворительным. Однако не может не 
вызывать беспокойства ряд факторов, которые в будущем – может 
быть, уже ближайшем – могут сказаться на состоянии древостоя. Как 
известно, деревья здесь примерно одного, к сожалению, преклонно-
го возраста. Без планомерного омоложения рощи не обойтись, и эта 
работа должна проводиться иркутским «Горзеленхозом» системати-
чески. Следует упорядочить и пешеходное движение, особенно хао-
тическое в местах спуска к берегу Иркута, т. е. в районе автобусных 
остановок «Роща» и «Автобаза». На особенно крутых местах берега 
необходимы лестничные сходы, что позволит удержать плодород-
ный верхний слой от сталкивания вниз, к воде. И надо закрыть две 
местные котельные, загрязняющие воздух в этих курортных местах 
(с постройкой теплопроводов в город от Ново-Иркутской ТЭЦ такая 
возможность появляется).
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Тревогу вызывает южная, «беспризорная» часть рощи, распо-
ложенная над Каей: со стороны Студгородка ведется интенсивное 
строительство зданий и сооружений различного назначения, вклю-
чая гаражные кооперативные постройки. Необходимо стабилизиро-
вать границу рощи как можно быстрее, не допустить, чтобы от этих 
зеленых легких города каждый год, хотя бы понемногу, отрезались 
кусочки. Ликвидация леса на крутых склонах, где практически невоз-
можно проводить укрепительные работы, приведет к быстрой эрозии 
почвы с интенсивным ее вымыванием.

Для осуществления многочисленных мероприятий по сохране-
нию такого замечательного памятника природы, каким, несомненно, 
является Кайская роща, ей нужен такой хозяин, который проводил бы 
единую природоохранительную политику. И лучше всего для этого 
подходит курорт «Ангара».

Скальные чудеса Приангарья27

Широко распространенные в ряде местностей геологические 
образования – скальные останцы – всегда привлекали внимание че-
ловека своеобразием, живописностью форм, вызывали восхищение, 
а порой и суеверный страх. Многие из них имеют мировую извест-
ность, являясь выдающимися памятниками природы, своеобразными 
ее творениями. Для примера достаточно назвать гигантский оста-
нец Айерс-Рок, Башню Дьявола в США, три башни в Чехословакии. 
Такие своеобразные островки первобытной природы, как правило, 
становятся центрами туризма, отдыха и скалолазания. В Сибири же 
наверняка не найти человека, который бы не знал знаменитые запо-
ведники «Столбы» под Красноярском. Уже второй десяток лет здесь 
проводятся популярные соревнования по скалолазанию на приз  
Е. Абалакова, привлекающие сильнейших спортсменов страны.

В Прибайкалье, в районе Олхинского плато, между побережьем 
Байкала и Иркутом имеется большое количество останцев, среди ко-
торых немало широко известных.

Сегодня трудно представить себе Иркутск и близлежащие города 
без Витязя, скального контрфорса на берегу студеной Олхи. Это не 

27 Брянский В.П. Скальные чудеса Приангарья // Вост.-Сиб. правда. – 1983. – 15 мая.
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только популярное место отдыха горожан, но и фактически спортив-
ная база многих видов туризма и скалолазания в масштабе всей об-
ласти, исключительно благодатное место проведения слетов, сборов 
и соревнований. Витязь с полным правом можно назвать колыбелью 
альпинистов Приангарья.

Гораздо позднее начали осваиваться скальники района станции 
Подкаменная. В сторону Байкала популярны среди туристов Ангар-
ска и Иркутска Вороний Камень, Белая Церковь, Фараон, в сторо-
ну Иркута – Подкаменский голец, Лев, Ворота. Открытие их стало 
возможно после проведения лесоразработок и обнажения склонов и 
гребней, устройства проездов. Сейчас количество известных тури-
стам останцев исчисляется сотнями.

Пожалуй, совершенно неизвестны останцы в районе станции 
Глубокая, в Андриановском хребте. Один из скальных островов на-
ходится вблизи станции Андриановская, но, скрытый густым лесом, 
остается известным только местным жителям.

Другой останец, мощный и высокий, хорошо просматривается 
на расстоянии около 5 км в направлении на Комарский отрог Хамар-
Дабана из окон поезда в районе остановочного пункта Кедрами. 
Здесь же, на границе с Хамар-Дабаном, находятся Царские Ворота в 
районе Камня Мойгото.

Наличие скальных останцев в непосредственной близости от 
крупных промышленных центров является отличным резервом для 
развития отдыха и туризма. В межсезонье же (в апреле-мае), после 
завершения лыжного периода, когда пешком никуда не уйдешь из-
за распутицы, они могут стать настоящей палочкой-выручалочкой: 
вокруг скальников в это время сухо, скалы теплы, и лазание по 
ним доставляет истинное удовольствие. Необходимо только иметь 
в виду, что скалы не терпят небрежного отношения, бравады. Азы 
передвижения по ним, полученные на туристских семинарах или в 
альпинистских секциях, занятия под руководством опытных настав-
ников помогут избежать несчастных случаев, ведь высота некоторых 
«столбов» и стен достигает 40 м.

Совершенно особо стоит подчеркнуть, что многие наши остан-
цы из-за своей архитектурной неповторимости и своеобразия явля-
ются памятниками природы и нуждаются в охране, в особенности их 
лесное окружение. Помнить об этом должен каждый, кто готовится в 
поход к этим чудесам природы.
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Заповедными  маршрутами

Баргузинские высоты28

О проблемах рекреационного освоения Байкала, об одном из ин-
тереснейших в этом смысле его районов – Баргузинском хребте рас-
сказывает председатель секции охраняемых природных территорий 
облсовета ВООП, член Байкальской комиссии ВООП В. Брянский.

Сегодня с сожалением приходится признавать, что одна из основ-
ных проблем рекреационного освоения великого сибирского озера – 
организация массового отдыха и туризма на Байкале – не только не 
решена, но и находится в стадии робких теоретических разработок и 
предпосылок. Мало того, ввиду отсутствия конкретных руководящих 
материалов и инструкций в части природоохраны на местах вместо 
разумного использования природных богатств Байкала пошли по 
наиболее простому пути – полному запрету спортивного туризма 
под предлогом постоянной пожарной опасности в лесах, развития в 
массовом количестве охотничьих хозяйств, заказных, заповедных и 
охраняемых территорий.

Предполагается, что объединяющим началом станет организа-
ция национального парка «Байкал». Но создание административно-
управленческого аппарата само по себе не изменит положения. Для 
полноценной индустрии отдыха и туризма необходима научно обо-
снованная и подтвержденная экспериментами концепция развития, 
нужна паспортизация с полными характеристиками наиболее при-
годных для этих целей районов, нужен перечень особо значимых для 
туриста объектов – в познавательном, эстетическом или научном от-
ношении, своеобразный банк, как сейчас принято говорить, памят-
ников природы.

Теперь, наверное, понятно, почему хочется подробнее остано-
виться на мероприятиях, ежегодно осуществляемых секцией охра-
няемых природных территорий Иркутского облсовета ВООП и чле-
нами Байкальской комиссии Центрального совета Всероссийского 
общества охраны природы. В особенности на экспедиции этого года 
по Баргузинскому хребту.

28 Брянский В.П. Баргузинские высоты // Вост.-Сиб. правда. – 1985. – 15 янв.
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За основу была принята эталонная тропа направления Хакусы 
– Алла маршрута 3-й категории сложности, проходимого группами 
средней подготовленности. Конечные (или начальные) точки этой 
тропы, представляющие собой известные горячие лечебные источни-
ки, используются в настоящее время далеко не на полную мощность. 
Немало интересного таит в себе и сама тропа. Прежде всего ряд кра-
сивых горных озер, в котором известное озеро-заказник Фролиха яв-
ляется своеобразной жемчужиной. Однако подлинным откровением 
для нас стало другое безымянное озеро – исток реки Левая Тэпо, ко-
торое соединило в себе два качества – озера и ледника – таким обра-
зом, что даже непонятно, к какому геоморфологическому виду его и 
отнести. Расположенное на большой высоте озеро питается в южной 
части ледничком северной экспозиции, сползающим в его воды.

Из-за дефицита времени не удалось обследовать ледники в вер-
ховьях реки Светлой, однако и в нашем маршруте помимо озерного 
ледника нам посчастливилось в верховьях одного из притоков Ше-
нанды пройти еще по одному ледничку. Не исключено, что некото-
рые из каров по всем признакам (в частности, на притоке реки Аллы) 
таят немало сюрпризов для гляциологов.

Не было на нашем пути реки, на которой не встретились бы во-
допады. Порой поднимаешься по склону, оглянешься – и с удивле-
нием замечаешь, что на противоположном склоне падает вниз столб 
воды. Однако вернуться к нему нет возможности, потому что часто 
на несколько километров приходится тратить полдня. Иногда совер-
шенно очевидно, что беснующаяся рядом в каньоне река буквально 
напичкана водопадами, однако ее обследовать по той же причине не-
возможно. И невольно позавидуешь тем, кто после нас будет иметь 
такую возможность.

Немало интересных встреч было и с живым миром: с утками и 
крачками на высокогорных озерах, в которых на первый взгляд нет 
ничего живого; северными оленями в местах, в которых еще не сту-
пала нога человека. В маленьких долинках разбойничьим свистом 
встречали нас черношапочные сурки, занесенные в Красную книгу 
СССР. И какой переполох поднялся в наших рядах, когда на Томпу-
де Виктор Филиппов, инженер-конструктор института «Промстрой-
проект», буквально споткнулся на берегу о цветок эдельвейс. Где он 
только не растет, этот кумир туристов и альпинистов! Теперь к ме-
стам его обитания для себя мы вписали и Баргузинский хребет.
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Немало грозных и высоких вершин осталось в стороне, пока, на-
конец, мы не приблизились к наибольшей вершине не только Баргу-
зинского хребта, но и всего байкальского бассейна – высоте 2840. Не 
раз ее острую пирамиду узнавали мы с разных перевалов, пока не 
посчастливилось ступить на ее гребень – заветную мечту многих ту-
ристов и альпинистов. В успешном восхождении нам очень помогло 
описание, составленное руководителем группы первовосходителей 
из Москвы Громовым. Так на вершинном гребне рядом с туром мо-
сквичей появился и наш тур с запиской, в которой нами предлагалось 
покончить с безымянностью вершины, назвав ее пиком Байкал.

...Суровы, трудны, но исключительно благодатны путешествия 
на Байкале. Сделать их открытыми для всех любителей туризма, а не 
подпольными, запретными – задача важная, актуальная, от решения 
которой во многом будет зависеть судьба Байкала.

Байкальская «Кругосветка»29

Идея байкальской тропы очень молода и привлекательна. По при-
меру 3000-километровой аппалачской (США) ее предложил страст-
ный защитник природы Байкала, председатель байкальской комиссии 
ВООП О.К. Гусев в качестве своеобразного буфера перед растущими 
перегрузками отдельных, наиболее популярных районов побережья 
и с целью более рационального использования природы озера. Суть 
предложения сводится к организации с достаточными удобствами 
пешеходного путешествия вдоль самого интересного западного побе-
режья на расстояние около 1000 км. Хочу заметить, что идея должна 
стать более логичной и завершенной: гораздо заманчивее – по при-
меру водных кругобайкалок, кругосветок – пешеходная тропа вокруг 
всего озера, которая составит около 2300 км (более точно ее длину 
можно будет определить лишь после начала функционирования та-
кой тропы). Такое путешествие, которое можно было бы совершить 
за 3–5 отпусков, осталось бы в памяти на всю жизнь.

Не останавливаясь на общих вопросах организации тропы и 
охраны природы в ее окружении, что под силу только специально-
му коллективу разработчиков, хочу поделиться некоторыми мыслями 

29 Брянский В.П. Байкальская «Кругосветка» // Сов. молодежь. – 1981. – 27 окт.
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по ее самому труднодоступному в транспортном отношении, дикому 
пока участку от поселка Онгурены до мыса Котельниковского, кото-
рый в этом году стал местом изысканий 4-й байкальской экспедиции 
облсовета ВООП по выявлению памятников природы.

Впятером с одной байдаркой (трехместный «Салют») мы выса-
дились в Онгуренах с неувядаемого и почти уже легендарного «Ком-
сомольца». Впереди 10-дневный, по плану, более чем 200-километро-
вый путь по берегу на север, о котором в немногих путеводителях 
достаточно общие фразы и далекий от истинной трудности киломе-
траж. Используя особенности маршрута для облегчения и ускорения 
движения, применяем задуманный в Иркутске комбинированный 
способ – с транспортировкой основного груза на байдарке.

Невозможно описать всего путешествия, рассказать об увиден-
ном на этом участке побережья, большую часть которого из-за от-
сутствия троп пришлось протопать по крупной гальке. Пока все 
подробности маршрута – достояние дневников, но вот что наиболее 
врезалось в память, так это великолепная панорамная обзорность 
ландшафтов, их большое разнообразие и живописность. Очень мно-
гие высоты и вершины Байкальского хребта, достаточно доступные, 
представляют возможность осмотра круговых панорам на расстоя-
нии в десятки километров, вначале включая Малое Море с островами 
и остров Ольхон, затем Ушканьи острова и полуостров Святой Нос, 
Баргузинский хребет и мысы западного берега. Постоянная близость 
гор создает возможность ознакомления с впечатляющей горной при-
родой, яркими альпийскими ландшафтами, многочисленными следа-
ми ледниковой деятельности.

Водопады, и немалые, есть практически в каждой долине Бай-
кальского хребта. Многие из них еще ждут своих первооткрывателей. 
Среди них пока выделяются каскады рек Рытая, Безымянная, Заво-
ротная, с чистым падением и быстротечные на Куркуле, Молоконе и 
их притоках.

Следует выделить как удивительный пример приспособляемо-
сти живых организмов группу поваленных ветром и растущих уже 
десятки лет в горизонтальном состоянии лиственниц между мысами 
Котельниковский и Рытый.

Отличным примером кольцевого маршрута байкальской тропы 
может служить наш недельный переход по долинам и верховьям рек 
Куркула, Мужиная и Молокон с прохождением трех перевалов – Му-
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жинай, Солнечный и Надежда. Хорошо набитая геологическая тропа 
через перевал Мужинай привела в горно-таежную местность в вер-
ховьях Правого Улькана, которая сразу потребовала в условиях пол-
ного бездорожья навыков определения местонахождения без всяких 
ориентиров, поисков слабо выраженного с этой стороны перевала 
Солнечного, вдобавок постоянно закрытого в то время туманом. На-
градой нам были первозданная природа и такие явления и объекты, 
которые могут быть отнесены к находкам географического порядка 
и памятникам природы. Первым из них на нашем пути встал боль-
шой каскад водопадов высотой не менее 300 м в верховье ленской 
Куркулы, вода в котором, успокаиваясь на секунду в чашах-котлах, 
вновь яростно бросалась вниз с отвесных уступов. Пока сведений 
о более высоком каскаде в пределах бассейна Байкала не имеется.  
Через 3 км, на подходе к перевалу Солнечному, на высоте примерно 
1800–1900 м в суровой, с крутыми осыпными склонами, висячей до-
линке новое диво: 300-метровый и шириной до 100 м ледник, покоя-
щийся в фанитной чаше и своей нижней частью упершийся в скаль-
ный порог-ригель.

Молокон в месте его крутого, под прямым углом, поворота к Бай-
калу подарил нам еще одну радость – водопад в эффектной кониче-
ской воронке, впервые попавший на наши пленки еще 4 года назад. 
На этот раз мы уточнили высоту падения водяной струи – до 150 м, 
что позволяет отнести Бегущую Ленту к самым высоким водопадам 
бассейна Байкала.

Вместе с другими участниками экспедиции я второй раз поднял-
ся на гору Черского, которая еще сравнительно недавно считалась не-
покоренной и практически неприступной.

При благоприятных климатических условиях вершина по этому 
маршруту действительно доступна для достаточно квалифицирован-
ных туристских групп.

Несомненно, гора Черского является исключительно благодар-
ным объектом восхождения, на который нет простых дорог: все греб-
ни имеют, самое малое, 3-ю категорию трудности, стеновые участки 
при довольно большой, до километра, высоте исключительно слож-
ны. Интересные маршруты на любой вкус ждут смельчаков и в боль-
шой группе соседних вершин.

Выше уже отмечалось, что к двум ледникам горы Черского (так 
и не имеющим до сих пор названий) добавился третий, которому по 
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имени близлежащего перевала мы дали название Солнечный. И если 
к этому прибавить великолепный быстротечный водопад на вытека-
ющей из ледников Куркуле и высокогорную карликовую расу хариу-
са в озере Гитара на этой реке, а также многочисленные водопады, 
исследованные долины и вершины в бассейне реки Водопадной, то 
станет понятным, каким мощным потенциалом ресурсов обладает 
район горы Черского.

На пути байкальской тропы немало трудностей не только ор-
ганизационного порядка. Ведь она должна пересечь территории 
не одного заказника и заповедника. И стоит широко использовать 
опыт организации более чем 2000-километровой пешеходной тро-
пы «Уральский меридиан»: в состав штаба тропы вошли известные 
ученые, краеведы, представители Всероссийского общества охраны 
природы. По заданию штаба тропу разметят самодеятельные груп-
пы; штаб и местные советы по туризму сделают описание тропы; 
студенты-архитекторы подготовят оригинальные проекты будущих 
приютов, биваков, хижин. Их строительство предполагается силами 
студенческих строительных отрядов.

Байкальская тропа, которая должна упорядочить развитие туриз-
ма на Байкале и позволить рационально использовать его природные 
богатства, имеет право на жизнь. Ввести ее в строй – благородная 
задача туристов всей страны.

Шаманский камень30

На Байкале нет, пожалуй, более популярного и легендарного 
места, чем крохотный островок в истоке Ангары, носящий назва-
ние Шаманский камень. Это все, что осталось здесь от Приморского 
хребта после размыва его в незапамятные времена водами Ангары. У 
камня довольно обширное скальное основание, образующее своего 
рода порог перед байкальскими глубинами.

Кто теперь не знает, как легенда объясняет его происхождение? 
Полюбила Ангара, единственная дочь могучего богатыря Байкала, 
красавца Енисея и, несмотря на отцовский запрет, однажды ночью 

30 Брянский В.П. Памятники природы. – Иркутск. – 1983. – С. 12–13.
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вырвалась из каменных стен. Поздно хватился отец беглянку, рассви-
репел, схватил с берега утес и бросил его ей вдогонку. Так и лежит 
с тех пор утес на месте, где разорвала скальные оковы Ангара. Но 
название ему дали, по-видимому, другие предания. В одном из них 
говорится, что на месте Шаманского камня когда-то жил могучий 
бурятский шаман Гуртэ-Зари, считавшийся добрым покровителем 
окрестностей. Другие предания утверждают, что камень закрывал 
вход в подводное царство злого духа Эрлен-хана и охранялся огром-
ной змеей Юдбой. Только при ее содействии шаманы могли прони-
кать в подводное царство и после жертвоприношений Эрлен-хану 
освобождать души заболевших бурят. Наличие подводного царства 
якобы дало начало обычаю выпытывать с помощью камня признания 
у преступников. Их подвозили на лодке и оставляли на камне наеди-
не со стихией. Грозные байкальские волны ассоциировались у обви-
няемого с духами находящегося под ним царства, и он, как правило, 
сознавался в содеянном.

Шаманский камень окружен водами, и пока единственным не-
осуществившимся покушением на его целостность можно считать 
предложение о взрыве для быстрого наполнения водохранилища Ир-
кутской ГЭС. Как и другие памятники, его следует снабдить знаком 
«Памятник природы! Охраняется законом!». А на правом берегу, со 
стороны Лимнологического института и шоссе, поставить инфор-
мационный щит, запрещающий делать надписи на камне, разрушать 
его.

Иркутский ландыш31

Ландыш... Кто из людей не знает этих нежных, душистых,  
изящных цветов. Сколько сказок и легенд связано с ними! Мы с дет-
ства усвоили, будто в ландышах прячутся на ночь солнечные зайчики 
и что эти цветы возникли из бусин ожерелья Белоснежки, рассыпав-
шегося во время ее бегства от злой мачехи. Душистый ландыш – лю-
бимый цветок многих людей. Кроме того, это ценное лекарственное 
растение, препараты которого входят в состав многих комплексных 
сердечных средств.

31 Брянский В.П. Памятники природы. – Иркутск. – 1983. – С. 67–69.
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Ландыш – многолетнее растение до 30 см высотой, с тонким пол-
зучим корневищем и небольшими шаровидно-кольчатыми белыми 
цветками, собранными в кисть; относится к семейству лилейных.

В СССР произрастает три вида лекарственного ландыша: закав-
казский (южный берег Крыма, Западный Кавказ), ландыш майский 
(произрастает в Европейской части СССР) и ландыш Кейскея (Даль-
ний Восток, Приморье, Приамурье, Сахалин и Курильские острова). 
Поскольку растение широко известно благодаря своим целебным и 
декоративным свойствам, считалось, что ареал ландышей практи-
чески изучен с исчерпывающей полнотой. И поэтому сообщение о 
том, что в Зиминском районе Иркутской области, в окрестностях села 
Междугранка, растет ландыш, было воспринято учеными скептиче-
ски. Тем не менее при обследовании сведения подтвердились.

Ландыш (а это была, как сейчас признали ученые, Кейскея) рас-
тет на высоте примерно 520–550 м над уровнем моря, на ровной пло-
щадке со слабым уклоном на территории Иркутско-Черемховской 
равнины, близ предгорий Восточного Саяна, в километре от юж-
ной окраины села Междугранка, примерно в 50 км западнее города 
Зимы.

На участке произрастания, покрытом редким березняком с при-
месью сосны и сибирской лиственницы, ландыш резко преобладает 
в покрове, образуя сплошные заросли в виде эллипса, вытянутого с 
востока на запад, площадью около 2/3 гектара.

Междугранская колония ландыша, который сейчас принято 
считать иркутским, представляет значительный научный интерес 
не только как реликтовое (остаток третичных широколиственных 
лесов, исчезнувших в Сибири), но и одновременно как ценное 
лекарственное растение. И поэтому рекомендации ученых по его 
охране категоричны: это полный запрет всех видов хозяйственной 
деятельности в месте произрастания цветка и охранной зоне, пло-
щадь которой должна составлять не менее гектара, а также запрет 
его сборов для медицинских и декоративных целей, прием аптеками 
в качестве сырья.

Предвижу возражение цветоводов – ландыш легко культивирует-
ся, поэтому его нередко можно встретить на рынках. Действительно, 
известны случаи произрастания в сибирских городах ландыша май-
ского. Однако это явление нетипичное, и до сдачи этих редкостных 
цветов в аптеку дело, конечно, не дойдет.
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Обследование зоны произрастания иркутского ландыша в авгу-
сте 1981 года, оконтуренной в 1976 году с помощью затесок, показало, 
что в одном месте обозначился прирост растений на массиве длиной 
14 м и шириной 26 м. Отрадное явление для заповедного цветка!

Озеро с кувшинкой чисто-белой32

Цветы семейства кувшинковых, или нимфейных, украшая во-
доемы и оранжереи ботанических садов, издавна применялись в на-
родной медицине. У древних народов в качестве культовых растений 
широко использовались кувшинки: ярко-красные цветки кувшинки, 
пришедшие из Восточной Индии, использовались в венках, возла-
гаемых в качестве символа божественности на властителей Древнего 
Египта во время торжеств. Изображение кувшинки голубой, распро-
страненной в долине Нила, часто встречается на монетах, колоннах 
и могильных плитах Древнего Египта. У разных народов с кувшин-
ками связаны многочисленные легенды и сказания. Об этом говорит 
уже название семейства, ведь в греко-римской мифологии нимфы – 
это божества, олицетворяющие силы и явления природы.

В настоящее время численность популяций кувшинки сокраща-
ется. Это растение повсеместно рекомендуется к государственной 
охране. В полной мере это относится и к кувшинке чисто-белой – 
широко распространенному виду в умеренной зоне Европы и За-
падной Сибири, но крайне редко встречающемуся в Центральной 
Сибири. Известно ее местонахождение в окрестностях Киренска, 
в Усть-Кутском и Усольском районах, по юго-восточному побере-
жью Байкала. Однако наиболее многочисленно ее произрастание в 
окрестностях пос. Казачинское – на озере длиной 500 м и шириной 
50 м. Фактически это старица реки, о чем говорит и довольно посто-
янная его глубина – около 2 м. В период цветения, которое начинает-
ся в июне и достигает максимума в августе, озеро представляет со-
бой красивое, сказочное зрелище. Интересно, что вечером растения 
закрываются и погружаются в воду так, что после 7 часов на водной 
глади не найти уже ни одного цветка. Не увидишь кувшинок и в до-
ждливую погоду.

32 Брянский В.П. Памятники природы. – Иркутск. – 1983. – С. 64–66.
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В Предбайкалье, являющемся восточной границей ареала, на озе-
ре представлено наиболее массовое скопление растений – его поверх-
ность заросла кувшинкой, по крайней мере, на 75%. К сожалению, 
вернее, к несчастью для цветка, необыкновенное озеро, находясь на 
расстоянии нескольких метров от автомобильной дороги, привлекает 
внимание всех проезжающих. Цветы срываются, однако упругая цве-
тоножка, вырванная из воды, тут же поникает – и красивая белоснеж-
ная кувшинка, лишенная естественной опоры, безжизненно опускает 
свою прекрасную голову. Тем не менее люди не удерживаются от без-
думного соблазна и обрывают цветы охапками.

Для защиты растений необходимо полностью запретить сбор 
цветков и корневищ в лекарственных целях, плавание по озеру на 
лодках, использование озера и его окрестностей для свалки мусора. 
Кроме того, нужно принять меры к тому, чтобы не изменился гидроло-
гический режим озера: кувшинки очень чувствительны к снижению 
уровня кислорода в воде. Роковые последствия могут иметь и попыт-
ки изменения уровня воды как в самом озере, так и грунтово-речных 
вод в окрестностях. Все эти меры в сочетании с разъяснительной 
работой среди местного населения и установкой информационных 
и запрещающих щитов по контуру охранной зоны (они совершенно 
необходимы!) помогут надолго сохранить редкий цветок.

Мыс Шаманский33

Мыс Шаманский, находящийся в 5 км от Слюдянки, – самый за-
падный из мысов Байкала. Он является продолжением одного из от-
рогов Хамар-Дабана, почти на полкилометра вдается в воды Байкала 
и уже издалека приковывает к себе внимание светлыми, из серого 
мрамора, обрывистыми берегами. Трудно найти время года, когда бы 
с его круч не ловили удочками рыбу; под его своеобразными обры-
вами всегда стоят лодки рыбаков, просто отдыхающих. Уютом, ти-
шиной, покоем, достоинством наполнена природа этого живописного 
местечка.

Буряты называли это место Айха-Шулун («Страшный Камень»). 
В прошлом он служил местному населению для отправления религи-

33 Брянский В.П. Памятники природы. – Иркутск. – 1983. – С. 15–16.
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озных обрядов – в частности, для жертвоприношения богам. Видимо, 
в появлении этих обычаев не последнюю роль сыграли многочислен-
ные пещеры-гроты, затопленные с повышением уровня озера при по-
стройке Иркутской ГЭС.

Когда-то берега мыса изобиловали нерпами: по свидетельству 
Карла Риттера, «пещеристые скалы Шаманского мыса доставляют 
самое безопасное убежище тюленям». Увидеть здесь нерпу сейчас 
– редкая удача. Бесконтрольный отстрел животного надолго отбил у 
него охоту приближаться к берегам.

В последние годы мыс стал не только местом эпизодического 
времяпрепровождения, но и настоящего паломничества отпускни-
ков, надолго оседающих с палатками на крохотном участке суши. В 
результате буквально на глазах редеет растительный покров мыса, 
туристы вырубают на дрова и стойки для палаток последние деревья 
и кустарники. Кострища – ямы с глубоко выгоревшей почвой – воз-
никают то там, то здесь, и сегодня сведущие люди приходят сюда уже 
со своими дровами – на мысу их не найти.

На Шаманском мысу, имеющем большое эстетическое значение, 
необходимо запретить установку биваков, разжигание костров и уни-
чтожение растительности, проведение какой бы то ни было хозяй-
ственной деятельности. Об этом должны сказать информационные 
щиты на перешейке и на самом мысу. Туристские потоки следует 
направить по одной хорошо размеченной и благоустроенной тропе 
с указанием опасных мест. Границы памятника на подходах следует 
расширить за счет лесного участка, который сыграет роль охранной 
зоны, то есть фактически для объекта необходим заказной режим ис-
пользования.

Саган-Хушун – Белый мыс34

Является одним из замечательных памятников природы на остро-
ве Ольхон. Однако лишь в последние годы его фотографии стали по-
являться в различных публикациях и фотоальбомах, поэтому откры-
тие мыса следует отнести к концу 70-х годов. Естественно, речь идет 
не о географическом открытии, а о культурном. Столь длительную 

34 Брянский В.П. Памятники природы. – Иркутск. – 1983. – С. 24–25.
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задержку следует отнести за счет относительно трудной доступности 
мыса, расположенного в северной оконечности Ольхона.

Собственно мыс представляет собой почти отвесный кило-
метровый скальный обрыв из мрамора кипенно-белого цвета. Его 
крайнюю западную точку образует эффектная, стоящая отдельно 
скала трапециевидной формы, соединенная с сушей понижением 
– седловиной в гребне. Однако на близком расстоянии она как бы 
теряется, распадаясь на группу исполинских скал, выступающих из 
воды в виде остроконечных пилонов. Поэтому у русского населе-
ния это место известно под названием Три Брата. К подножью Трех 
Братьев спускается очень крутая тропка – единственная на много-
километровом обрывистом участке побережья, по которой ходят на 
водопой овцы.

Геологическая особенность района памятника, сложенного от-
носительно слабой горной породой – мраморами, обусловила и его 
неповторимость: это маленький мирок с сильно расчлененным ре-
льефом, насыщенный по береговой линии большим количеством 
уютных бухточек, а над ней – каньонами с редкими лиственницами, 
отдельными останцами из ярко-белых скал, густо покрытых крас-
ным лишайником. Похоже, что обилие алых, красных пятен – одно из 
главных виновников того удивительного обаяния, которое имеет этот 
уголок. Особенно красив Саган-Хушун с воды: величественно про-
плывающие за бортом отвесные, яркого цвета скалы в любую погоду 
производят неизгладимое впечатление.

Памятник немыслим без береговой охранной зоны шириной не 
менее 100 м, четко выделенной на местности предупредительными и 
информационными щитами. Посещение и осмотр мыса рекоменду-
ется проводить групповыми экскурсиями, предпочтительно с воды. 
При посещениях с берега, учитывая особую ранимость природы, 
экскурсии следует направлять по твердо установленным и марки-
рованным дорожкам, снабженным предупреждениями об опасности 
выхода на кромку берега во избежание срывов; запрещением порчи 
скал (по трещинам мраморов имеются красивые белоснежные натеки 
арагонита), бессистемного, неорганизованного хождения, нарушения 
растительного покрова и т. д.

На мысу должна быть запрещена всякая хозяйственная деятель-
ность, в особенности геолого-разведочные и связанные с разработ-
кой полезных ископаемых работы.
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Скала Два Брата35

На берегах Байкала немало рядом расположенных живописных 
природных образований, которые носят название Братьев (группа 
скал-столбов на мысу Саган-Хушун в северной части острова Оль-
хон, например, получила название Три Брата). Именем Двух Братьев 
названы и эти две великолепные скалы, расположенные на склоне 
Приморского хребта в Большие Коты.

Два Брата, вознесшись метров на 300 над уровнем озера, име-
ют вид плоских башен высотой до 50 м, разделенных небольшим 
распадком. С их вершин открывается чудесный обзор береговых 
скальных обнажений и галечных пляжей с янтарно-желтыми по-
лосами песка, бирюзовой гладью Байкала и частоколом вершин 
Хамар-Дабана. Естественно, что Братья, в свою очередь, хорошо 
видны как с берега и береговой тропы, так и с воды или льда озера. 
Несомненным украшением скал является таежное окружение, осо-
бенно осенью, когда золотой парчой пламенеют листья берез и хвоя 
лиственниц. Некоторые деревья «ухитрились» подняться на скалы: 
одинокая береза венчает двухвершинную скалу, напоминающую 
спину верблюда; несколько кедров населяют северную, более вы-
сокую часть.

Как памятники природы эстетическую ценность Два Брата могут 
иметь только в комплексе с окружением. Следовательно, на скалах и 
у их подножья должны быть запрещены разбивка бивачных стоянок 
и разжигание костров, нанесение надписей на скалах, рубка деревьев 
и сбор растений и минералов. От байкальской тропы к скалам сле-
дует проложить маркированную дорожку с установкой указателей и 
информационных щитов.

35 Брянский В.П. Памятники природы. – Иркутск. – 1983. – С. 28–29.
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Скала Витязь36

Среди скальных городов и останцев, которых так много в при-
байкальской тайге под Иркутском, нет более популярной скалы, чем 
Витязь. Тот, кто хоть раз побывал возле скального богатыря, всегда 
стремится к нему вернуться – независимо от времени года Витязь об-
ладает чарующей притягательной силой.

И в самом деле, трудно остаться равнодушным при виде этих 
теплых, светлых скал, плит, стен, карнизов живописных скульптур-
ных групп, сложенных розовым гранитом. Сравнительно недавно – 
15–20 лет назад – стал широко известен Витязь, но уж и не знает, не 
помнит никто, кто дал этому причудливому творению природы такое 
меткое название. И действительно, если взглянуть на скалу с юга, 
в профиль, с берега быстрой и студеной Олхи, то отчетливо станут 
видны надвинутый на глаза шлем, нос, решительный подбородок. 
Взгляд каменного воина, твердый и немигающий, устремлен на вос-
ток, к Байкалу. Витязь стал в области колыбелью нового вида спорта 
– скалолазания. С мая 1966 года, когда Ангарская секция альпинизма 
провела первые в истории области соревнования по скалолазанию, 
ежегодно в соревнованиях различного ранга – от первенств секций и 
городов до чемпионатов области – здесь выступают сотни спортсме-
нов. В последние годы Витязь постоянно используют для тренировок 
туристы и спелеологи. Можно с уверенностью сказать, что Витязь 
стал в полном смысле слова орлиным гнездом иркутских и ангарских 
альпинистов, из которого «вылетели» на всесоюзную арену извест-
ные мастера и чемпионы по альпинизму.

Популярность этого чудесного уголка привела к тревожным яв-
лениям: для костров интенсивно вырубается лес, неизвестными ли-
цами регулярно сжигаются с большим трудом построенные спортив-
ной общественностью домики-базы спортобществ, уничтожаются 
немногочисленные деревья, растущие на скальных уступах Витязя и 
украшающие его «фасад».

А выход есть: Витязю нужна спортивная база с минимальным 
обслуживающим персоналом – тогда отпадет необходимость в мно-
гочисленных палаточных городках.

36 Брянский В.П. Памятники природы. – Иркутск. – 1983. – С. 34–35.
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Скалы Витязя имеют цену лишь со своим природным окруже-
нием – горно-таежным лесным массивом в долине реки Большой 
Олхи и скальниками по ее левому берегу. Все это следует отнести 
к охранной зоне. Наряду с другими обязательными мерами – мар-
кировкой троп, установкой предупреждающих и оповестительных 
щитов, четким определением мест устройства биваков и разжига-
ния костров, централизованной заготовкой дров – это позволит на-
долго сохранить в первозданном виде незаурядное «скульптурное» 
создание природы.

Скала Идол37

На склонах и гребнях Олхинского плато их немало – курумов-
россыпей и скальных останцев. Порой это целые каменные города с 
лабиринтами улиц и громадьем домов-крепостей, подчас отдельные, 
казалось бы, невесть как здесь оказавшиеся массивы, которые вооб-
ражению случайного путника могут подсказать интригующий образ. 
И, видимо, в 60-е годы, когда появились переводы захвативших всех 
без исключения книг Тура Хейердала, один из них и получил назва-
ние Идол.

И вправду, когда впервые с замиранием сердца перейдешь по 
тщедушному бревнышку присмиревшую здесь Олху и в расступив-
шемся лесу вдруг увидишь изваянную природой необычную скуль-
птуру, первым в голову приходит сравнение ее с рукотворными идо-
лами острова Пасхи – такая же грубо вытесанная из светло-розового 
гранита 30-метровая колонна, словно сложенная из отдельных мас-
сивных блоков. В скорбном ожидании застыла она посреди камен-
ной площади. Впрочем, если начать обходить скульптуру, то она на-
чинает приобретать вид длиннейшего жирафа, оглядывающегося на 
идущую сзади подругу: за колонной появляется невидимый сразу 
массив-тело.

В начале 60-х годов Идол был даже более популярен среди спор-
тивной молодежи, чем Витязь, мимо которого ведет к нему тропа. 
В воскресные дни стены его больше напоминали муравейник – так 
тесно было на них от тренирующихся туристов и альпинистов. А вот 

37 Брянский В.П. Памятники природы. – Иркутск. – 1983. – С. 36–37.



112

«голова» Идола покорилась лишь немногим смельчакам, и то с помо-
щью небольшой хитрости: через нее перебросили веревку, один ко-
нец ее намертво закрепили, а другой, свободный, открыл дорогу на-
верх – правда, при применении стремян. С тех пор на темени головы 
Идола стоит, наперекор всем ветрам, тоненькая вешка да виднеются 
написанные белой краской – не помню уж какие – инициалы, вызы-
вая недоуменное восхищение людей, далеких от искусства преодо-
ления стен.

Теперь здесь стоит благоговейная тишина: Витязь прочно завла-
дел вниманием спортсменов. Но каждому свое. Идол, видимо, и был 
«задуман» для поклонения великому зодчему – природе. А посему 
все в окружении Идола следует считать целесообразным и незыбле-
мым: и всяческую растительность, и тесаные плиты и блоки, которые 
с веками уже вросли в землю и образовали мощеную площадь перед 
«его величеством», и расположенный на Олхе голосистый быстроток 
полуводопадного типа, рев которого весной и летом мешает заснуть 
скальному властелину. И уж совсем кощунственными будут здесь ав-
тографы дикарей, надписи и мусор биваков. А любой костер может 
оставить на Идоле незаживающую рану, ведь он «задуман» в сопро-
вождении сосен и лиственниц.

Непросто и найти его. Несколько немудрящих указателей да ра-
зумные правила поведения в зоне памятника природы позволят сде-
лать его настоящим культурным достоянием народа.

Скала Старуха38

С высоты ее видно практически со многих сторон: черной глы-
бой скала венчает один из многочисленных гребней Олхинского 
плато. Но стоит только немного спуститься в долину, как поиски 
таежной красавицы без компаса становятся неразрешимой пробле-
мой: скала окружена многокилометровым поясом нетронутой гор-
ной тайги. Но и с компасом нужно иметь немалый опыт. Ошибка в 
несколько сотен метров, что на таком расстоянии неудивительно, 
может свести на нет многочасовые усилия – природа надежно упря-
тала свое сокровище.

38 Брянский В.П. Памятники природы. – Иркутск. – 1983. – С. 37–38.
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Если идти от Витязя, то при точном расчете сначала попадешь на 
высокий скальник, поросший кедрами. С его высоты и открывается 
диво, которое первооткрыватели неспроста назвали Старухой Изер-
гиль: на прочном гранитном постаменте – 30-метровая голова старой 
женщины с лицом, изрезанным глубокими морщинами, с крючкова-
тым носом и сердитыми глазами. На всю прибайкальскую округу не 
сыскать более оригинального и более художественно – если только 
возможно применить к природе такое выражение – выполненного 
скульптурного произведения. Под стать экспрессивной хозяйке этих 
мест и предлагаемые ею загадки. Это и чистая вода в естественном 
колодце-цоколе «статуи», и крохотная колония живущих под Ста-
рухой пищух-сеноставок – мышевидных жительниц высокогорий 
Саян.

Диво прибайкальской тайги создано природой для того, чтобы 
любоваться им, но с такими же предосторожностями, какие касаются 
Витязя и Идола. И только тогда можно надеяться, что взгляд Старухи 
смягчится.

Гутарский водопад39

От центра охотничьей Тофаларии поселка Верхняя Гутара от-
крывается живописная панорама Агульских белков, из которых и на-
чинает свой бег стремительная и неукротимая Гутара. В 18 км от по-
селка, в глубоком, с отвесными стенами каньоне из светлых гнейсов 
и мраморов и спрятала природа одно из своих сокровищ. С тропы, 
с края обрыва, водопад видно хорошо. Чтобы осмотреть его снизу, 
нужно, не доходя до него 10–12 км, сойти на берег реки, имеющей 
в этом месте 15-метровую ширину и глубину около метра, и бечев-
ником добраться до подножья 40-метрового исполина. Именно здесь 
заявляет о себе один из красивейших водопадов не только области, 
но и всего Восточного Саяна – Гутарский.

39 Брянский В.П. Памятники природы. – Иркутск. – 1983. – С. 54–55.
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Сокровища мыса Улан-Нур40

Тажеранская степь – одно из самых удивительных мест на Байка-
ле – неказиста внешне: голые обрывистые берега тянутся на многие 
десятки километров, многочисленные скальные прижимы и мысы 
мало нарушают их однообразие. В этой унылой череде малопривле-
кателен и мыс Улан-Нур.

Но он широко известен в среде специалистов как минералоги-
ческая кладовая Прибайкалья, по уникальности не имеющая себе 
равных в СССР. Именно здесь иркутским ученым А.А. Коневым 
открыты новые минералы тажеранит и азопроит (последний пока 
еще нигде не обнаружен). Редчайший минерал кирштейнит поми-
мо Улан-Нура найден еще только однажды в Бельгийском Конго; 
гейкилит, имеющий всего три находки в мире, впервые обнаружен 
также на Улан-Hype. Джер-фишерит, впервые встреченный в метео-
ритах американским ученым Джероном Фишером, на Тажеранском 
массиве открыт лишь в третий раз в земных условиях после Хи-
бин и Талнаха, но, в отличие от двух других проявлений, здесь он 
весьма близок к метеоритному. Уникальные кристаллы перовскита 
на Улан-Hype сделали бы честь всемирно известному Парижскому 
минералогическому музею – так редко этот минерал встречается в 
природе. Также уникальны найденные кристаллы голубого диоп-
сида, разной окраски феониты. В черных песках литорали в виде 
шлихов обнаружены сапфиры, рутилы, цирконы, рубины и разно-
цветные шпинели, относящиеся к драгоценным и полудрагоценным 
камням. Удивительный перечень можно было бы очень долго про-
должать – так он велик. Всего для Тажеранского массива в настоя-
щее время диагностировано 120 минералов, более 30 требуют еще 
определения названия. И все эти открытия сделаны за последние  
7 лет!

Таким образом, по разнообразию минерального состава и уни-
кальности минералогических ассоциаций 4-километровая в диаме-
тре вертикальная труба Тажеранского массива, половина которого 
скрыта водами Байкала, приближается, а в некоторых отношениях 
и превосходит Ильменский государственный минералогический за-

40 Брянский В.П. Памятники природы. – Иркутск. – 1983. – С. 29–31.



115

поведник, о котором академик А.Е. Ферсман сказал: «...минералоги-
ческий ...рай, единственный на Земле по богатству, разнообразию и 
своеобразию своих ископаемых недр». Около 180 минералов найдено 
на этом участке Уральских гор, более 700 работ написано со времени 
его образования – с мая 1920 года.

Значит, у Улан-Нура все еще впереди! И, следовательно, беречь 
его нужно пуще ока!

И беречь незамедлительно. Ежегодно здесь проводятся студен-
ческие геологические практики, наносящие мысу немалый ущерб. 
Видимо, так были разрушены уникальные столбчатые мончелито-
вые скарны, полностью состоящие из этого минерала. В связи с 
бурным развитием коллекционирования микроминералов следует 
категорически запретить всякие индивидуальны сборы на Улан-
Hype – в погоне за обменным фондом любители без разбору тащат 
мешками все, что им попадает на глаза. Территория интенсивно за-
грязняется отдыхающими и туристами (при подготовке бухты для 
приема делегатов XI съезда Международной минералогической ас-
социации пришлось убрать центнеры всяческого мусора). В 1984 
году Улан-Hyp снова будет встречать представителей Международ-
ного минералогического конгресса, который состоится в Москве. 
Следовательно, в лице Тажеранского массива на мысу Улан-Hyp 
мы имеем уникальный минералогический памятник природы. Он 
нуждается в заповедном режиме охраны. По предложению Ин-
ститута земной коры Сибирского отделения Академии наук СССР 
здесь, на территории радиусом в 500 м, необходимо создать филиал 
Слюдянского минералогического заповедника, а значит, запретить 
производство каких бы то ни было промышленных разработок ми-
нерального сырья (за исключением геолого-разведочных, способ-
ствующих выяснению минералогического состава района), а также 
сбор минералов частными лицами, в особенности в зоне литорали. 
Следует сохранить внешний вид бухты и мыса, запретив въезд на 
территорию памятника индивидуального автотранспорта. Только 
такие меры помогут сохранить феномен Тажерана для систематиче-
ских научных исследований.
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Здравствуй, Байкал41

Участок 1: пос. Култук – ст. Маритуй – ст. Байкал (порт Байкал). 
84 км, 22 часа чистого времени, средняя скорость – 4 км/ч.

Такого места больше нет на Байкале: на нем не встречается 
уклонов, и от самого начала, 156-го км, до порта Байкал (73-й км) 
путник теоретически не поднимается ни на один метр. Именно об 
этом участке сказал иркутянин П. Тайменев в путевых заметках 
«Несколько слов о Сибирской железной дороге», опубликованных в 
журнале «Природа и люди» в Петербурге в 1890 году: «По нашему 
глубокому, незыблемому убеждению, Сибирская железная дорога – 
это несокрушимый памятник культуры XIX века, это проявление рус-
ского национального величия, это исполнение нравственного долга 
современников перед лицом грядущих поколений, это одна из луч-
ших страниц современной русской истории, это вступление на порог  
XX столетия».

Как ни удивительно, туристский бум на этом отрезке Кругобай-
кальской железной дороги начался лишь после ее «открытия» рядом 
газетных публикаций в иркутских областных газетах в 70-е годы. 
Отчасти это связано с развитием скалолазания на берегах Байкала. 
Раньше это был самый экзотический участок Транссиба лишь для 
пассажиров поездов, особенно следующих на восток, для которых 
на станции Байкал священное озеро распахивалось вдруг и сразу, 
во всей своей исполинской красоте и мощи. Еще бы, такое до сих 
пор вряд ли где увидишь не только у нас, но и за рубежом: с одной 
стороны вздыбленные аквамариновые валы прибоя буквально лижут 
вагонные колеса; с противоположной, как ни пытайся, не увидишь из 
окна верхушки скального обрыва. А поезд то и дело нырял во мрак 
бесконечных тоннелей, во время коротких остановок на многочис-
ленных полустанках шла бойкая торговля не менее экзотическим 
омулем «с душком».

Строители, пришедшие сюда в 1899 году долиной Ангары, встре-
тили необыкновенные технические трудности: Олхинское плато на 
протяжении всего участка стенообразно обрывается здесь в озеро, 
берег в значительной степени сохранил свой тектонический рельеф. 
Сложенный очень прочными кристаллическими породами – грани-

41 Брянский В.П. Здравствуй, Байкал. – Иркутск. – 1989. – С. 123–139.
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тами, гнейсами, кристаллическими сланцами, он сравнительно мало 
подвергся изменениям за миллионы лет, по конфигурации слабо из-
резан и практически не имеет глубоких и удобных бухт для приема 
и отстоя судов. Тем не менее суровые климатические условия, кото-
рые способствуют интенсивным процессам физического выветрива-
ния, высокая сейсмическая активность благоприятствуют развитию 
скальных обвалов и осыпей.

Вот почему линию пришлось прокладывать на вырубленных в 
скальных склонах полках, порой с укреплением каменной облицов-
кой нагорных откосов на большую высоту. Зачастую это требовало 
такого значительного объема работ, что трассу было выгоднее уло-
жить на насыпях с применением подпорных стен большой высоты. 
Порой на мостах через бухты и пади, а чаще всего приходилось воз-
водить эти сооружения в комбинации. Нередко строительство тонне-
ля было единственным выходом (трасса создавалась с двух концов). 
Их строили сразу под два пути, применяя облицовку из естествен-
ного камня, и сегодня циркульные своды порталов тоннелей с зам-
ковыми камнями, на которых навечно начертаны даты постройки, 
поражают тщательностью отделки и красотой, слитой в гармонии с 
окружающей дикой природой. Много хлопот доставляли места про-
хода камнепадов: полотно дороги защищалось тогда железобетон-
ными или каменной клади галереями. Была учтена и разрушающая 
работа волн: волноломы, волнобойные стены повторяют очертания 
берега почти на всем протяжении.

Иногда не только в одном месте – в одном разрезе! – пришлось 
построить до 10 сооружений. Именно такое место есть перед стан-
цией Маритуй: водоток нужно было провести над сооружениями и 
отвести к Байкалу, однако сделать это на обрыве непросто. И сегодня, 
когда подходишь со стороны порта Байкал к этой блестяще с инже-
нерной точки зрения воплощенной в камне и бетоне головоломке, с 
невольным восхищением прослеживаешь путь ручья: высоко навер-
ху, где не то что разместить строительные конструкции, материалы 
и механизмы – стоять, кажется, негде, его направили в бетонный бы-
строток, затем он попал в каменный водобойный колодец, откуда за 
порталом тоннеля был заключен в лотковый быстроток, затем поме-
щен в канал, а так как на пути оказались высокая подпорная, а затем 
волнобойная стены, его пришлось провести над ними в консольном 
железобетонном водосбросе.
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Особенно сложно было подыскать места для строительства стан-
ций: площадка для размещения земляного полотна требует не одного 
десятка метров ширины – необходимое пространство приходилось 
отвоевывать взрывными работами. И все-таки все станции пришлось 
при этом сооружать – в целях экономии материальных и людских ре-
сурсов – на кривых. Впрочем, что здесь удивительного? Протяжен-
ность всех кривых на участке составила 50,5%!

В железнодорожном проектировании принято считать, что если 
на 1 км пути приходится четыре инженерных (искусственных) со-
оружения, то дорога прокладывается в горных условиях. Видимо, 
при желании можно определить, сколько же их построено на кру-
гобайкальском участке, но по некоторым причинам вряд ли это воз-
можно. Во-первых, надо сказать, что дорога, если иметь в виду воз-
ведение многочисленных эксплуатационных сооружений и прежде 
всего волнозащитных устройств, продолжает строиться и сейчас. А 
в связи с затоплением участка Транссиба по левому берегу Ангары 
от Иркутска до станции Байкал (порт Байкал) в 1957 году железно-
дорожное сообщение было переведено на перевальный электрифи-
цированный участок через станции Гончарово, Большой Луг, Под-
каменная, Андриановская и Ангасолка. Из-за резкого сокращения 
грузо-пассажирских перевозок отпала надобность в одном пути. 
Его разобрали, чтобы сократить эксплуатационные затраты. Нача-
лась ликвидация зданий и сооружений. По сохранившемуся пути 
два раза в сутки проходит сборный грузо-пассажирский состав (из 
Слюдянки до порта Байкал и обратно). Во-вторых, практический 
интерес для современника представляют эстетически привлека-
тельные объекты, к которым, естественно, трудно отнести выемки 
и насыпи.

Во всех походах по Кругобайкальской дороге я фиксировал в за-
писных книжках искусственные, как сейчас принято называть в же-
лезнодорожном строительстве, сооружения, учитывая в месте пере-
сечения с водотоком не два моста, а один. Так как мосты строились в 
разное время и вначале под один путь, то они отличаются не только 
по материалу, но и конструктивно. Например, если первый мост был 
каменным арочным, то позже он исполнялся уже в железобетонном 
варианте или с применением металлических пролетных строений. 
Кроме того, по разобранному пути пролетные строения либо приш-
ли в негодность, либо сняты. При этом не учитывались земляные и 
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выемочные объекты, эксплуатационные (связи, сигнализации, экипи-
ровки, жилье и др.), мелкие объекты (укрепления откосов земляного 
полотна каменной выкладкой, мощения). В итоге – с оговоркой на 
возможные пропуски – отсутствие классификации сооружений по 
видам (к примеру, только тоннелей общей протяженностью 6,95 км 
построено 43 – по одному на каждые 2 км пути). Их получилось 424 
– фактически 5 штук на километр! Таким образом, к концу динамич-
ного XX века истосковавшийся по природе человек вдруг получил в 
одном из красивейших уголков Байкала грандиозный музей русской 
инженерно-технической мысли и в силу благоприятных условий – 
уникальную базу для развития отдыха и туризма.

Высказанные на страницах периодической печати мысли и пред-
ложения по рациональному использованию природных богатств озе-
ра касаются прежде всего транспортного вопроса. Учитывая нерен-
табельность содержания пути, особенно после резкого сокращения 
объема перевозок для БАМа, предлагалось снять существующий путь 
и реконструировать трассу под автомобильное движение. Другой ва-
риант предполагает оборудовать существующую колею для массово-
го приема туристов, отдыхающих, охотников и рыболовов, пустить 
по ней специальные железнодорожные составы в стиле ретро. И дей-
ствительно, у кого не дрогнет сердце, когда сигналом к отправлению 
поезда будет звонкий голос горящего на солнце бронзового колокола 
на крохотной, с резными дедовскими домами станции, когда в ответ 
ему басовито загудит стефенсоновский паровозик с большущей тру-
бой. А пока это случится, бюро молодежного международного ту-
ризма «Спутник» предлагает 9-дневный пешеходный (трекинговый) 
маршрут по старой байкальской железной дороге. «Спутник» рас-
сматривает возможности проведения и 2-дневных походов по этому 
участку.

Контуры будущего Кругобайкальской дороги зримо очерчивают-
ся и сегодня в виде существующих и намечаемых к строительству 
спортивных баз, самодеятельных походов выходного дня и развитого 
скалолазания.

Спортивная база дорожного совета ДСО «Локомотив» Восточно-
Сибирской железной дороги занимает целиком здания и территорию 
бывшей станции Шарыжалгай. Она оборудована игровыми спортив-
ными площадками, помостами для штангистов, стопами для настоль-
ного тенниса и в основном специализируется на легкоатлетических 
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видах спорта. Специалисты считают, что относительная высота над 
уровнем моря и морской климат способствуют быстрому восстанов-
лению работоспособности спортсменов.

Спортивное скалолазание имеет более чем 20-летние историю и 
традиции, и тон здесь задают иркутские альпинисты. Первые трени-
ровки на скалах близ придорожной деревушки Ангасолки, разведку 
байкальских бастионов начали иркутяне, а затем и ангарчане в нача-
ле 70-х годов прошлого века. С получением помещений в Ангасолке 
на скалах 146-го км регулярно проводятся тренировки и первенства 
области (с 1978 г.), подготовка спасателей и прием зачетов для полу-
чения жетона «Спасательный отряд», выдаваемого Всесоюзной фе-
дерацией альпинизма. Большое будущее у скалолазания на берегах 
Байкала: разнообразие профиля скальных бастионов и практически 
неограниченное их количество, высота и, кроме того, мягкий климат 
не только летом, но и зимой создают великолепные предпосылки для 
массового развития этого мужественного спорта среди молодежи Ир-
кутской области и Республики Бурятия.

Походы выходного дня – большое будущее Кругобайкальской 
дороги. А пока хорошая транспортная связь делает ее доступной в 
основном жителям городов Шелехов, Иркутск, Ангарск, Усолье-
Сибирское, а также Черемхово и Саянск. Если использовать для 
подъезда вечер пятницы, то за 2 дня можно совершить как короткие 
путешествия, начинающиеся от станций и остановочных пунктов 
перевального участка (Рассохи, Орленка, Таежного, Подкаменной, 
Переезда, Андриановской, Ангасолки и пр.), так и переходы с пере-
сечением Олхинского плато и выходом на побережье. Зимой лыжные 
путешествия сводятся к очень популярному однодневному семейно-
му маршруту от Переезда по долине речки Большая Крутая Губа до 
остановочного пункта Темная Падь или до города Слюдянки с пере-
сечением Байкала в его южной части. В традицию иркутян прочно 
входят однодневные броски-переходы (беговые и лыжные по льду) 
от истока Ангары до Слюдянки (до полустанка Старая Ангасолка) на 
расстояние 70–80 км.

Стоит оговориться, что развитие массового туризма на этом 
участке будет регулироваться положениями Прибайкальского нацио-
нального парка.

Итак, какой бы вид туризма мы ни избрали, задача перед нами 
в походе выходного дня одна – необходимость пройти участок за 
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двое суток. Стартовать желательно в порту Байкал. С Иркутском 
он связан многочисленными путями сообщения (теплоходы, суда 
на подводных крыльях, автобусы до Лиственничного), а из Култука 
удобно выезжать в Иркутск вечерней электричкой (остановочный 
пункт «Земляничный»). Остается добавить, что водное путеше-
ствие предоставляет прекрасную возможность в необычном ракур-
се взглянуть на панораму береговых сооружений. Особенно впечат-
ляют великолепные арочные мосты через реки Шумилиха, Большая 
Половинная, Маритуй, Большая Крутая Губа, Ангасолка, своими 
очертаниями напоминающие римские акведуки. Что касается орга-
низации биваков, то здесь в любом месте почти в любой момент 
можно организовать «и стол, и дом» – удобных площадок в преде-
лах земляного полотна немало. Можно рассчитывать и на истинно 
сибирское гостеприимство местного населения на многочисленных 
постах и в деревушках, которым, кстати, неоднократно приходилось 
пользоваться. В пешем походе это избавит от необходимости нести 
с собой ради двух ночевок палатку и спальные принадлежности. 
Видимо, массовый интерес должна учесть и администрация, начав 
строить хижины и приюты.

Стоит немного задержаться в порту Байкал, конечном пункте 
маршрута, отмеченном километровым столбиком «73» (для Кру-
гобайкальской дороги сохранился прежний километраж, начинаю-
щийся от Иркутска). Именно отсюда разворачивалось строительное 
наступление на скальные «укрепления» Байкала в 1898 году, здесь 
начиналась знаменитая паромная переправа через Байкал, равной 
которой не было во всем мире. Она была призвана обеспечить на 
период строительства пути к Култуку бесперебойное поездное со-
общение по всему Транссибу до Владивостока. С этой целью в Ан-
глии были заказаны и собраны в Лиственничном два ледокола: для 
перевозки составов – «Байкал», для перевозки пассажиров – «Ан-
гара».

По своим размерам ледокол-паром «Байкал» считался вторым в 
мире: его длина 100 м и ширина 16 м, команда составляла 200 че-
ловек. На трех железнодорожных путях размещалось 27 двухосных 
вагонов с грузом и паровоз. Три главные паровые машины и 20 вспо-
могательных обслуживали два кормовых и специальный носовой 
винты. Расстояние от станции Байкал до станции Мысовая в 72 км 
он преодолевал за 4,5 часа и был в состоянии взламывать лед метро-



122

вой толщины. За 5 лет действия паромной переправы лишь один раз, 
в суровые морозы января 1904 года, ледокол не смог справиться со 
своими обязанностями. Пришлось строить ледовую железную доро-
гу. Вагоны по ней перемещались с помощью лошадей, которые были 
мобилизованы вместе с хозяевами из деревень Забайкалья и Иркут-
ской губернии. «Байкал» погиб в Гражданскую войну на боевом по-
сту, «Ангара» дожила до наших дней. Решением Иркутского обкома 
ВЛКСМ предложено создать на ней музей боевой и революционной 
славы.

О начале века в порту Байкал напоминает еще одно симпатич-
ное сооружение – маяк, изображения которого все чаще появляются 
на страницах фотоальбомов о Байкале. С него, построенного высоко 
над морем, на крутом, обрывистом склоне, открывается грандиозная 
панорама южной части побережья и главного порта грузового флота. 
Справа высится громада Толстого мыса, а слева – поселок Листвен-
ничное, белоснежные здания Лимнологического института и санато-
рия «Байкал», отделенные источником Ангары. Там начинается вто-
рой этап путешествия. Но задержимся еще на первом.

Природоохрана и природопользование на описанном участке 
определяются положениями Прибайкальского государственного 
природного национального парка и постановлением Иркутского 
облисполкома, объявляющим участок железной дороги по берегу 
Байкала памятником истории и культуры. Таким образом, этим ре-
шением все сооружения на дороге, являясь национальным достоя-
нием, охраняются законом, территория же подведомственна нацио-
нальному парку.

Есть и памятники природы.
Белая выемка – замечательный геологический памятник при-

роды, объект экскурсий XXVII Международного геологического 
конгресса, расположена на 105-м км. Пройти мимо нее, не заме-
тив, просто невозможно: особенно в солнечный день ее откосы 
слепят мощным сиянием, мраморное дно не сразу теряется в сине-
ве глубин. Для удобства изучения и осмотра все разведочные вы-
емки и скважины пронумерованы красной краской, любителям же 
минералогии в последние годы она становится все более извест-
на благодаря наличию многочисленных кристаллов драгоценной 
шпинели, твердого минерала, достигающих в длину нескольких 
сантиметров.
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Птичий базар – так решено именовать этот зоологический памят-
ник природы, единственное место гнездования серебристой чайки на 
отвесном 300-метровом утесе в южной половине озера, расположен-
ное на 133-м км. Для местных жителей прилет на него чаек в мае 
является верной приметой того, что скоро Байкал разойдется (то есть 
на нем растает лед). С лодки или байдарки хорошо видно в период 
с мая по август, как весь утес, от уреза воды до лесистой макушки, 
испещрен белыми столбиками птиц. Гомон их оглушает на большом 
расстоянии. И естественно, что в период гнездования и подрастания 
птенцов колонию нельзя беспокоить посещениями.

В последние годы в связи с ограничением отстрела вдоль берега 
часто появляются стаи нерп. И хотя это верный признак того, что с 
составом воды здесь все обстоит благополучно, а фактор беспокой-
ства мал, не следует обольщаться этим (массовая гибель животных в 
1987 году наводит на неутешительные мысли).

25 февраля 1985 года в числе 26 природных объектов решением 
Иркутского облисполкома утвержден как памятник природы и исток 
реки Ангары – единственного водотока, который осуществляет отвод 
всей воды, поступающей в Байкал.

Исток Ангары – памятник природы республиканского значения. 
Ширина реки здесь достигает километра, и именно тут, на выходе 
из озера, находится своеобразный уступ в виде скального порога, 
глубина воды над которым в среднем составляет всего 3,5 м, а ско-
рость воды – 12,5 км/ч. Относительно теплые донные воды Байкала, 
поступая к порогу, не позволяют замерзать поверхности истока зи-
мой. Одновременно исток является своеобразной ветровой трубой, 
служащей местом вторжения на озеро холодных северо-западных 
потоков воздуха. В обратном же направлении по нему вытекает 
охлажденный воздух байкальской котловины. Эта климатическая 
особенность истока заметно сдерживает здесь ход развития фено-
логических явлений. Однако он включен в раздел «Зоологические 
памятники природы», и сделать это позволила единственная во 
всей Северной Азии массовая постоянная зимовка пластинчато-
клювых, насчитывающая ежегодно 8–12 тыс. водоплавающих птиц. 
На огромной полынье, протянувшейся на 3-5 км и существующей 
благодаря большой скорости и постоянной положительной темпе-
ратуре воды, преобладают крохали и утки, постоянно зимуют оляп-
ки. Суровые зимы могут значительно сократить размеры полыньи 
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(зима 1983 г.), но лишь раз за 200 лет отмечено кратковременное 
полное ее замерзание.

По мнению ученых, зимовка водоплавающих – такое же исто-
рически древнее явление, как и наличие полыньи в истоке, а своео-
бразное поведение зимующих здесь птиц позволяет предположить, 
что зимует тут особая экологическая группа, с давних пор приспосо-
бившаяся к экстремальным условиям жизни (установлено, например, 
что утки ночуют в торосистых льдах). Вот почему исключителен на-
учный интерес к этой зимовке.

Шаманский камень – крохотный скальный островок в истоке Ан-
гары, геоморфологический памятник природы, верхушка скального 
порога – поэтической бурятской легендой накрепко связан с бога-
тырем Байкалом и его красавицей дочерью Ангарой. Связан он и с 
неосуществленным проектом быстрого наполнения Братского водо-
хранилища, который мог иметь роковые последствия для животно-
го мира озера. Разработан он был МосГИДЭПом и предусматривал 
устройство в истоке Ангары, в его русле, канала длиной до 9 км, 
шириной поверху до 100 м и полезной глубиной 11 м, для чего был 
рассчитан массовый взрыв на выброс с использованием 30 тыс. тонн 
тротила. Взрыв, который должен был поднять в воздух 7 млн м3 грун-
та, предлагалось осуществить в 1960 году с целью сокращения срока 
наполнения Братского водохранилища с 4 лет до минимума, получе-
ния дополнительной энергии в объеме 32 млрд кВт/ч. Осуществле-
ние проекта по расчету могло понизить уровень Байкала до 11 м, но 
даже понижение его на 3–5 м вызвало бы повсеместное переформи-
рование берегов, изменение нормальных условий жизни рыбы. По-
страдали бы порты, лесоперевалочные базы, железная дорога. Ввиду 
того что трудно было предвидеть все возможные последствия этого 
смелого в инженерном отношении, но авантюрного, видимо, по за-
мыслу проекта, его отклонили.

Думаю, что именно в этом месте уместно поставить вопрос и 
попытаться ответить на него: сколько водотоков впадает в Байкал? 
Наряду с другими обязательными заметками в путевом дневнике при 
обходе Байкала я всегда фиксировал водотоки, подытоживал их по 
участкам. Для облегчения учета и возможностей сопоставления с 
картографическими материалами, проверки водотоков на их полно-
водность в будущем ввел классификацию: ручьи (малые, средние, 
большие), речки (речушки, речки). Естественно, что интересовали 
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меня исключительно постоянные водотоки, поэтому на ходу, на глаз 
записывал основные их характеристики в месте пересечения: шири-
ну, глубину, скорость, уклон русла и характер дна (песчаное, гравий-
ное, валунное, заиленное и пр.) и долины. Для большей достоверно-
сти все путешествия совершались, как правило, в течение 3 месяцев, 
когда снеговая составляющая стока снижается – с середины июля до 
начала октября. Последнее, правда, относится в основном к малым 
водотокам, ведь для крупных рек снеговой сток постоянно составля-
ет немалую часть.

Почему же все-таки важно знать количество водотоков, впадаю-
щих в Байкал? Во-первых, для такого резервуара отличной питьевой 
воды, каковым является Байкал, помимо общего стока (притока) впа-
дающих в озеро рек необходимо знать, как количество их меняется 
во времени, то есть динамику их развития (или оскудения). Коли-
чество притоков, таким образом, может стать своеобразным инди-
катором здоровья драгоценного водоема. Во-вторых, когда-нибудь 
все-таки придется заняться гидроэнергетикой малых рек. В-третьих, 
в основном по рекам проложены в хребты постоянные тропы. Све-
дения об их количестве могут характеризовать пешеходную доступ-
ность района.

Изменилось ли что-нибудь в течение более чем 100 лет, когда 
в «Отчете о геологическом исследовании береговой полосы озера 
Байкал», опубликованном в 1836 году в Иркутске, Ян Черский на-
звал первую цифру: «...Всех притоков Байкала, включая и ключи, 
протекающие все-таки в самостоятельных долинах, можно насчи-
тать 336, распределяющиеся таким образом, что на юго-восточном 
берегу их 202, а на северо-западном – 126 и на острове Ольхон – 8». 
Метод Черского, основанный на фиксации самостоятельных долин, 
говорит о том, что он был вынужден при его способе перемещения 
вдоль берега – частью на лодке, частью пешком, а вдоль южного 
берега на подводе – учитывать основные водотоки. Это нетрудно 
проверить, приняв во внимание его примечания к подсчету: «Ис-
следование части берега между устьями Селенги и Кики прибавило 
к числу их (332), показанному мною... до личного знакомства с на-
званным отрезком береговой линии, еще четыре притока. На картах 
здесь показано 17 речек и 1 ключ (все с названиями), я же на этом 
участке 15–19 октября 1986 года насчитал 40 постоянных притоков 
Байкала».
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Сколько же их у Байкала? Процитирую ответ на этот вопрос, 
данный в книге Г.И. Галазия «Байкал в вопросах и ответах»: «Натур-
ных исследований никто до сих пор не повторил (после Черского. –  
Прим. В.Б.). Сенсационные сообщения, появляющиеся в печати, о 
том, что в Байкал впадает 544 притока или даже 1123, не что иное, как 
подсчет распадков, изображенных в «Атласе Байкала», вышедшем в 
1908 году под редакцией Ф.К. Дриженко. Но в нем среди других от-
мечены распадки, по которым вода течет в течение короткого вре-
мени, главным образом, в период интенсивных дождей во влажные 
годы. При этом Дриженко число притоков Байкала приводит также 
по данным Черского, так как сам наземных исследований не произ-
водил.

Учитывая современную погодно-климатическую ситуацию, 
связанную с потеплением и иссушением Северного полушария и 
бассейна Байкала, а также исчезновением на этой территории из-за 
неумеренной вырубки лесов около 150 рек и речек, есть основание 
полагать, что в Байкал в настоящее время впадает меньшее количе-
ство притоков, чем их было в прошлом веке. В ближайшие годы уче-
ные намечают уточнить их количество и оценить изменение водонос-
ности».

Мои изыскания дали следующие результаты: количество посто-
янных притоков Байкала вместе с выходами грунтовых вод, истоков 
болот и родниками составляет 514 водотоков. К ним следует присо-
вокупить и водотоки острова Ольхон – их удалось обнаружить во 
время его кругового обхода только четыре. Итого на сегодняшний 
день с достаточной степенью точности можно сказать, что Байкал 
питают 518 «кормилиц», в числе которых 346 малых водотоков,  
73 речушки, 86 речек, 25 рек. Если сложить три последние цифры, 
то получим 178 водотоков типа речек и рек. И если из количества 
крупных водотоков, обнаруженных Черским, вычесть 150 (предпо-
ложительное количество исчезнувших речек, по данным Г.И. Гала-
зия), то получим в остатке 186. Совпадение, как видим, очень боль-
шое. Прогноз уменьшения количества рек сделан довольно точно. 
При этом соотношение водотоков северо-западного берега к водото-
кам юго-восточного составило 133 : 383 = 34% (у Черского отноше-
ние 126 : 202 = 60%). Это может говорить о том, что за прошедшие  
100 лет количество водотоков сократилось именно на северо-
западном берегу: начиная с Большого Голоустного количество  
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речек заметно уменьшается на север. Так, на участке Большое Го-
лоустное – Бугульдейка в начале октября 1978 года было насчитано 
7 водотоков, в то время как на картах их фигурирует 10; на участ-
ке Бугульдейка – Сахюрте обнаружено четыре водотока, на картах 
числится 8. Пади Средние и Верхние Холмы проходишь, даже не 
подозревая, что здесь когда-то протекали речки, а Крестовую и Бир-
хин с трудом находишь в траве только потому, что знаешь: они еще 
должны быть живыми. Об острове Ольхон и говорить нечего: из 
8 речушек здесь влачат жалкое существование только 4 ручейка, 
мимо которых можно пройти и не заметить их.

Значит ли это, что в других районах количество водотоков мог-
ло увеличиться, ведь вдоль Хамар-Дабана – от устья Селенги до 
Култука – я насчитал 165 водотоков, то есть 37% от общего коли-
чества.

Ответы на возникающие вопросы должны дать комплексные на-
учные исследования притока в Байкальскую котловину.

А вот что я получил для первого участка – от Култука до истока 
Ангары, внимательно подсуммировав рассыпанные по страницам 
дневниковых записей данные: ручьев – 41, речек и речушек – 13, река 
– одна (Большая Половинная). Всего – 55.

Выводы: участок пос. Култук – порт Байкал не столько готовый 
отрезок байкальской тропы, легко доступный в силу развитых транс-
портных коммуникаций, сколько настоящий туристский «шлях», 
магистраль с чрезвычайно благодарными природными данными и 
редкой технической историей. Немало еще надо потрудиться, чтобы 
Кругобайкальская стала дорогой миллионов, но и сделано человеком 
уже столько, что дело здесь в основном за заказником, хозяином, ко-
торый бы превратил этот благодатный уголок в рай для туристов. А 
неотложно надо бы заняться обеспечением туристов дровами, так как 
из-за отсутствия сухостоя и малого количества плавника на берегу 
в местах интенсивного наплыва туристов и отдыхающих для леса 
создаются угрожающие условия, особенно на участке, максимально 
перегруженном: от устья Большой Крутой Губы до Култука. Дело до-
шло до того, что от деревни Ангасолки до Култука исчезли все пикет-
ные и километровые столбики.
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Беспризорные памятники природы42

О памятниках природы в России сегодня говорить и больно, и 
обидно: еще недавно, в советское время, в правительственной по-
литике природоохранной работы этому виду незначительных по за-
нимаемой площади охраняемых природных территорий придавалось 
большое значение. По памятникам природы защищались диссерта-
ции, во всех уголках необъятной страны энтузиасты, ученые и про-
изводственники выявляли интересные природные объекты и состав-
ляли на них необходимую документацию; специалисты определяли 
их значимость, и по их представлению органы власти принимали 
решение об их охране. Издавались популярные книги и пр. С распа-
дом СССР все перевернулось. Стратегия выживания как государства, 
так и индивида в нем как бы задвинула на последний план когда-то 
бурную и столь необходимую работу по памятникам природы. Так 
власти стало удобнее.

А между тем проблемы не только остаются, но и накапливают-
ся. Взять хотя бы такое близкое к нам историческое место, как исток 
Ангары – ворота Байкала, через которые шло хозяйственное и куль-
турное освоение востока России. Сейчас это место примечательно 
прежде всего тем, что именно тут, через исток единственной реки, 
вытекающей из Байкала, происходит сброс всей воды, собираемой 
озером на громадной водосборной площади. Мы имеем дело с мощ-
ным родником воды с невиданными расходами в 2000–3000 м3/с, ко-
торый не только поит миллионы людей, но и дает возможность вы-
рабатывать колоссальное количество электроэнергии.

Ширина реки в истоке достигает километра, со стороны Байка-
ла он представляет собой массивный уступ – порог горных пород, 
продолжающий плоскость сбросов ко дну озера от Олхинского пла-
то к Приморскому хребту. Ученые-геологи полагают, что сток через 
ангарскую прорезь начался по геологическим меркам сравнительно 
недавно, после обрушения днища залива Лиственничного, в процесс 
которого был вовлечен и блок суши, являвшийся водоразделом между 
байкальским притоком (в этом месте) и рекой типа Большой Речки, 
впадавшей в Иркут. И хотя прямая связь между «прорывом» Анга-
ры и понижением участка суши до уровня Байкала не установлена, 

42 Брянский В.П. Беспризорные памятники природы // Комс. правда. – 2003. – 19 сент.
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обрушение в Байкал участка суши, предположительно происшедшее 
10–20 тыс. лет назад, кажется вполне достоверным.

И тогда косвенным подтверждением этого события, которое 
вполне могло состояться на глазах древнего человека, и может слу-
жить легенда о происхождении Шаман-камня, крохотного островка в 
истоке Ангары, выступа над водой высокого скального порога вели-
кой реки. Она гласит: полюбила Ангара, единственная дочь могуче-
го богатыря Байкала, голубоглазого красавца Енисея и, несмотря на 
отцовский запрет, однажды темной ночью вырвалась из отцовских 
каменных палат на свободу. Слишком поздно хватился отец беглянки 
и в бессильной ярости, схватив с берега утес, пустил его дочери вдо-
гонку. Так и лежит с тех пор утес в том месте, где упал средь быстрых 
струй Ангары.

Но название камню дали другие местные сказания. В одном из 
них повествуется, что на месте Шаман-камня жил некогда могучий 
бурятский шаман Гуртэ-Заги, считавшийся добрым покровителем 
окрестностей. Другие предания утверждают, что этот камень закры-
вал вход в подводное царство злого духа Эрлен-хана, охраняемый 
огромной змеей Юдбой.

В более поздние времена ореол таинственности и близости поту-
сторонних злых сил стал использоваться местными жителями для по-
лучения признаний у подозреваемых в преступлениях. Их привозили 
на лодке и оставляли на камне наедине со стихией. Немудрено, что 
после такой «одиночки» преступники в основном сознавались в со-
деянном, а главное – раскаивались. Собранный на камне интересный 
археологический материал свидетельствует о камне как об активно 
посещаемом жертвенно-культовом месте.

Как транспортные ворота Байкала исток Ангары 100 лет назад 
стал и единственно возможным местом прохода Транссибирской ма-
гистрали. По нему же планировалась и доставка грузовыми судами 
мраморного сырья по Ангаре (для чего на плотине Иркутской ГЭС 
предполагалось устройство судоподъемника) к цементному заводу 
в Ангарске, однако скальный порог истока стал неодолимым пре-
пятствием для прохода судов с большой осадкой. В середине 50-х 
годов прошлого столетия для быстрейшего наполнения водохрани-
лищ каскада ГЭС на Ангаре институтом Гидропроект разрабаты-
вался проект взрыва скальных пород в этом месте. Дело до взрыва 
не дошло, но в связи с иссушением климата Сибири и угрозой об-
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меления Байкала, Ангары потомки к этому вопросу, возможно, еще 
вернутся.

Порог истока является и ярко выраженным сливом-быстротоком, 
в котором скорость течения достигает 12–15 км/ч. Именно к сливу 
поступают теплые глубинные воды озера, которые при большой ско-
рости не позволяют поверхности истока замерзнуть зимой. Свято 
место пусто не бывает, и огромная полынья, меняющая свою длину 
в зависимости от крутости зимы в пределах 3–5 км, стала единствен-
ной в Северо-Восточной Азии крупнейшей массовой постоянной 
зимовкой водоплавающих птиц, насчитывающей 7–12 тыс. пластин-
чатоклювых (преобладают утки и крохали). Суровые зимы не только 
сокращают размер полыньи до 3 км и менее (за последние 20 лет два 
раза), но и количество зимовщиков (в добывании ослабевших от го-
лода и холода птиц отличаются вороны). Примерно раз в 200 лет как 
исключительное явление отмечается кратковременное полное пере-
мерзание полыньи.

Зимующие утки имеют настолько ярко выраженные особенно-
сти, что эта птица получила у местного населения название «ангар-
ка»: плотное оперение и жировые отложения дают ей возможность 
переносить большие холода и ночевать на снегу среди торосов, за-
щищающих от ветра, в основном в непосредственной близости от 
полыньи.

Вот такой многогранный, как кристалл, и уникальный в каждой 
своей грани видится сегодня государственный памятник природы 
под названием «Исток Ангары». В таком качестве он был утверж-
ден решением Иркутского облисполкома за № 101 25 февраля 1985 г. 
по представлению Иркутского облсовета Всероссийского общества 
охраны природы (ВООП). Таких решений облисполкомом по пред-
ставлению ВООП было принято с 1981-го по 1989 год четыре, по 
ним были утверждены и поставлены на охрану 78 памятников при-
роды, расположенных на территории Иркутской области (в том числе 
31 - непосредственно на Байкале). Мало того, приказом по Мини-
стерству геологии СССР руководители подразделений обязывались 
представлять советам ВООП на местах полную информацию о по-
тенциальных памятниках природы, в территориальных управлени-
ях были введены должности по ведению этой работы. С 1990 года  
облсоветом ВООП были представлены материалы и документы в об-
ластной комитет по экологии еще на 44 памятника природы в грани-
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цах Иркутской области. С распадом Советского Союза обрушилась 
казавшаяся незыблемой и совершенной система охраняемых природ-
ных территорий (ОПТ). И если самые крупные из них – заповедни-
ки, национальные парки и заказники – удержались и сохранили свои 
границы и позиции благодаря энтузиазму работников и минималь-
ной финансовой поддержке государства, то памятники природы с их 
практически формальной, на общественных началах охраной стали 
вдруг никому не нужной обузой, которую с облегчением стряхнули с 
себя назначенные решениями исполкомов охраняющие организации. 
Приведу лишь один пример: геологи рассказывают, что благородной 
шпинелью (шпинель – драгоценный камень) из Белой выемки (вы-
хода мраморов на Кругобайкалке) уже торгуют на международных 
геологических симпозиумах. На уровне районных администраций 
создаются – без всяких научных и квалифицированных обоснований 
– собственные каталоги памятников природы в рекламных целях. Не 
замеченные ранее в природоохранной деятельности организации и 
отдельные «инициаторы» берутся не только за издание перечней бу-
клетов и каталогов памятников природы, но законопроектов. И хотя 
возникшее многообразие в мнениях само по себе не так уж и плохо, 
не может не настораживать тот факт, что большинство этих «начи-
наний» стало возможно благодаря зарубежным грантам. Достоверны 
случаи приватизации и захвата земель, особенно на побережье Бай-
кала, которым способствуют администрации на местах. Так можно 
дожить до того, что придется покупать билет у частного владельца 
за вход на территории такого памятника природы, как бухта Песча-
ная. Кстати, в бухте Академической такая частная турбаза уже функ-
ционирует, а в 2001 году в одной из популярных падей под Большим 
Голоустным вместе с энтузиастами прокладки экологической тропы 
из этого поселка я увидел развернувшееся на территории Прибай-
кальского национального парка строительство частной турбазы, для 
подвозки стройматериалов к которой использовалась береговая бай-
кальская пляжная зона. Строил турбазу работник нацпарка. В падь, 
которая предполагалась как заключительный этап экотропы, нам уда-
лось проникнуть только через калитку – вся падь была огорожена.

Или такая новая напасть: все более ширится промысел сибирских 
первоцветов, часть из которых является эндемиками. «Охотники» 
со специальным образованием высылают их в цветочные магазины 
Москвы для продажи. Правда, есть и другие примеры. Егерь-лесник 
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Шелеховского лесхоза Владимир Тракай на участке, на котором на-
ходятся популярные скальные останцы Витязь, Идол и Старуха, по 
собственной инициативе, согласовывая свои действия с Иркутским 
облсоветом ВООП, на собственные средства установил охранные и 
информационные щиты.

Чего же не хватает, чтобы вытащить из забвения памятники при-
роды и продолжить работу по их дальнейшему выявлению, оформ-
лению и охране? Надо ли ждать, когда эта беспризорная в настоящее 
время часть национального достояния будет разграблена, замусоре-
на, частично или полностью утрачена? 14 марта 1996 года был при-
нят Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях», в ко-
тором достойное место было отведено и памятникам природы. Ведь 
они существуют, от них нельзя отмахнуться. Однако, как говорит-
ся, на местах кто во что горазд, а в Иркутской области этот закон не 
принимается уже почти 10 лет. И что будет принято, если не учесть 
сложившихся традиций, разработанных ранее в облсовете ВООП до-
кументов по оформлению памятников природы и постановке их на 
охрану (если таковая потребуется). Необходимо создание координи-
рующего органа по подготовке такого законопроекта и претворению 
его в жизнь с привлечением специалистов к этой серьезной природо-
охранной работе.



После восхождения на г. Черского.  
Лагерь на оз. Круглое, август 1981 г. 

Фото В. Филиппова

Памятник природы мыс Бурхан

Памятник природы –  
кедр «Мужество жизни»

День Победы, март 1976 г.  
Фото В.Филиппова



Скальник Зеркала

Мунку-Сардык

Памятник природы  
скальный останец Витязь

Скальник  
Старая Крепость



В.П. Брянский с молодежью

Памятник природы Идол

Скальник  
Шахтайский Камень

Скальник Лев



На даче

На даче с женой Галиной Максимовной, 
июль 2003 г.

Ворота в Крепость

В первом ряду слева направо В.М. Шленова, В.П. Брянский, Д.А. Бахаева  
с. Большое Голоустное
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«Всегда  идущий  вперед» 
              (неопубликованные воспоминания)

В.Ф. Тракай
краевед, турист,  

член клуба «Наследники» 
(г. Шелехов)

Валентин Петрович Брянский –  
каким я его знал

В 50–60-е годы XX века волна увлечения туризмом и альпи-
низмом докатилась и до нашего байкальского меридиана. Первыми 
организаторами походов были молодые проектировщики институ-
тов Гражданпроект, Промстройпроект, Промтранспроект, студенты 
Иркутского политехнического института, госуниверситета и город-
ской турклуб. Сначала это были походы выходного дня на Байкал, на 
пик Черского, Соболиные озера и на скальники Олхинского плато. 
На скальниках Витязь, Идол, Старуха отрабатывали приемы хожде-
ния по скальным маршрутам и травянистым склонам, т. е. проходили  
предальпинистскую подготовку с дальнейшим правом получить пу-
тевку в альпинистские лагеря Тянь-Шаня, Памира. Здесь я встретил-
ся с человеком, который стоял у истоков зарождения туризма и аль-
пинизма, – с Валентином Петровичем Брянским, который возглавлял 
группу таких же энтузиастов, как и он: А. Катачигов, В. Белоусов, 
Рая Тарба, Б. Кузьмин, Никонов и др. Брянского всегда можно было 
видеть с записной книжкой и фотоаппаратом.

После очередного выезда на природу в наших газетах «Восточно-
Сибирская правда» и «Советская молодежь» появлялись заметки 
Брянского, очерки о замечательной природе родного края и его лю-
дях. География изучения расширялась от Хамар-Дабана до Тункин-
ских гольцов Восточных Саян и захватывала всю акваторию озера 
Байкал. В Тункинских гольцах стали ежегодно проходить майские, 
ноябрьские альпинистские спартакиады-сборы. С каждым годом рос 
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класс мастерства альпинистов. Все чаще пресса освещала историю 
покорения новых вершин, горных перевалов, сложных пеших и вод-
ных маршрутов, описываемых Валентином Петровичем в своих по-
ходных записках. Это был рупор пропаганды туризма, альпинизма 
и отдыха на природе Иркутска и Иркутской области. Рассказывая о 
походах, В.П. Брянский всегда говорил о красотах природы, тайги, 
Байкала. Он был влюблен в Байкал, который обошел вокруг пешком, 
проделав путь 1800–2000 км.

Это был человек, не просто описывающий природу и трудности 
походов. Он был ярым защитником природы, Байкала, что можно 
увидеть из его заметок, статей. В 1983 году выходит книга Валентина 
Петровича «Памятники природы Байкала и Прибайкалья», в которой 
он дает подробное описание более 159 памятников природы. 31 па-
мятнику решением Иркутского облисполкома присваивается статус 
областного значения, среди них получают статус памятника природы 
скальники Олхинского плато: Витязь, Идол, Старуха. Разработка па-
спортов на эти памятники – заслуга В.П. Брянского, члена Всерос-
сийского общества охраны природы.

В 1989 году выходит его новая книга «Здравствуй, Байкал». 
Это справочное пособие, путеводитель туриста с описанием троп 
маршрутов вокруг Байкала. Здесь он описывает уже 230 памятников 
природы. Член Байкальской комиссии ВООП С.К. Устинов в своей 
аннотации к книге назвал его исследователем и борцом за охрану 
Байкала.

В 2001 году выходит книга «Желанный, яростный, прекрасный» 
– туристический путеводитель по Байкалу и его акватории с более 
подробным описанием прохождения маршрутов, с цветными иллю-
страциями. Здесь он приводит, как истый натуралист, уже 323 объ-
екта, и это не исчерпывающий итог – их уже 500.

В 2002 году выходит книга В.П. Брянского «Там, где начи-
нается Байкал», где он снова красочно описывает достопримеча-
тельности нашего родного края, в первую очередь Байкала. Для 
уточнения некоторых деталей он попросил меня поучаствовать в 
качестве гида и пройти все скальники Олхинского плато. Мы зано-
во посетили Фараон, Ворону, Шахтай, Белую Церковь, Идол, Ви-
тязь, Старуху и многие другие скальники, о которых у него были 
смутные представления. С записной книжкой он не расставался, 
поминутно внося карандашом записи, и производил цветную съем-
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ку природы. Вот здесь он мне сказал: «Если я не записал – значит, 
я не наблюдал». Это простая заповедь натуралиста и журналиста, 
каким он и был. Далее мы с ним решили пересечь Олхинское плато 
и выйти на станцию Маритуй Кругобайкальской железной доро-
ги, чтобы сфотографировать на цветную пленку осенние таежные 
этюды, Байкал и, конечно, туннели, затем еще раз пройти пешком 
по Кругобайкальской железной дороге от ст. Маритуй до Старой 
Ангасолки. Все увиденные замечания и цветные фото он внес в 
уже печатавшуюся книгу.

В 2007 году выходит книга Брянского «Край окрыленный», 
спортивно-краеведческий путеводитель по Тункинским гольцам, 
Тункинской долине. В ней он описывает историю освоения непоко-
ренных горных вершин и горных перевалов с перечнем категорийной 
сложности.

За свою жизнь В.П. Брянский проделал огромную работу по 
систематизации горных вершин, паспортизации памятников при-
роды, популяризации Байкала и природы родного края. В.П. Брян-
ский был увлеченным человеком, и чтобы все увидеть и описать, 
он непосредственно сам прошел вокруг Байкала, поднимался на 
многие вершины. Он днями просиживал в библиотеках города, 
рылся в архивах, чтобы установить истину или докопаться до нее, 
чтобы потом преподнести ее в своих замечательных книгах людям. 
Он жил для людей. Он защищал и охранял природу. Валентин Пе-
трович по праву стоит на одном уровне с такими знаменитыми бор-
цами в защиту Байкала, как М.М. Кожов, Г.И. Галазий, О.К. Гусев 
и С.К. Устинов.

Валентин Петрович Брянский стоял у истоков зарождения мас-
сового движения альпинизма, классификации горных вершин Вос-
точных Саян, лыжных маршрутов от Переезда до Байкала и Слю-
дянки, лыжного альпинистского марафона имени В. Панамарчука, 
открытия ледника на горе Черского, лыжного перехода от Листвянки 
до Танхоя.
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Ю.И. Перцовский,
турист,

член клубов «Висла» и «Огниво»,
г. Москва

Друзья уходят как-то невзначай,
Друзья уходят в прошлое, как в память.
И мы смеемся с новыми друзьями,
А старых вспоминаем по ночам.
                                                           В. Егоров

Всегда идущий вперед!
Я вспоминаю те далекие 60–70-е годы, наше прекрасное время, 

когда мой товарищ Валентин Брянский и я жили в Иркутске. Иногда 
пытаюсь разобраться в причине этого феномена, когда на майские 
праздники на пик Черского шли сотни людей по мокрому снегу, в 
порывах ветра.

Причина была в нас самих, послевоенной молодежи, а также в 
«оттепели», капле свободы, которая пробуждала веру на лучшие пе-
ремены в жизни.

Появился журнал «Москва» с булгаковским романам «Мастер 
и Маргарита», «Юность» печатала «Звездный билет» Василия Ак-
сенова. Появились захватывающие книги, потрясные кинофильмы, 
великолепные актеры, смелые и глубокие писатели. И все это на ухо-
дящем жутком фоне тюрем, лагерей, НКВД.

Страна начинала жить полнокровной жизнью.
На это время пришелся расцвет туризма: на предприятиях, в вузах 

и техникумах, в школах организовывались секции туризма. Област-
ные, городские, районные соревнования собирали сотни туристов. В 
Иркутске появилась секция альпинизма, которая отправляла ребят в 
альпинистские учебные лагеря в горные районы страны, создавала 
отряд разрядников, которые становились со временем покорителями 
Саянских, Кавказских и Памирских вершин высокой сложности. У 
меня на слуху имена Виктора Белоусова, Виктора Ларина, Екатерины 
Ивановой, которые вышли в альпинистский космос, покоряя семиты-
сячники Памира и Гималайские восьмитысячники.

В Иркутске появились люди, серьезно относящиеся к своему 
увлечению, становящемуся частью жизни.
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Валентин Петрович Брянский появился в Иркутске не случайно. 
Он выбрал нашу «глубинку» после окончания Новосибирского ин-
ститута инженеров железнодорожного транспорта; выбрал, предчув-
ствуя интересную профессиональную работу, а также давно ожидая 
встречи с Саянами и Байкалом.

Здесь, в Иркутске, он состоялся в полном смысле этого слова 
как специалист: проектировщик железных дорог, мостов, инже-
нерных сооружений. Решения его проектов внесли весомый вклад 
в дело созидания разветвленной сети железных дорог Восточной 
Сибири.

Альпинизм и туризм захватывают все его свободное время. Он 
совершает летние и зимние походы, осваивает байкальские стенки, 
делает восхождения в Тункинских Альпах. При таком обилии инте-
ресных горных хребтов, как Тункинские и Китойские гольцы, Мунку-
Сардык, Хамар-Дабан и Байкал с его горным окружением, это был не 
просто спортивный туризм и альпинизм. Глубокий интерес в походах 
стал осознанным и сопровождался изучением рельефа, препятствий, 
перевалов, вершин, рек, ручьев. Также запоминались способы прео-
доления препятствий в разное время года.

В нашей родной газете «Советская молодежь» часто появлялись 
его заметки с фотографиями о походах выходного дня на пик Черско-
го, Олхинское плато, на Кругобайкальскую железную дорогу, в райо-
ны Витязя и Ангасолки, а позже с краткими отчетами о покорении 
сложных альпинистских маршрутов в Саянах и Фанских горах. Он 
состоялся здесь как опытный альпинист, покоритель многих слож-
ных вершин.

Результатом этого увлечения становится серьезный титул стар-
шего инструктора альпинизма.

Серьезное занятие журналистикой и исследованием природных 
ландшафтов Сибири приносит ему два заслуженных титула: дей-
ствительный член Географического общества и член Союза журна-
листов.

Выходят его первые книги, встреченные с громадным интересом 
краеведами, туристами и просто любителями природы: «Встретимся 
у костра» (1981), «Памятники природы» (1983), «Здравствуй, Бай-
кал» (1989).

А самое главное, он был известен как автор ярких, глубоких и 
интересных статей о природе, ее проблемах. Иногда они кричали и 
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возмущались уже совершенным человеком безобразием, насилием 
над природой. В его статьях на первом месте была позиция граж-
данина, призыв к бережному отношению к богатству живой при-
роды.

Он вышел одним из первых на митинг протеста против строи-
тельства на побережье Байкала нитки нефтепровода. Его всегда 
возмущал факт существования БЦБК, фактически паразитирую-
щего на воде Байкала, взамен заражающего его своими выброса-
ми.

Одна наша совместная, экстремальная встреча с Прибайкальем 
произошла в начале октября 1980 года. По таежной тропе из дере-
веньки Толбазихи мы двинулись вглубь хребта Хамар-Дабан рядом 
со звонкой чистой речушкой Осиновкой. Нашей целью уже давно 
был пик Обручева, спрятавшийся где-то высоко в гольцовой зоне. 
Сухой и теплый день сделал наши первые километры легкой прогул-
кой, заманивая нас все дальше в глубокое ущелье. Осень уже давно 
хозяйничала здесь, сбрасывая последние листья с деревьев, укрывая 
землю разноцветным ковром. Прижим, свалившись в реку, остановил 
нас, и, кажется, вовремя, так как зачастил мелкий дождь и вечерело. 
Сборы на ночь, костер и ужин прошли быстро. Ночью поднялся ве-
тер, и пурга накрыла нашу палатку, придавливая ее тяжелым одеялом 
мокрого снега. Кедры тревожно гудели, превращаясь под тяжестью 
снега в белые столбы.

Западня – думалось нам. Отсюда быстро не выскочишь. Спасе-
ние было в немедленном и спасительном уходе из этой ловушки.

Пурга гудела в ущелье, и сквозь ее порывы до нас с высоты до-
носились отчаянные крики гусиной стаи, оказавшейся, как и мы, в 
западне. Гуси инстинктивно держались в воздухе, так как на земле 
снег превратил бы их в ледяные изваяния.

Мы торили тропу по очереди, до изнеможения, проваливаясь в 
ямы. Вечер добавил проблем: все вещи промокли, можно было выжи-
мать. Довершила наше плачевное положение мокрая палатка с лужей 
посередине. О костре не было речи, хотя самый молодой наш спут-
ник сохранил спички сухими.

Второй день отступления добавил оптимизма: прекратился снег, 
и ласковое осеннее солнце согрело и подсушило нас. И только падаю-
щие порой под тяжестью снега старые кедры напоминали о вчераш-
ней пурге.
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Мы сварили обед, с новыми силами вернулись на тропу и уже к 
вечеру выскочили на тракт под закатными лучами солнца.

Позади, высоко в горах белел мощный бастион пика Обручева, 
рождая новую мечту.

Валентин, как всегда, был спокоен – его хладнокровие, а порой и 
шутки в самой сложной ситуации добавляли нам сил и уверенности. 
А главное – его присутствие там, в пурге, не рождало обреченности 
и паники. В этом походе я узнал его как мужественного, надежного 
человека.

Уже в зрелом возрасте, в сентябре 2003 года, мы вдвоем совер-
шили пешее путешествие по шпалам Кругобайкальской железной 
дороги. Нам повезло с погодой: чистое синее небо и жаркое солнце 
проводили нас из порта Байкал. Изумляли картины спокойного сине-
го моря, прибрежных скал, желтеющих в голубом небе лиственниц. 
Встретила нас некогда знаменитая Прибайкальская железнодорож-
ная магистраль.

Байкал лениво перебирал мелкую гальку своих прибрежных пля-
жей. Запахом кельи встречали нас темные подземелья тоннелей, что-
бы снова выпустить на яркую луговину. Сколько поколений людей 
проехало и прошло здесь на восток, не возвратившись уже никогда, 
погибнув в русско-японской войне или оставшись на новых благо-
датных землях Дальнего Востока и забыв свою прежнюю родину со 
скудной землей и жизнью…

Мы встречаем старика, идущего в порт Байкал со своего спря-
танного в прибайкальском лесочке и возделанного им участка земли. 
Там он сажал картофель и кое-какие овощи. Судьба его интересна: он 
оказался здесь еще молодым солдатом, охраняющим тоннели во вре-
мя событий на Халхин-Голе. Родом он был из Белоруссии и немного 
сохранил родной говор. Дорога эта была стратегической и очень се-
рьезно охранялась от диверсий. Он рассказал нам об еще одной муж-
ской профессии, существовавшей и востребованной в военные годы, 
когда на восток шли составы с солдатами, вооружением. Название 
им было обходчики. Простые смекалистые русские мужики жили с 
семьями на полустанках и регулярно обходили свой участок дороги 
в несколько километров, ежедневно осматривая опасные, грозящие 
камнепадами или оползнями крутые склоны, висящие над железно-
дорожным полотном. Каждая каменная глыба, висящая на честном 
слове в 100–150 м выше, нуждалась в «уходе».
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Нужно было ее как-то закрепить до времени, когда появится 
окно в движении составов. Иногда дело доходило до взрыва глыбы 
накладным зарядом. Обследование своего участка обходчик часто 
проделывал, лазая порой по скалам после дождя, по «живым» куру-
мам или скользким плитам. Часто без страховки, в простых кирзо-
вых сапогах, телогрейке и зимней шапке-ушанке. Кусок хлеба, нож, 
спички, топор и фонарь составляли все снаряжение этих отчаянных 
мужиков.

Валентин Петрович сразу включился в работу, обмеривая раз-
личные элементы сложного хозяйства, обеспечивающего безопас-
ность функционирования железной дороги. Кроме тоннелей, мостов, 
галерей здесь было построено много стен: подпорных, волнобойных 
и облицовочных; водопропускных труб, кюветов, водосбросов.

Брянский фотографировал все эти элементы, записывал резуль-
таты обмеров в записную книжку, чтобы дома завершить оконча-
тельные схемы и чертежи, которые войдут в его будущую книгу. Его 
специальность «проектирование и строительство железных дорог» в 
полной мере пригодилась в этом кропотливом деле. Здесь соединя-
лись профессиональные знания, страсть краеведа и любителя при-
роды.

Какие интересные и познавательные книги подарил он иркутя-
нам и туристам всей страны!

Я познакомился с ним в 1968 году, когда на двери иностранно-
го отдела областной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского 
появилось объявление о работе кружка по изучению польского язы-
ка. Мы были молоды, нас интересовала Польша, первые сведения о 
которой мы почерпнули из журнала «Польша». Прекрасный юмор, 
сведения о культуре, спорте, жизни молодежи, современная и клас-
сическая музыка, простой вежливый разговор с читателем – все это 
было для нас большим откровением. Мы не могли не полюбить эту 
страну.

Валентин Петрович рассказывал мне предысторию его заинтере-
сованности Польшей, когда он был поражен впервые услышанной по 
радио польской песней. «Какой красивый, музыкальный язык, какой 
голос, исполнение!» – были его слова, идущие из сердца. Кроме всего 
прочего, мы жадно хватали легкими тот недостижимый еще запах 
свободы, в какой-то мере существовавшей в этой интересной и за-
гадочной стране.
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Клуб «Висла», основанный 24.10.69 г. в Иркутске при област-
ной библиотеке, стал продолжением кружка по изучению польско-
го языка, а Валентин Петрович – его первым председателем, так как 
идея создания клуба изначально принадлежала ему. Этот клуб был 
встречей единомышленников в большом, интересном деле знаком-
ства с языком, культурой, историей, настоящей жизнью Польши. По-
степенное овладение языком дало нам возможность познакомиться 
с польскими журналами и газетами и начать переписку с поляками. 
Мы переводили книги польских писателей разных поколений, оста-
вивших след в культуре и истории Польши.

Имена поляков, связавших свою жизнь с Россией, волей тяжкой 
судьбы ссыльнокаторжных после польских восстаний, украшают 
сейчас фасады Иркутского краеведческого музея ввиду огромного 
вклада их в исследование Сибири.

Для нас эти имена стали путеводными при изучении остав-
ленного ими громадного научного и культурного наследия. Мария 
Яновна Бушман, секретарь клуба, несмотря на преклонный возраст, 
перевела на русский язык «Дневники Дыбовского», а Валентин  
Петрович отредактировал этот бесценный научный труд и пытался 
издать его.

Член нашего клуба Александра Никифоровна Гранина написала 
изумительную книгу «Музей на Байкале» (о музее в средней школе 
пос. Култука на Байкале), один из очерков которой затрагивал стра-
ницы восстания польских ссыльных на Байкале в 1866 году.

Валентин Петрович был нашим проводником и «кормчим» в 
этих начинаниях. Он постоянно читал польские журналы и газеты, 
вел громадный объем переписки с поляками разных возрастов, взгля-
дов, профессий и интересов. Это были школьники, студенты, учите-
ля, рабочие судоверфи, летчики, священнослужители, врачи. Их ин-
тересовали Сибирь, Иркутск, такой далекий польский клуб «Висла» 
над Байкалом.

Громадный и облагораживающий поток польской культуры 
хлынул на наши творческие вечера, проводимые в областном крае-
ведческом музее, Доме-музее Волконского, Доме дружбы народов. 
Песни, фортепианные концерты, чтение стихов, выступления о 
жизни и творчестве выдающихся поляков – писателей, поэтов, ху-
дожников и музыкантов – становились постоянными в деятельно-
сти клуба.
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Все чаще стали появляться в Иркутске поляки, интересующие-
ся иркутской «Вислой», нашей родословной, которая часто брала 
начало от польской ссылки в Сибирь. Польский язык снова звучал 
на улицах Иркутска в старом костеле, как прекрасная забытая му-
зыка, вплетаясь в кружево деревянных домов, скользя по моще-
ным мостовым и взлетая к вершинам громадных тополей старого  
города.

Валентин Брянский становился более известным в Польше, чем 
в Иркутске. На любой вопрос, заданный в письмах из Польши, он 
старался ответить добросовестно, исчерпывающе и вежливо, поэто-
му, наверное, поляки, приезжая в Иркутск, в первую очередь искали 
пана Валентина Брянского.

Вспоминаю поездку «вислян» на Байкал, в бухту Песчаную вме-
сте с нашим польским другом из Гданьска Веславом Бараньским – 
работником судоверфи, яхтсменом и журналистом. Мы ночевали у 
костра и говорили бесконечно, задавая вопросы о Польше и расска-
зывая о наших буднях, делах клуба. Валентин Брянский был сдер-
жан, но постепенно разговор коснулся корней Бараньского здесь, в 
Сибири. Оказалось, книга А.Н. Граниной задела эпизод битвы участ-
ников восстания в 1866 году в пос. Култуке с наседавшими царскими 
войсками. Его прадед участвовал в этой стычке, обороняясь копьем, 
сделанным из каторжной лопаты.

Еще одно увлечение Валентина Петровича коснулось Култука 
и средней школы с краеведческим музеем, когда мы с ним были 
приглашены на «Чтения Дыбовского». В этой школе велась серьез-
ная работа со школьниками в деле знакомства с историей своего 
поселка, Кругобайкальской дороги, торговых связей побережья 
Байкала с Монголией и Китаем. Кроме большой работы препода-
вателей этой школы шефство над ребятами вел Иркутский госуни-
верситет.

В этот день заслушивались отчеты ребят о работе по изучению 
края, проведенной ими в летних лагерях и походах. Тематика их 
была разнообразна и интересна: она касалась происхождения грязе-
вых вулканов около Аршана; геологического исследования старого 
русла р. Иркута, имевшего место в древние геологические эпохи; 
затрагивала подробно организацию таможенной службы России на 
границе с Монголией и Китаем; проводила глубокое изучение язы-
ческих верований среди эвенков и якутов. Университетские препо-
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даватели с удовольствием слушали ребят, серьезно занимающихся 
наукой, видели в них свое продолжение. Каким добрым светом го-
рели глаза Валентина Петровича, также отдающего свое время и 
знания воспитанию смены, любящей и берегущей природу!

Последние годы его жизни – это беспримерный подвиг трудо-
любия, терпения и мужества на фоне развивающейся тяжелой бо-
лезни.

Итогом этого труда стало создание целой серии книг-
путеводителей: о высокогорных маршрутах, пройденных им в альпи-
нистской связке; о туристических походах вокруг Байкала, по Хамар-
Дабану и в Саянах, по Олхинскому плато, в окрестностях Иркутска, 
пройденных как турист, любитель и хранитель природы.

Байкал всегда был рядом с ним: в серьезных походах на гору 
Черского, по Баргузинскому хребту, по Кругобайкальской железной 
дороге.

«Желанный, яростный, прекрасный», он был для него другом, 
спутником, радостью во время многочисленных путешествий.

Для него Байкал ассоциировался с Отечеством, с божеством, с 
вечным источником чистоты. Ему была небезразлична судьба Байка-
ла как главного нашего богатства; его больно ранили экологическая 
безграмотность, бескультурье, браконьерство людей.

Его книги стали туристскими бестселлерами о Сибири. Каж-
дый его поход был не столько спортивным, сколько познаватель-
ным действием. Записные книжки, карта, компас и фотоаппарат 
были инструментами его осмысленной исследовательской работы, 
где не было места ошибке, где нанесенные маршруты становились 
документом. Его книги точны, пунктуальны, толковы, доходчивы, 
интересны и написаны с большой ответственностью. Они стали 
единственными на сей день по серьезности и глубине замысла пу-
теводителями по Восточной Сибири, выполненные умным, толко-
вым, любознательным человеком, любящим свое Отечество – Си-
бирь.

Светлая память нашему товарищу, который прошел трудный 
жизненный путь, наполненный многими начинаниями и делами, на-
правленными на разумное, доброе, вечное.
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И.Г. Ляхова,
кандидат биологических наук, 

член Иркутского отделения  
Всероссийского общества охраны природы

Удивительный человек
(страстный проповедник гармонии отношений  

человека с природой)

При первом знакомстве с Валентином Петровичем, которое 
произошло в Иркутском отделении Всероссийского общества охра-
ны природы, меня поразила его компетентность во многих отраслях 
природоведческих знаний. Он убедительно и конкретно доказывал 
необходимость организации того или иного памятника природы, хо-
рошо знал флору и фауну Прибайкалья, опирался на эти знания, ар-
гументируя свои предложения по охране природы. Каково же было 
мое удивление, когда я узнала, что он по профессии не естественник, 
а технарь (окончил институт инженеров железнодорожного транс-
порта, мостостроитель)! Во время его выступлений возникало острое 
осознание недостаточности действий ученых-биологов по пропаган-
де идей охраны природы нашего Байкала.

Первые книги Валентина Петровича («Памятники природы», 
«Встретимся у костра»), вышедшие в 80-е годы, были постоянно вос-
требованы студентами-биологами Иркутского госуниверситета. На-
писанные живым, грамотным, доступным для широкого круга людей 
языком, они были насыщены ценной информацией о многих природ-
ных явлениях и о том, как должен вести себя турист в походе.

То, о чем пишет Валентин Петрович, он прочувствовал сам, 
будучи инструктором по альпинизму, путешественником-туристом 
и географом-исследователем. В своих последующих публикациях 
(«Здравствуй, Байкал», «Желанный, яростный, прекрасный», «Там, 
где начинается Байкал», «Памятники природы Кругобайкальской же-
лезной дороги») он проявляет себя исследователем, достаточно под-
готовленным в геологии, геоморфологии, спелеологии, археологии, 
биологии. Это удивляет! Невольно вспоминаешь польских ссыльных 
– исследователей Байкала, которые были эрудитами во многих обла-
стях знаний: этнографии, зоологии, ботанике, лимнологии и др.
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Валентин Петрович, страстный борец за охрану Байкала, сде-
лал все возможное, чтобы воспеть уникальность природы Байкала 
и Прибайкалья. В ответ на призыв меньше писать о чудной природе 
Байкала, дабы его не затоптали и не замусорили «орды дикарей», 
он отвечал: «Незнание не способствует прогрессу, в итоге прино-
сит вред, а организация запретов, не имеющих под собой логиче-
ской основы, неизбежно вызывает протест». Он призывал бороться 
с экологической неграмотностью, бескультурьем, браконьерством, 
местничеством. Он был уверен, что одновременно с заповеданием 
прибайкальских районов каждому человеку, пожелавшему насла-
диться красотами чуда-озера, должны быть созданы необходимые 
условия; что слово «турист» перестанет звучать как синоним слова 
«браконьер».

А как ценны опубликованные в книге «Там, где начинается Бай-
кал» советы по выживанию! Они полезны всем, поскольку включают 
правила поведения в электричке, подготовку прогулки на лыжах; под-
сказывают, как переночевать на снегу, устроить простейшее укрытие 
в лесу, разжечь и сохранить костер, что делать, если заблудишься в 
лесу. При этом автор, давая рекомендации, приводит много примеров 
– случаев из реальной жизни, которые тоже учат читателя не повто-
рять ошибок.

Будучи талантливым публицистом, Валентин Петрович поддер-
живал других в этих начинаниях. Я искренне благодарна ему за поло-
жительную рецензию, которую он дал в «Восточно-Сибирской прав-
де» (27.11.2002) на наше учебно-методическое пособие «Иркутские 
эколого-ботанические тропы» (2002). Благодаря ему эта книжка была 
переиздана в 2008 году.

Считаю, что в эколого-туристическом движении нашего региона 
Валентин Петрович Брянский оставил глубокий след и дело его будет 
успешно продолжено.
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А.Ф. Красник,
ветеран иркутского туризма,

спасатель МЧС, хирург

Воспоминание о друге

В начале 60-х годов прошлого столетия, когда альпинизм, пеше-
ходный, горный, водный и спелеотуризм стали только набирать силу, 
при восхождении на одну из вершин в Тункинской долине погиб са-
мый молодой из участников – Старков. Он упал вместе с оторвав-
шимся от вершины снежным карнизом и, пролетев вниз по уступам 
сотни метров, оказался у подножия этой вершины. Возможности 
у участников группы спуститься к месту падения в тот момент не 
было, и только через несколько дней из долины к месту падения подо-
шла группа иркутских альпинистов. Первым к погибшему подошел  
Валентин Петрович Брянский.

От удара о скалы тело, как потом рассказывал Валентин Петро-
вич, превратилось в мешок с костями. Выносили Старкова на себе. 
Его смерть стала первым звеном длинной-предлинной цепи несчаст-
ных случаев и трагедий среди путешественников и восходителей Ир-
кутской области. Наша область и ближайшие к ней районы богаты 
различными природными ландшафтами. Горы, реки, озеро Байкал, 
пещеры и необъятная первобытная тайга стали привлекать к себе все 
большее количество людей.

В ноябре 1963 года при восхождении на пик Черского на Хамар-
Дабане группой молодых специалистов, приехавших по распределе-
нию на работу из Московского авиационного института, была снесена 
лавиной по почти вертикальной стене Рая Кириллина. Поиски погиб-
шей продолжались почти месяц. В поисковых работах принимало уча-
стие более сотни человек, в числе которых был и Валентин Петрович 
Брянский. В эти же годы стали появляться первые заметки В.П. Брян-
ского в газете «Советская молодежь» о природе родного края.

Шли годы. Подрастали дети. Работа инженером-проектировщиком, 
трудности быта. Вроде бы все, как у всех… Но были еще горы, которые 
тянули к себе. Альпинизм стал неотъемлемой частью его жизни.

А еще в те годы Валентин Петрович великолепно катался на 
коньках. Молодой, красивый, стремительно мчащийся по льду зим-
него Байкала – таким мы его знали тогда.
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Май 1995 года. На Хамар-Дабане при спуске с вершины, нару-
шив все правила техники безопасности, попала в снежную лавину 
группа иркутских туристов в составе 18 человек.

Лавиной их сбросило вниз по вертикальной стене на дно долины, 
протащило сотни метров и замуровало на глубине от 1 до 6 метров. 
В живых, получив при этом тяжелые травмы, осталась только одна 
девушка. Такая катастрофа с массовой гибелью людей потребовала 
тогда от руководителя Иркутской областной поисково-спасательной 
службы Валерия Федоровича Красника сосредоточения всех возмож-
ных ресурсов для поиска погибших в горах: вертолеты, автотран-
спорт, заброска в горы всего необходимого снаряжения для работы 
на снежной лавине, обеспечение питанием спасателей. Работая в гор-
ных условиях, пилоты Иркутского вертолетного авиаотряда проявля-
ли мастерство высшего пилотажа, высаживая десанты спасателей в 
самых, казалось бы, невозможных местах.

Со всех сторон на лавину прибывали отряды добровольцев: ту-
ристы, альпинисты, спелеологи. Бескорыстные и преданные горам, 
поднявшиеся на лавину, они своими руками перелопатили тысячи 
тонн мокрого майского снега в поисках погибших. Среди доброволь-
цев был и Валентин Петрович Брянский.

Жизнь и годы пролетали быстро, они были заполнены до преде-
ла любимыми делами.

Публикуемые в эти годы статьи Валентина Петровича стали на-
чалом для большего: задумывались и планировались книги о Байка-
ле, окружающей его природе и событиях, произошедших на берегах 
великого озера.

Незаметно подошел и пенсионный возраст. В это трудное для 
многих время Валентин Петрович был приглашен на работу в Иркут-
скую областную поисково-спасательную службу. Его опыт был бес-
ценен. Альпинист, авторитетный специалист-строитель, журналист-
краевед и просто честный, бескорыстный человек, он был ответствен 
за любое порученное ему дело.

Так начался новый период в жизни Валентина Петровича Брян-
ского: организация и проведение тренировочных сборов в горах, по-
ходы по байкальским хребтам, неоднократные переходы по зимнему 
Байкалу. В одном из таких зимних походов при попытке перебраться 
через широкую становую трещину Валентин Петрович провалился 
под лед. Когда мы подбежали к трещине, он был еще среди льдин. 



152

Потом бегом к берегу в морозный день, костер на берегу до неба и 
общая радость, что все обошлось.

28 мая 1995 года, Сахалин. 1 час 6 минут ночи. За 17 секунд 
9-балльное землетрясение разрушило поселок Нефтегорск. Было 
разрушено 17 пятиэтажных домов, в каждом из которых было  
80 квартир. Разрушены клуб, школа, больница, железная дорога, мо-
сты, множество других зданий и строений.

На Ил-76 отряд иркутских спасателей и спасателей из Бурятии 
со всей необходимой техникой и снаряжением одним из первых при-
был в город Южно-Сахалинск. В Нефтегорске работал 21 отряд спа-
сателей из всех регионов России.

Трудились по 16 часов в сутки, а иногда и больше. Совесть не 
позволяла отдыхать при мысли о пострадавших взрослых и детях, ко-
торые лежали в глубине каменных завалов. Работая наравне со всеми 
и днем и ночью, Валентин Петрович скрупулезно вел дневниковые 
записи и фотосъемку тех трагических событий в Нефтегорске.

Будучи среди нас единственным профессиональным инженером-
строителем, именно он сказал: «Ребята, то, что здесь было построено 
и как построено, – преступление. За неделю работы на развалинах по-
селка Нефтегорска было спасено 1290 человек и извлечено 1700 тел 
погибших.

Выполнив поставленную перед нами задачу, мы в автобусе, на-
битом рюкзаками, уставшие, грязные и оборванные, ехали в аэро-
порт. Я сидел рядом с Валентином Петровичем. Вдруг, перегородив 
дорогу транспорту, нас остановил отряд омоновцев. Всех попросили 
выйти из автобуса. Нас стали обыскивать, выворачивать карманы, 
ощупывать в поисках золотых коронок, взятых у погибших при зем-
летрясении, денег и оружия. Большего позора в жизни я никогда не 
испытывал! Нас, спасателей, рисковавших не раз жизнью и здоро-
вьем при работах в Нефтегорске, приравняли к мародерам…

А потом перелет в Иркутск и снова обычная работа.
6 декабря 1997 года страшная весть облетела наш город: на жи-

лой квартал авиазавода упал военно-транспортный самолет «Рус-
лан», на борту которого был экипаж из 13 человек и два истребителя 
Су. Вновь мы среди развалин домов и груды металла. Еще все го-
рит и дымится. Пожарные заливают горящий 5-этажный жилой дом. 
Хвостовая часть гигантского самолета стоит, привалившись к стене 
9-этажного дома. Часть стены этого дома и некоторые балконы обго-
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рели, выбиты окна. В громадной луже желто-зеленого цвета догора-
ют фрагменты передней части самолета. Среди этой огромной груды 
искореженного металла нам и предстояло в самом начале спасатель-
ных работ отыскать то, что осталось от экипажа самолета. Перед этой 
грудой разрушенная стена детского дома. От сгоревших истребите-
лей только куски от шасси.

Мы начали работу с кабины. Холодно, быстро темнеет. От вы-
сокой температуры горящего металла плавятся подошвы нашей обу-
ви. Мы извлекаем тела и фрагменты погибших. Прибывшая техника 
Усольского полка ГО оказалась непригодной к работе: подъемный 
кран в нерабочем состоянии, аварийного освещения у ГО нет. Спаса-
тели подогнали свою дополнительную технику, организовали осве-
щение. Работаем, ворочаем руками куски кабины, извлекаем еще 
горящие фрагменты тел членов экипажа самолета. Закончив пои-
ски экипажа, помогаем извлекать погибших из квартир сгоревшего 
5-этажного дома. И так всю ночь. И только под утро короткий сон 
– прямо на деревянном полу какого-то помещения. А на следующий 
день снова работа…

Вскоре в местной газете появилась заметка Валентина Петрови-
ча Брянского о произошедших событиях. Будучи непосредственным 
участником ликвидации этой авиакатастрофы, он дал принципиаль-
ную оценку произошедшего. Без прикрас, все как было. И в первую 
очередь рассказал о неготовности подразделений ГО к выполнению 
своих прямых обязанностей. К пожарной службе это не относилось, 
она выполнила свою работу четко и своевременно.

На следующий же день после появления в газете этой заметки 
вышел приказ начальника ГО Иркутской области о немедленном 
увольнении с работы Валентина Петровича Брянского, а новый к это-
му времени руководитель областной поисково-спасательной службы 
Александр Ильич Степанов побоялся заступиться за своего сотруд-
ника, сказавшего правду.

На Радищевском кладбище города Иркутска, в стороне от шум-
ных дорог есть место особенное: стоят здесь обелиски, под которыми 
лежат погибшие и умершие иркутские альпинисты. Под одним таким 
обелиском нет никого. Тело Кати Ивановой, покорительницы высо-
чайших пиков нашей планеты, покоится где-то среди ледников в Ги-
малаях. А рядом скромный камень, на котором высечено: Брянский 
Валентин Петрович.
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У памятника моего друга

Мне как-то видеть непривычно
Друзей любимых, выбитых в скале.
Товарищей по рюкзаку, нет, не погибших,
А просто умерших от возраста, болезней и в тоске.

Судьба распределила по погостам,
И поровну земля вам всем дана.
Все поровну: весной – дождей, зимою – снега.
Всем светят поровну и солнце, и луна.

Меж нами пласт земли – барьер преодолимый.
Когда живем, мы не считаем наши дни.
В чем разница? Судьба вам отпустила щедро вечность,
А нам, живущим, годы, месяцы и дни.

С.К. Устинов,
заслуженный эколог РФ,

почетный член ВООП.
17.02.2014, п. Утулик.

О Валентине Петровиче Брянском

Познакомились мы, будучи в составе комиссии по памятникам 
природы при Иркутском отделении ВООП. Было это лет 20–25 назад, 
когда Валентин Петрович еще работал в одном из проектных инсти-
тутов и был уже известен как путешественник по Байкалу.

Я, будучи еще незнаком с ним лично, по его публикациям в га-
зетах увидел, что это не обычный турист-«первопроходец», а именно 
познаватель-путешественник, организатор групповых походов.

В ту пору, когда началось туристическое освоение нашего края, 
появилось много групп, проходивших свои маршруты. Многие из них 
всерьез считали себя первопроходцами, по незнанию, не затрудняясь 
мыслью, что таковы они только для себя. Шли они «непроходимыми 
дебрями» по охотничьим тропам, на «резинках» и плотах сплавля-
лись «впервые» по рекам, по многим из которых – мы знаем – задолго 
до них местные мужики-охотники ходили на деревянных плотах.
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Первым это заметил В.П. Брянский и четко определил путеше-
ственников и просто туристов-«первопроходцев». И стал собирать 
познавательный материал, который впоследствии использовал в сво-
их книгах, самая яркая из которых «Желанный, яростный, прекрас-
ный» (2001).

И хотя книга обозначена как туристический путеводитель, она 
превосходно нагружает знаниями путешественника; в ней дана гра-
мотная, достаточно подробная характеристика объектов, встречаю-
щихся на маршруте.

В походах вместе с ним я никогда не бывал, но при встречах 
на разных природоохранных мероприятиях или в местном отделе-
нии ВООП у Веры Михайловны Шленовой встречались мы посто-
янно. Мы были и членами Байкальской комиссии ВООП, которую 
организовал и в которой председательствовал яркий защитник Бай-
кала Олег Кириллович Гусев. Интересно было слушать рассказы  
В.П. Брянского об очередном походе его группы, с которой он иногда 
бывал в незнакомых мне местах. Поэтому его характеристики были 
для меня особенно любопытны. Так, побывав на горе Черского (се-
верная часть Западного побережья Байкала), в одном из водотоков  
В.П. Брянский обнаружил маленького, гольцевой формы взрослого 
хариуса. Но он не был местным реликтом: в 1992 году такого же я 
обнаружил в истоке Большой Лены. Это была взрослая особь дли-
ною около 10 см. И, как оказалось, это довольно обычное явление в 
подгольцово-гольцевой части водотоков Байкальского хребта.

«В.П. Брянский работает над своими книгами как исследователь. 
Его книги – это не просто справочники для туриста. Это подробное, 
с историческим анализом, легендами и преданиями, описание всех 
более или менее значительных памятников природы, участков бай-
кальского побережья – «образов Байкала», по замечанию О.К. Гусева. 
Будучи человеком любознательным, достаточно последовательным в 
вопросах туризма и альпинизма, разбирающимся в спелеологии, гео-
морфологии, археологии, охране природы и краеведении, В.П. Брян-
ский не просто любуется красотами «славного моря», он заинтересо-
ванно рассказывает о них. В суховатом языке уставшего за дневной 
путь рассказчика солнечными бликами по прозрачной волне Байкала 
заиграют вдруг такие строки: «На обделенной богатствами земле, 
суровой и не обласканной, и такие находки греют сердце», – это о 
реликтовом ельничке на острове Ольхон».
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Так написал я в 1989 году в предисловии к его книге «Здравствуй, 
Байкал». С удовольствием подпишусь под этими строками и сейчас. 
В.П. Брянский своими походами, книгами, рассказами внес заметный 
вклад в знание о Байкале как о регионе, о его охране и освоении ту-
ризмом. Это был замечательный путешественник, познаватель, по-
пуляризатор знаний о природе Байкала, рядом с которым и ныне в 
туристической среде поставить некого.

В.С. Филиппов,
Заслуженный путешественник России

В.П. Брянский

Светлой памяти моего друга, долгие годы бывшего спутником 
по походам, учившего меня фотографировать и писать маленькие 
газетные отчеты о спортивных мероприятиях, проходивших в При-
байкалье.

Впервые я встретился с Валентином на лыжных соревнованиях 
(в 70–90 годы прошлого столетия проводились первенства проект-
ных научно-исследовательских институтов города). Во время гонки 
бежит какой-то долговязый мужик и кричит: «Ребята, быстрее про-
пустите!» Это и был Брянский, который тогда работал в ВАМИ. У 
своих знакомых альпинистов я узнал, кто он такой.

Впоследствии он перешел в институт ПромТрансНИИпроект, ко-
торый находился в здании, где я работал. Мы познакомились ближе. 
Стали вместе ходить в походы выходного дня по Олхинскому плато, 
по Байкалу, Хамар-Дабану. Всегда на груди Брянского висел фотоап-
парат. Вместе с Валентином и другими альпинистами-высотниками 
– Валерой Ширшовым, Юрой Петрушиным – мы с третьей попытки 
прошли на лыжах от Трудного по р. Шибартуй и оз. Байкал до Старой 
Ангасолки. Из 120 км – 100 км без лыжни. Пришли в дом альпини-
стов (сейчас там база отдыха) в 2.30 ночи. Тот поход у нас получил 
название «Этот день Победы», потому что Петрович пел всю дорогу 
одну строчку известной песни из репертуара Льва Лещенко. Дальше 
Валентин не знал. Мы – тоже.
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Когда Валентин Петрович закончил с активным занятием аль-
пинизмом, он влюбился в наше «славное море» Байкал. Обошел его 
пешком (по берегам, по периметру) и водным транспортом. Я очень 
рад, что пришлось участвовать в его экспедициях. В 1981 году таких 
карт, как сейчас, еще не было. Были карты-схемы рек, по которым 
мы ходили. Брянский являлся консультантом Иркутского картогра-
фического предприятия, и его поправки вносились в схемы. Его лю-
бимой песенкой была «На это место составим карту и не пойдем по 
абрису…».

Мы прошли по берегу от п. Онгурены до города Северобайкаль-
ска. Нас из Иркутска было пятеро: Валентин Петрович с сыном Дим-
кой (15 лет), Валера Ширшов с сыном (18 лет) и я. Валера с сыном 
шли вдоль берега на байдарке с грузом, а мы трое – по берегу, вы-
сматривая в бинокли памятники природы: водопады, скальники и др. 
По пути встречали животных и птиц. Особенно запомнился момент, 
когда наткнулись на лежбище нерп. Мы приближались к ним полз-
ком, на каком-то участке забыли телеобъектив, и мне пришлось воз-
вращаться за ним по-пластунски. На мысе Елохин была запланирова-
на встреча с группой из Северобайкальска. С ней мы дошли до мыса 
Мужинай, откуда большая часть группы пошла к сердцу Байкальско-
го хребта – горе Черского, которая являлась жемчужиной нашего по-
хода. Преодолев несколько перевалов, мы подошли к подножию. Гора 
серьезная, самый простой путь – II Б категории сложности. По этому 
пути шестерым из нас удалось ступить на вершину. Этого момента я 
ждал с 1973 года – тогда из-за погодных условий нам не удалось под-
няться. После этого мы через перевал Надежда спустились на реку 
Молокон и вышли на мыс Коврижка. По пути Валентин Петрович от-
крыл водопад Бегущая Лента и пещеру Изумительную в нетающей в 
летнее время наледи одного из притоков Молокона. Все эти открытия 
описаны в книгах Валентина Петровича.

Несколько лет из-за несовпадения графика отпусков мне не уда-
валось поучаствовать в его экспедициях по берегам Байкала. А он 
регулярно, по нескольку раз в год, путешествовал, находя, фотогра-
фируя и описывая тропы, горы. Все больше вынашивал он идею о 
создании Байкальской тропы – будущей Большой Байкальской тропы 
(ББТ).

В 1984 году мы собрались в пешеходное путешествие V кате-
гории сложности по Баргузинскому хребту. Пригласили для участия 
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и Валентина Петровича. Нитка маршрута начиналась в городе Се-
веробайкальске. Затем пересечение Байкала, выход на оз. Фролиха. 
Дальше пересечение несколькими перевалами Баргузинского хреб-
та (большинство из которых были первопроходами) и подход к под-
ножию горы 2840 м (высшая точка Баргузинского хребта), которую 
В.П. Брянский предложил назвать Байкал. Потом восхождение на нее 
и снова, через несколько перевалов, выход в Баргузинскую долину. 
Тогда Валентину Петровичу исполнилось 50 лет. Мы, молодые еще 
мужики (по 37–38 лет), думали: как мы будем ходить в его возрасте? 
А он неутомимо, обвешанный фотоаппаратурой, «танцующей» по-
ходкой (у него еще в студенческие годы при прыжке с парашютом был 
травмирован голеностопный сустав, поэтому ступня практически не 
сгибалась) продвигался по нехоженым путям в тайге и в горах.

У Валентина Петровича было двое сыновей: младший – Дми-
трий и старший – Олег. Они так же, как их отец, стали заядлыми пу-
тешественниками: Олег занимался горным туризмом, а Димка путе-
шествовал разными видами транспорта.

В мае 2008 года Олег сообщил мне печальную весть. В голове не 
укладывалось, что Петровича больше нет. Во времена путешествий 
и встреч с его сыновьями, когда они разговаривали и смеялись, я, не 
видя их, порой думал, что это Петрович – так у них с отцом похожи 
голоса.

В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Так быстро летит вре-
мя…

Бутаков Э.Ю.  Вокруг Байкала за 73 дня43

...Самое хреновое в пешем переходе – это то, что тебе нужно 
идти пешком, особенно в гору.

Мечта всегда приятнее ее достижения. Лучше быть ребенком и 
мечтать о путешествиях в теплой ванне у тетки, гоняя кораблики меж 
мыльных мочалок, пока не остынет вода, чем в действительности 
стоять на вахте под холодными брызгами океана, мечтая о теплом 
душе. Мечта приятнее – чего там говорить! Особенно когда она осу-
ществляется!

43 Бутаков Э. Вокруг Байкала за 73 дня. – Иркутск. – 2002. – С. 36.
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Вокруг Байкала за 73 дня за один заход прошли иркутяне Эрик 
Бутаков и Владимир Михайлов.

Надо сказать, что ничего нового в идее обойти озеро нет. Более 
100 лет назад Ян Черский (правда, с использованием конного транс-
порта и лодок) сделал геологическое описание побережья, а заодно 
подсчитал количество впадающих в Байкал водотоков (кстати, не-
смотря на новые данные по этому вопросу, в народе известно только 
его число – 336). Многие туристы обходили Байкал и по воде, и по 
суше. Естественно, в свое отпускное время. В числе их был и автор 
этих строк, обошедший озеро за несколько лет с пропусками в 1–3 
года, и подсчитавший, что в принципе путь по береговой линии про-
тяженностью 1767 км можно преодолеть за 64 дня – в течение трех 
отпускных сезонов.

Но как меняются времена и люди! Если раньше Баргузинский за-
поведник практически нельзя было без разрешения преодолеть даже 
по воде, то теперь нет проблем – заплати только 10 тысяч рублей. Эту 
сумму заповеднику передали спонсоры «марафонцев»: фирма «Галс» 
и профсоюз «Единение». Как бы то ни было, можно фиксировать пер-
вый результат в непрерывном обходе священного моря.

В. Брянский, наш соб. корр. Еженедельник «Туристические ново-
сти» № 23 (125) от 10–23 ноября 1992 года. Это была единственная 
на всероссийском уровне публикация, фиксирующая наш переход во-
круг Байкала, да и то ее автор больше писал о себе и неправильно на-
звал фамилию Володи: его фамилия Михайлюк, а не Михайлов. С тех 
пор о том, что мы обошли пешком весь Байкал, знали только наши 
близкие. А если об этом заходил разговор в незнакомой компании, 
многие просто не верили. Устав бесполезно доказывать им правду (а 
от этого чувствуешь себя полным лжецом), мы на долгое время просто 
заткнулись. Хотя меж собой часто вспоминали наши приключения и 
удивлялись, как это все получилось. Но времена и люди действитель-
но меняются (кого сегодня удивишь трудностями?). Видимо, пришло 
время и для нашего рассказа (отчета). Но обо всем по порядку.

Идею обойти пешком весь Байкал подсказал сам В. Брянский (ав-
тор той единственной публикации о нас) в своей книге «Здравствуй, 
Байкал!». Изданная в 1989 году, она в то время являлась, наверное, 
единственным более-менее подробным путеводителем по Байкалу. В 
этой книге автор разбил все побережье на участки с указанием кило-
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метража, примерного времени хода, географического строения троп, 
опасных участков и дал другую полезную информацию. Этим он во 
многом облегчил нам подготовку и дал возможность подсчитать не-
обходимый запас пищи и снаряжения. Собственно, подготовка нача-
лась задолго до начала перехода, а именно 2 января 1991 года, т. е. 
почти за 1,5 года до старта (чего только не взбредет в голову после 
праздников!). Не найдя в справочниках, в научно-популярной, худо-
жественной и публицистической литературе информации о том, что 
кто-то за один заход обходил пешком озеро, мы окончательно решили 
воплотить идею в жизнь.

Первые шаги по Собачьей тропе
Женя крутился вокруг с камерой, фиксируя хруст прошлогодней 

гальки и делая вид, что он крутой оператор (только бы с обрыва не 
шлепнулся). Потом отстал … и тишина. Звенящая тишина! Как два 
поезда встретились и разошлись.

Дорога пошла в гору. Поблескивая новым, еще не закопченным 
чайником, Вова сопит впереди, а вверх по склону удирает красная 
лиса. Вот и все, брат. Тайга, дикие звери, красота и дышится легко.

А тропка – гори она огнем! – действительно опасная, даром что 
Собачья. Хорошо хоть сухая. Соскользнешь – все! Не соберут! Прав 
был Брянский. Его книгу «Здравствуй, Байкал» мы зачитали до дыр, 
и даже самые необходимые страницы с описанием маршрута взяли 
в поход – в лесу все пригодится: и информация, и бумага. Это был 
единственный путеводитель по Байкалу, подробно описывающий бе-
реговую линию и возможные препятствия на пути, но – чего греха 
таить – мы были искренне удивлены, когда обнаружили в пади Об-
лепиха бревно с зарубками, как описано в книге. С этой минуты мы 
стали Брянскому верить.
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Работы  В.П. Брянского
(книги, статьи)

1. Встретимся у костра : сб. очерков о туристских походах выход-
ного дня / В. П. Брянский. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1981. 
– С. 96: ил. 
Цель этой книги рассказать о больших радостях малых походов, 

познакомить с замечательными уголками Прибайкалья.
В книге нет захватывающих приключений и сенсационных гео-

графических открытий, в ней главное действующее лицо – природа.

Желанный, яростный, пpекpасный 2. : путеводитель / В.П. 
Бpянский. – Иркутск : Вост.-Сиб. изд. компания, 2000. – 320 с. : 
ил. 

Желанный, яростный, прекрасный 3. : турист. путеводитель / 
В.П. Брянский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Иркутск : Облмашин-
форм, 2001. – 386 с. : ил. 
Путеводитель «Желанный. Яростный. Прекрасный» – это вто-

рое издание 2001 года дополнено важным разделом «Памятники при-
роды», без которого немыслим такой огромный объект Всемирного 
наследия, каковым является Байкал. Путеводитель имеет большое 
количество цветных иллюстраций, отличается широтой сведений и 
поэтому будет полезен всем, кто интересуется Байкальской Сиби-
рью. Дано подробное описание кругобайкальских пеших маршрутов.

Здравствуй, Байкал! 4. : акватория и побережье. Памятники при-
роды / В.П. Брянский. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1989. 
– 287 с., : карты. 
В Сибири сегодня говорят: «Кто на Байкале не бывал, тот Сиби-

ри не видал». Эта книга об озере Байкал написана как справочное по-
собие для тех, кто интересуется природой священного озера, хотел 
бы отдохнуть на его просторах, заняться спортом и туризмом.
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Издание задумано в двух книгах. В первую включены сведения о 
специфике проведения экспедиций в бассейне Байкала, на его аква-
тории, данные об островах, побережье, гидрометеорологической и 
контрольно-спасательной службах, важнейших населенных пунктах 
побережья и пр. Приводится история спортивного освоения Байка-
ла.

Край окрыленный.5.  Хребты. Тункинские гольцы и Мунку-
Сардык. Тункинская долина / В. П. Брянский. – Иркутск : 2007. 
– 320 с., ил. 
Спортивно-краеведческий путеводитель «Край окрыленный». 

Автор, инструктор альпинизма и один из пионеров спортивного 
освоения хребтов Восточного Саяна, описывает спортивные марш-
руты – альпинистские и туристические – в популярных не только 
в Восточной Сибири хребтах Тункинские гольцы и Мунку-Сардык. 
Тункинской долине, лежащей на пути к этим хребтам, уникальной 
сибирской здравнице, месту проживания коренного населения – бу-
рят (одного из монгольских племен), автор посвятил отдельный раз-
дел. В книге впервые приводится история открытия и спортивного 
освоения района.

Памятники природы6.  : научно-популярная литература / В.П. 
Брянский; Худож. Н. В. Труфанов; Фотографии автора. – Иркутск 
: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1983. – 112 с. : ил. 
Эта книга – первое описание памятников природы Иркутской 

области. Описание не бесстрастное, а взволнованное, проникнутое 
высоким чувством любви к природе, к ее прекрасным памятникам.
Эта книга – призыв к поиску, а главное – к сохранению бесценных 
творений природы.

Там, где начинается Байкал7.  : туристский путеводитель по 
маршрутам Южного Прибайкалья / В.П. Брянский. – Иркутск : 
Вост.-Сиб. издат. компания, 2004. – 224 с. : ил., фото, схемы. 
Путеводитель «Там, где начинается Байкал» – это издание 2004 

года. Заполняет пробел в туристической литературе по популярным 
объектам и маршрутам, расположенным вблизи Кругобайкальской 
железной дороги, благодаря которой туристы получили широкий до-
ступ и к самому Байкалу, и к таким живописнейшим местам южной 
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части Прибайкалья, как Олхинское плато и хребет Хамар-Дабан. 
Специалист по мостам и тоннелям, автор, рассказывает об исто-
рии строительства участков Транссиба вокруг Байкала и о соору-
жениях, построенных транспортными строителями.

В рекомендациях по маршрутам учтена сложившаяся практика 
притрассового туризма, то есть досягаемость всех туристических 
и экскурсионных объектов в течение 1–3 дней.

Байкализм – наш сибирский отдых и спорт8.  / В. Брянский // 
Вост.-Сиб. правда. – 2003. – 25 янв. – С. 15.
О молодежном альпинизме в Прибайкалье.

Байкальская «кругосветка» 9. / В. Брянский // Сов. молодежь. – 
1981. – 27 окт.
Об идеи создания Байкальской тропы, о первозданной природе 

Байкала, об интересных маршрутах, которые ждут смельчаков.

Байкальские падуны10.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. – 1989. 
– 31 мая.

Баргузинские высоты11.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. – 1985. 
– 15 янв.

Беспризорные памятники природы12.  / В. Брянский // Комс. прав-
да. – 2003. – 19–26 сент. – Прил.: Наш Байкал. – С. 13. 
О проблеме охраны памятников природы в Иркутской области 

(скальники-останцы).

Большой баклан возвращается на Байкал?13.  : На священном 
море, похоже, зреет маленькая научная сенсация / В. Брянский // 
СМ Номер один. – 2006. – № 35 (7 сент.). – С. 7.

Большой Тойник14.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. – 1995. – 11 
марта.

Брависсимо, КСП!15.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. – 2002. – 
28 дек. – С. 6. 
О концерте клуба самодеятельной песни, который состоялся в 

зале института энергетических систем.
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Бурхан, мыс шаманский16.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. – 
1981. – 11 сент.
О красоте полуострова, о пещере, в которой были обнаружены 

стоянка людей новокаменного века с орудиями труда и охоты.

Бухта Ая17.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. – 1995. – 21 окт.
О самой красивой бухте, где начинается Тажеранская степь, 

протянувшаяся до Ольхонских Ворот. Об аинских писаницах, на ко-
торых изображены люди, рыбы, птицы, олени.

Бухта Песчаная18.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. – 1994. –  
2 апр.

В кадре – лесная красавица19.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. 
– 2003. – 5 февр. – С. 6. 
О фотовыставке областного фотоконкурса «Берегите лесную 

красавицу», который прошел в Иркутске в феврале 2003 года.

Водопад на Шумилихе20.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. – 
1996. – 7 сент.

Восточные Саяны21.  – край вулканов, ледников и лечебных  
источников / В. Брянский // СМ Номер один. – 2003. – 28 авг. –  
С. 37. 
О туризме по Восточным Саянам.

Второй обход Байкала22.  / В. Брянский // Земля Иркутская. – 2004. 
– № 3. – С. 39–43.
Об истории строительства железной дороги в Слюдянку. Уча-

сток Транссиба Иркутск – Андриановская – Слюдянка.

В связке – надежные друзья23.  / Г. Скаллер; записал В. Брянский // 
Вост.-Сиб. правда. – 2003. – 7 июня. – С. 15. 
О чемпионате Прибайкалья по альпинистскому троеборью, в ко-

тором участвовали иркутские спортсмены.

«Гадкий утенок» в устье Ангасолки (портрет одного соору-24. 
жения) / В. Брянский // Земля Иркутская. – 2003. – № 2–3. –  
С. 72–73.
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Голубая мечта – гора Черского. Маршрут для отважных 25. 
и умелых / В. Брянский // Время странствий. – 2001. – № 4. –  
С. 18–19.
О походах по горно-таежной местности со всеми ее прелестя-

ми: кедровым стлаником, комарьем, тропками, исчезающими и по-
являющимися вновь.

Дуэт гитар – созвучие сердец26.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. 
– 2002. – 23 нояб. – С. 6. 
О концерте иркутских авторов-исполнителей Е. Куменко и  

В. Браништи, который прошел в конференц-зале Института земной 
коры при содействии студии «Полнолуние».

Золотые маршруты «Снежного барса»27.  / В. Брянский // Иркутск. 
– 2002. – 27 дек. – С. 14. 
Об иркутянине, альпинисте Андрее Афанасьеве.

Идем на гору-красавицу – пик Черского28.  / В. Брянский // Время 
странствий. – 2000. – № 2 (3). – С. 18–19. 
Маршрут, разработанный для туристов-любителей (хребет 

Черского).

Иркутские столбы и их названия29.  / В. Брянский // СМ Номер 
один. – 2003. – 3 апр. – С. 13. 
Об альпинистах и излюбленных местах тренировок на терри-

тории Иркутской области: на станции Подкаменная и Кудлины  
камни.

Иркутские школьники – на Олимпе30.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. 
правда. – 2002. – № 240 (14 дек.). – С. 3.
О победе школьников из Иркутской области на олимпиаде по 

школьному краеведению в Москве (лицей № 42, г. Иркутск).

 31. Как быть с Кругобайкалкой? / В. Брянский // Вост.-Сиб. прав-
да. – 2004. – № 89 (13 мая). – С. 6. 
Об издании очередного номера журнала «Земля Иркутская», по-

священного 100-летию Кругобайкальской железной дороги.

Кайская роща32.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. – 1982. – 17 апр.
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Как спасти орхидею?33.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. – 2003. 
– 12 февр. – С. 6. 
О доценте кафедры экологии и естествознания ИГУ Татьяне 

Бычковой и ее работе по охране природных памятников Приангарья.

«Когда зацветает Байкал»34.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. – 
2004. – № 9. – С. 14.
О выходе в свет книги С. Воробьева «Когда зацветает Байкал».

Кругобайкалка – ошибка царских инженеров35.  / В. Брянский // 
СМ Номер один. – 2002. – 19 дек. – С. 45. 
Из истории строительства Кругобайкальской железной дороги 

(конец XIX – XX в.).

Куда ведет Большая 36. Байкальская тропа? / В. Брянский // СМ 
Номер один. – 2005. – № 8 (3 марта). – С. 39.

Култук – подмышка Байкала 37. / В. Брянский // СМ Номер один. 
– 2003. – 30 окт. – С. 43.
Географическое положение поселка Култука, растительный мир, 

туристические маршруты.

Малое море мое 38. / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. – 1996. – 14 
сент. 
Об экспедиции ученых, геологов, биологов, которые обследовали 

прибрежные и береговые памятники, ландшафтные территории в 
пределах маломорского побережья Байкала.

Мыс Арка39.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. – 1994. – 30 апр.
Мыс Арка является непременным «участником» практически 

всех популярных и фотографических изданий по Байкалу. Повезло 
Арке и с поклонниками: расположенная в 15 км от туристской Мек-
ки Байкала бухты Песчаной, она постоянно входит в план походов и 
водных прогулок.

Если не знать точного местоположения, с тропы Арку можно 
и не найти: берег становится здесь обрывистым, стенообразным, 
непроходимым. И в этом прижиме взгляду вдруг открывается ди-
ковинное животное, с разных ракурсов напоминающее различных 
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зверей, но скорее всего, черепаху, вытянувшую голову к воде и сде-
лавшую первые глотки.

«…Нет лучшего места на земле, чем Сибирь»40.  : (Дневники доктора 
Дыбовского) / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. – 1993. – 29 дек.
О путешественнике и исследователе Б. Дыбовском. 

Остров Большой Тойник41.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. – 
1995. – 11 марта.
О памятнике природы, о серебристых чайках, о гнездовьях раз-

ных уток, о растительном мире этого небольшого острова.

Осторожно: лавина42.  / В. Брянский // СМ Номер один. – 2003. –  
10 апр. – С. 14, 37. 
Об альпинистах и лавинах (Саяны, Хамар-Дабан).

Пани приглашает 43. / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. – 2002. – 
21 марта. – С. 4. 
О деятельности польского центра «Промычек» при детской би-

блиотеке № 23 в иркутском Академгородке.

Памятники природы Кругобайкальской дороги44.  / В. Брянский 
// Земля Иркутская. – 2003. – № 2–3. – С. 116–119.

Покоряем «иркутские столбы»45.  / В. Брянский // СМ Номер один. 
– 2003. – 20 февр. – С. 34. 
Так любители вершин называют скальные останцы Олхинско-

го плато. Описание посещаемых альпинистами скальников на реке 
Большой Олхе.

Полуостров Кобылья Голова46.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. 
– 1994. – 6 авг. – С. 16.

Птичья гавань47.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. – 1982. – 9 янв.
О сезонной миграции птиц. Весной и осенью в светлое время су-

ток можно наблюдать, как огромные клинья-караваны пролетают 
над городом.

Реликтовый ельник на острове Ольхон48.  / В. Брянский // Вост.-
Сиб. правда. – 1996. – 22 июля. – С. 15.
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Самый трудный маршрут Прибайкалья49. : маршрут на гору Чер-
ского / В. Брянский // СМ Номер один. – 2003. – 31 июля. – С. 37. 
О единственном на Байкале утвержденном альпинистском 

маршруте II A категории трудности – маршруте на гору Черского.

Саяны50.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. – 2003. – 18 мая.

84 километра с рюкзаком за плечами51.  / В. Брянский // СМ Но-
мер один. – 2003. – 5 июня. – С. 37. 
О туристическом маршруте по Кругобайкальской железной  

дороге.

Сибирский путешественник поляк Бохенек52.  / В. Брянский // 
Иркут. электричка. – 2001. – 13 янв. – С. 5. 
О польском путешественнике Я. Бохенеке, в одиночку обошед-

шем Байкал зимой 2000 года.

Скальные чудеса Приангарья53.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. прав-
да. – 1983. – 15 мая.

Сокровища древнего острова54.  : Памятник природы / В. Брян-
ский // Сов. молодежь. – 1980. – 11 нояб.

Спортивное сердце Хамар-Дабана55.  / В. Брянский // Сов. моло-
дежь. – 1980. – 4 марта.

Третий мост через Ангару: реальные черты 56. / В. Брянский // 
Вост.-Сиб. правда. – 1998. – 9 июля. – С. 2.
О проектировании моста; о проблемах, которые встали перед 

проектировщиками.

Туристическими тропами Ольхона57.  / В. Брянский // Сов. моло-
дежь. – 1980. – 14 окт.

Удунгинский тракт – будущее спортивного туризма58.  / В. Брян-
ский // СМ Номер один. – 2003. – № 41 (16 окт.). – С. 37. 

Уникальные сооружения Кругобайкалки59.  / В. Брянский //  
СМ Номер один. – 2003. – 5 июня. – С. 37. 
О многообразии тоннелей, мостов Кругобайкальской железной 

дороги, ставшей историческим памятником и местом туристиче-
ских походов.
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Утес Скрипер60.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. 1994. – 19 мар-
та. – С. 13.
О сказочной красоте, которая открывается взору: мыс Листвен-

ничный, поселок Большие Коты, падь Сенная. Это великолепный ту-
ристический объект.

Утес Чаячий61.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. – 1994. –  
26 февр. – С. 15.
Утес получил статус государственного памятника природы, ко-

торый имеет эстетическое и познавательное значение.

Учеба под открытым небом62.  / В. Брянский // Вост.-Сиб. правда. 
– 2002. – № 228 (27 нояб.). – С. 7.
Об уникальном учебном пособии «Иркутские эколого-

ботанические тропы». Авторы – И. Ляхова и Е. Косович. Иркутский 
государственный университет (г. Иркутск).

Чудак из Солнечного строит пирамиды63.  / В. Брянский // СМ 
Номер один. – 2002. – № 150 (10 окт.). – С. 13.
Об исследованиях иркутянином Михаилом Бутыриным пирамид 

и магнитных полей внутри них. В данных исследованиях он основы-
вается на работах российских ученых Николая Козырева и иркут-
ского ученого-физика Геодима Касьянова.

Школа альпинизма на Байкале не вмещает всех желающих64.  / 
В. Брянский // СМ Номер один. – 2001. – 6 нояб. – С. 4.
Рассказ о молодежной альпинистской школе «Ангасолка», рас-

положенной на 147-м км Кругобайкальской железной дороги.

Школьные чтения на берегу Байкала65.  / Ю. Антонова, В. Брян-
ский // Вост.-Сиб. правда. – 2002. – № 234 (5 дек.). – С. 4. 
О краеведческом, историческом кружках култукской школы № 7, 

которые участвовали в научных чтениях имени Б. Дыбовского.

Шумак – рай за высокими горами66.  // Копейка. – 2005. – 21 янв. 
– С. 12.
Об удивительном и загадочном месте Сибири, о термально-

минеральных источниках.
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