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1. Введение 
Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени 

Х.Г. Шапошникова сегодня — это самая большая по территории и старейшая 

особо охраняемая природная территория на Северном Кавказе. Расположена в 

пределах трех субъектов Российской Федерации — Краснодарского края, Рес-

публики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. 

Кавказский государственный заповедник был создан на землях бывшей ве-

ликокняжеской «Кубанской охоты» 12 мая 1924 г. 

Символом Кавказского заповедника является зубр, заповедник был создан 

для сохранения кавказского зубра. Общая площадь заповедника около 300 000 

га. Это второй по величине горно-лесной заповедник в Европе. 

На территории заповедника обитает более 4000 видов животных. По дан-

ным 2017 года на территории заповедника обитают 1700 кавказских благород-

ных оленей, 1300 серн, 3200 туров, 600 медведей. 

По территории заповедника проходит 16 маршрутов. Обустроенные эколо-

го-туристические маршруты общей протяженностью около 450 км. 

Во второй половине XIX столетия верховья Тебердинской долины посеща-

ет ряд ученых – так в 1878 г. известный ставропольский натуралист Н.Я. Дин-

ник описывает флору, фауну и ледники этого района. Он посетил и описал лед-

ники Софруджу, Домбай-Ульгена, Бу-Ульгена, Северного Клухора, Алибека и 

указал на их интенсивное отступление. 

В 1914 году ученые и общественность предлагали создать в верховьях Те-

бердинской долины заповедник. Эта идея была осуществлена в январе 1935 го-

ду, когда решением Карачаевского облисполкома был организован заповедник 

местного значения, и уже 5 марта 1936 года, учитывая всесоюзное значение Те-

берды, Постановлением № 40 ВЦИК Совета народных комиссаров РСФСР вы-

несено решение об образовании Тебердинского высокогорного акклиматизаци-

онного государственного полного заповедника. Этим постановлением воспре-

щается на всей территории заповедника эксплуатация леса, охота и рыбная лов-

ля, но допускалось пользование пастбищами и курортное развитие территории. 
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На горных лугах заповедника в летнее время выпасался скот, через запо-

ведные леса проходили скотогонные тропы. После проверки территории запо-

ведника в начале сентября 1936 года консультант Комитета по заповедникам 

В.П. Протопопов в докладе представителю Комитета высказал сомнение в пра-

вильности названия заповедника «полный», ибо «полнота» его искажалась раз-

вивающейся деятельностью и режимом курортных, туристических и хозяйст-

венных организаций. 

Положение о заповеднике 1969 года предусматривало лишь познаватель-

ный туризм, он развивался как массовый. Об этом, прежде всего говорят циф-

ры: в 1949 году территорию заповедника посетило около 7 000 человек, в 1952 - 

15 с лишним тысяч, в 1962 эта цифра достигла 80 000, а в 1973 – 300 000 и про-

должала расти. К 1980-85-м годам число туристов, проходящих через Теберду и 

Домбай, достигло 700 000 человек в год.  

Таким образом, к началу 1970-х годов туризм стал массовым. Туристские 

маршруты проходили по всем основным ущельям заповедника. Отрицательное 

влияние туризма стало ощущаться на экосистеме заповедника. Поэтому с 1975 

года руководство заповедника и Карачаево-Черкесский облисполком решили 

оградить большую часть заповедника от антропогенного влияния и локализо-

вать туризм в Домбайской рекреационной зоне. В 1977 году от заповедника бы-

ла отчуждена территория г. Теберда, а в 1979 - территория Домбайского ком-

плекса площадью 104 гектара. Сейчас надо признать отчуждение территории 

Домбайского туркомплекса было ошибкой. 

27 апреля 1981 года вышло новое Положение о заповедниках, утвержден-

ное Госпланом СССР и Госкомитетом по науке и технике. Оно впервые катего-

рически запретило в заповедниках туризм и все формы отдыха населения. Ис-

ключение было сделано для Тебердинского и некоторых других заповедников 

СССР где туризм, в силу сложившихся исторических и социальных условий 

ликвидировать было невозможно. 

Но сложные проблемы взаимоотношений туристской деятельности и охра-

няемой природной территории на этом не закончились. 
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Распахивая новые земли, строя города, плотины на реках, люди в течение 

многих веков неосторожно и легкомысленно брали у природы все, что хотели. 

И во второй половине XX в. оказалось, что некоторые обычные когда-то расте-

ния и животные, особенно полезные или очень красивые, начали исчезать. 

Больше нет на озерах зарослей водяного ореха, или чилима, почти невозможно 

найти в тайге корень женьшеня, совсем исчез из подмосковных лесов ландыш, 

стали редкостью желтые розочки купальниц в прибрежных зарослях и прекрас-

ные водяные лилии на лесных прудах. Теперь это редкие, или эндемичные, рас-

тения. 

Эндемиками (от г реч. νδημος — местный) называются таксоны (животных 

или растений), представители которых обитают на относительно ограниченном 

ареале. 

Такая характеристика таксона — как обитание на ограниченном ареале на-

зывается эндемизмом. Эндемизму противопоставляется космополитизм. 

Эндемизм является важным аспектом биоразнообразия, тем более в горных 

регионах, где он обычно выше, чем на равнинах. Фауна большей части России не 

оригинальна, имеет мало эндемиков. Но в горных регионах, ограничивающих 

страну с юга (Кавказ, Саяны, Алтай, горы Забайкалья и юга Дальнего Востока), 

которые служили рефугиумами биоты равнин в периоды оледенений и морских 

трансгрессий, а в настоящее время служат серьезными биогеографическими 

барьерами на пути биотического обмена, уровень эндемизма довольно высок. 

Высотное положение гор, наряду с сильно пересеченным рельефом, усили-

вает изоляцию популяций альпийского пояса, а при уменьшении размера зани-

маемой ими площади проявляется островной эффект. Ситуация усугубляется 

зачастую непреодолимыми преградами абиотического (сверху) и биотического 

(снизу) характера. Кроме того, экстраординарные условия среды формируют 

специфические жизненные формы и сообщества, что создает их разнообразие. 

Именно поэтому степень эндемизма флоры и фауны наиболее высока среди 

представителей верхних поясов гор. Так, на Кавказе из 800 видов сосудистых 

растений альпийского пояса около 420 видов — эндемиков, т.е. более 50 % 
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В горах Кавказа произрастает и обитает большое количество редких и ис-

чезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу России. Из 

533 видов «краснокнижных» видов растений России непосредственно в горах 

встречается 282, а из 415 видов животных — 95 горные. Все копытные, зане-

сенные в Красную книгу России, обитают и в горных регионах. Особенности 

орографии горных ландшафтов обусловливают высокие скорости переноса 

(сверху вниз) абиогенных вещественных компонентов этих ландшафтов. Имен-

но этим в горах вызвана повышенная опасность возникновения стихийных бед-

ствий и природных (а также техногенных) катастроф, которые являются суще-

ственным фактором риска для населения горных регионов. И именно биотиче-

ская компонента горных ландшафтов служит важнейшим стабилизирующим 

фактором, снижающим или предотвращающим риск возникновения бедствий и 

катастроф. Разнообразие биоты горных регионов во многом определяет совре-

менный облик горных экосистем и горных территорий в целом, а также тот ре-

сурсный потенциал, который, подвергая неистощительной эксплуатации, необ-

ходимо сохранить для будущих поколений. 

 

2. Эндемики Северо-Кавказских заповедников 

Экосистемы Большого Кавказа отличаются исключительным биоразнооб-

разием и являются местом обитания множества редких и эндемичных видов 

животных и растений. Сегодня в западной части Большого Кавказа сохрани-

лись два крупных участка с практически ненарушенными горно-лесными, гор-

но-луговыми и субнивальными экосистемами: Кавказский и Тебердинский за-

поведники. Природную уникальность Кавказского государственного заповед-

ника подтверждает статус Всемирного наследия, полученный им в составе тер-

ритории "Западный Кавказ" в 1999 году. 

В Кавказском заповеднике, безусловно, представлены как основные груп-

пы организмов, так и основные экосистемы Большого Кавказа. Однако, Боль-

шой Кавказ имеет протяженность около 1 000 км и представлен множеством 

природно-территориальных условий (от аридных до гумидных), поэтому в од-
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ном "Западном Кавказе" невозможно достойно представить все его разнообра-

зие. Территория Тебердинского заповедника и "Западного Кавказа" имеют еди-

ное генетическое происхождение и определенное сходство природных условий. 

Однако между этими территориями есть и существенные отличия. Поэтому Те-

бердинский заповедник органично дополняет уже существующую Территорию 

Всемирного Наследия, обеспечивая репрезентативность практически всех ти-

пов экосистем Большого Кавказа. 

Тебердинский заповедник - целостная природоохранная территория, боль-

шая часть которой никогда не подвергалась человеческому воздействию. В связи 

с этим она, наравне с территорией "Западный Кавказ", является не только местом 

распространения находящихся под угрозой исчезновения, редких, эндемичных и 

реликтовых видов растений и животных, но и представляет собой естественную 

и не модифицированную среду обитания наиболее уязвимых крупных млекопи-

тающих, как например, кавказский зубр, кавказский благородный олень, запад-

но-кавказский тур, кавказская серна, волк, кавказский медведь и др. 

Номинируемая территория включает многообразие горных формаций, ха-

рактерных только для западно-кавказского региона Евразии с оригинальной и 

замечательно многообразной флорой. Общее число видов растительных орга-

низмов – более 2000. Из них эндемики Кавказа – 272 вида, в Красной книге 

России – 23 вида. 62 вида редкие и исчезающие, 145 - редкие для флоры Север-

ного Кавказа и более 100 - редкие для флоры заповедника. 

 

3. Эндемики Кавказского и Тебердинского Государственного 
биосферного заповедника 

Флора лесов Кавказского заповедника содержит много древних кавказских 

эндемиков, например молочай длиннорогий, дуб грузинский, кирказон Штепа, 

окопник крупноцветковый, падуб узкоплодный, бересклет гладкокорый и др. К 

древним видам относится и большинство представителей субальпийского вы-

сокотравья Кавказа, в том числе и заповедника: бор Шмидта, купырь Шмаль-

гаузена, борщевик Мантегацци, лигустикум арафё и др. (Гагнидзе, 1974). Энде-

мичные виды (лилия однобратственная, подснежник кавказский, мак мохнатый, 
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очиток кавказский, смородина Биберштейна и др.) составляют 16% лесной 

флоры, реликтовые – 17% (папоротники страусник и листовик сколопендровый, 

пихта Нордмана, ель восточная, бук восточный, дубы Гартвиса и грузинский, 

граб кавказский, чубушник кавказский, лавровишня лекарственная и др.). 

Кавказские эндемики составляют 36,3%, среди них наибольшую группу 

образуют виды, связанные в своем происхождении с Главным хребтом (остро-

лодочник кубанский, тюльпан Липского, валериана скальная и др.), некоторые 

виды являются колхидскими эндемиками (трясунка Марковича, девясил вели-

колепный, валериана колхидская и др.). К западно-кавказским эндемикам отно-

сятся пупавка абагинская, колокольчик Отрана, смолевка альпийская и др. 

Флора водных растений высокогорных озер заповедника содержит всего 7 

видов; все они бореальные (ряска малая, рдесты альпийский, Берхтольда, гре-

бенчатый и длиннейший, болотник весенний, валлиснерия спиральная). Предел 

их распространения – высота 2400 м. Общее количество болотных видов – 41. 

Большая их часть (65,6%) относится к семействам осоковых и ситниковых. Во 

флорогенетическом отношении эта группа довольно однородна: 85% ее видов 

имеют бореальный тип ареалов. Некоторые болотные виды – реликты плейсто-

ценового периода (осока топяная, пушица влагалищная, сабельник болотный, 

вахта трехлистная, горечавка снежная и др.). Наибольшее число болотных рас-

тений произрастает на высотах 1900– 2400 м. 

Заповедник особо интересен как один из центров произрастания реликтовых 

растений – представителей доледниковых флор Кавказа. Колхида – крупный ре-

фугиум (убежище) кавказских плиоценовых (верхнетретичных) флор (Колаков-

ский, 1956). Влаго- и теплолюбивые элементы верхнетретичных флор пережили 

здесь неблагоприятные климатические условия ледниковых и межледниковых 

эпох. Лесистые склоны гор Колхидского Кавказа наиболее полно сохранили до 

наших дней верхнетретичное ядро мезофильной флоры (Малеев, 1940). 

К числу доледниковых реликтовых видов относятся тис ягодный и самшит 

колхидский. Район Хостинской тисо-самшитовой рощи находится в зоне влаж-

ных субтропиков; леса образованы 65 видами деревьев и кустарников. Наи-
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большая площадь принадлежит широколиственным лесам, под пологом кото-

рых пышно развит подлесок из вечнозеленых колхидских кустарников или ярус 

самшита (на известняках). Хвойный лес с господством (или участием) тиса за-

нимает около 16%. В лесах обилие лиан (плющи, сассапариль, высокий ломо-

нос вино-градолистный, обвойник греческий, виноград лесной, тамус обыкно-

венный и др.). На стволах деревьев обычны эпифиты, в частности на самшите – 

мох некера. Травяной покров в связи с затенением почвы часто не развит. 

Флора тисо-самшитовой рощи насчитывает более 200 видов цветковых и 

высших споровых растений (Альпер, 1960). Среди них преобладают бореаль-

ные, значительно участие древних (третичных) и средиземноморских видов. 

Слабо выражена группа кавказского происхождения; эндемики составляют 

около 5%; отмечены адвентивные виды. 

Флора Кавказского заповедника насчитывает около 3000 видов, из которых 

не менее половины - сосудистые растения. Преобладающими семействами яв-

ляются астровые (223 вида), мятликовые (114), розанные (108), бобовые (82) и 

т.д. Лесная флора включает более 900 видов, часть которых встречается также в 

горно-луговом поясе. Общее число высокогорных растений превышает 800 ви-

дов. Деревья и кустарники составляют 165 видов, в том числе 142 - листопад-

ных, 16 - вечнозеленых лиственных и 7 - хвойных. Для флоры заповедника ха-

рактерно наличие древних видов и представителей, имеющих ограниченное 

распространение. Каждое пятое растение заповедника является эндемиком или 

реликтом. Своеобразие флоре заповедника придают папоротники (около 40 ви-

дов), орхидеи (более 30 видов), вечнозеленые и зимнезеленые виды, большое 

число декоративных растений. Так, из произрастающих на Кавказе 5 видов ро-

додендронов - 3 (понтийский, кавказский и желтый) встречаются в заповедни-

ке. Практически по всему заповеднику единичными деревьями и небольшими 

группами встречается тис ягодный. Это древнее вечнозеленое хвойное дерево 

способно доживать до 2-2,5 тыс. лет, и такие патриархи не редкость в Хостин-

ском отделе заповедника. В субтропических лесах Хостинского и Западного от-

делов, помимо тиса, встречаются многие древние представители флоры: сам-
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шит колхидский, падуб колхидский, лептопус колхидский, инжир карийский, 

зверобой двубратственный и многие другие. Леса заповедника отличаются от 

северных европейских лесов наличием лиан. 

Пример эндемика представляет собой Caragana mollis (DC.) Bess. 

(Fabaceae) Карагана мягкая (Бобовые). 

Кустарник 50-100 см высоты, сильно ветвистый. Молодые побеги густо 

опушены. Листья мелкие, состоят из двух пар обратнояйцевидных, наверху за-

острённых, мягкоопушённых листочков. Рахис прочный, заострённый, после 

опадения листочков вместе с прилистниками превращается в колючку. Цветки 

жёлтые, 1,5-2 см длины. Чашечка при основании горбатая, мягкоопушённая. 

Боб продолговатый, густо белоопушённый. 

Эвксинский географический тип. Основной ареал вида находится в Причер-

номорских странах, в том числе и в Западном и Центральном Предкавказье. Рас-

тет по сухим и каменистым склонам. Цветет в апреле, созревание плодов в июне. 

В горных заповедниках Северного Кавказа встречаются такие эндемики, как: 

цикламен понтийский- Cyclamen ponticum 
(Alb.) Pobed. 

 

цикламен косский - C. coum Mill. ("Флора 
СССР", том 18, 1952 год.). 

 
Высокое формовое разнообразие вызвало описание ряда видов: 

(Cyclamen abchasicum (Medw.) Kolak.- цикламен 
абхазский 
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C. adzharicum Pobed.- цикламен аджарский 

 
circassicum Pobed. - цикламен черкесский и C. elegans Mill.- цикламен 

изящный, являющихся также эндемиками Западного Закавказья. Названный 

подвид занесен в Красную книгу. 

В "Перечень редких, исчезающих и сокращающихся в численности расте-

ний флоры Краснодарского края" включены цикламены косский и кавказский. 

Также цикламент кавказский отнесен к числу охраняемых растений Черномор-

ского побережья Кавказа. 

Подснежник Воронова - G.woronowii 

Losinsk- 3 категория. Редкий вид, эндемик Запад-

ного Закавказья. В РФ встречается в Краснодар-

ском крае на Черноморском побережье от Туапсе 

до южной границы края, а также в окрестностях 

Красной Поляны и в Кавказском государственном 

биосферном заповеднике.  
 

Что касается животного мира, то многие животные заповедника имеют ог-

раниченное распространение (эндемики), либо являются живыми свидетелями 

прошлых геологических эпох (реликты). Особенно много их среди беспозво-

ночных животных, а также рыб, амфибий и рептилий. Животный мир заповед-

ника неоднороден по своему происхождению. Здесь встречаются представители 

средиземноморской, кавказской, колхидской и европейской фаун. Эндемичные 

и реликтовые виды встречаются во всех высотных поясах гор. В заповеднике 

проходит западная граница распространения многих высокогорных кавказских 

и лесных колхидских видов животных. 
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4. Эндемики Восточной части Большого Кавказа 
Дагестанские (восточнокавказские) туры. Обитатели расчленённого скаль-

ного рельефа. Вне периода гонок взрослые самцы живут 

отдельно от самок. Самка рожает одного козлёнка. Для 

туров характерен ярко выраженный половой диморфизм: 

самцы намного крупнее самок, имеют большие рога и бо-

роду. Это фоновый вид копытных высокогорий Кавказа. 

 

Западнокавказские туры. Эндемики Западной части 

Большого Кавказа. Обитатели расчленённого 

скального рельефа. Вне периода гонок взрослые 

самцы живут отдельно от самок. Самка рожает од-

ного козлёнка. Для туров характерен ярко выра-

женный половой диморфизм: самцы намного круп-

нее самок, имеют большие рога и бороду. Это фоновый вид копытных. 

Кавказский улар - эндемик Большого Кавказа. Обитатель высокогорий, 

почти полностью утративший способность к активному полёту, только плани-

рует и ходит пешком. Выводок - пять или шесть птенцов. 

Кавказский тетерев – эндемик Кавказа, обитатель верхней границы леса и 

субальпийских лугов. Во время токования са-

мец совершает интересные прыжки – сальто 

вперед и вбок одновременно. У самцов набу-

хают брови и становятся красными. Выводок – 

пять или шесть птенцов.  

Автор снимка - кандидат биологических 

наук, ведущий научный сотрудник госзаповедника. 

В фауне заповедника 58 видов млекопитающих, из них редких, занесенных 

в Красные книги России и РСО-Алания - 7. Имеется 1 эндемичный род (проме-

теева полевка), 11 эндемичных видов, 13 подвидов. 
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5. Плато Лагонаки 
Лагонаки — это географическое наименование горной части междуречья 

рек Белой и Пшехи. Административно большая часть этой территории располо-

жена в Майкопском районе Республики 

Адыгея вторая, малая часть, – в Апшерон-

ском районе Краснодарского края, третья, 

куда входит южный массив склона горы 

Фишт, – в границах Большого Сочи. 

Уникальность природы нагорья объяс-

няется тем, что Лагонаки находятся на границе разломных зон и испытывают 

разнонаправленные воздействия. В этой зоне происходит погружение древнего 

геологического ядра Кавказа. Также Лагонакское нагорье располагается на гра-

нице смен климатических зон и соответствующих природных проявлений. 

С 1936 года до конца 80-х годов на Лагонакском нагорье ежегодно выпаса-

ли скот многие хозяйства Майкопского, Кошехабльского и Шовгеновского 

районов Адыгеи. Однако за все время эксплуатации субальпийских и альпий-

ских лугов для их улучшения местные 

хозяйства не сделали ничего. В итоге к 

1990-м годам пастбища Лагонакского на-

горья потеряли сбою хозяйственную зна-

чимость и перспективу дальнейшей экс-

плуатации. Тогда же территории Лагонакского нагорья решили придать офици-

альный природоохранный статус. Все эти высокогорные территории передали в 

ведение Кавказского государственного заповедника со статусом биосферного 

полигона, то есть с правом регулируемого выпаса скота и ведения рекреацион-

ной деятельности, полигона, то есть с правом регулируемого в и ведения рек-

реационной деятельности. 

Воды: наземные и подземные 

Плато Лагонаки расположено между хребтом Каменное море (на востоке) 

и горой Мессо (на западе). На юго-западе к плато примыкает Фишт-Оштенский 
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горный массив. Плато сложено мощной, пологозалегающей толщей рифоген-

ных известняков юрского возраста.  

Верховья рек и мелкие ручьи прорезают известняки, образуя узкие глубо-

кие каньоны с отвесными обрывами высотой 10 м и более. Здесь много водопа-

дов. Наиболее известный и один из самых крупных — водопад в средней части 

западной стены массива Фишт-Пшеха-Су, 

где находятся истоки ручья Водопадистого. 

В южной части нагорья зарегистрировано 20 

постоянных и периодически появляющихся 

после таяния снегов и сильных ливней озер, 

карстовых и ледниково-карстовых. По всему плато разбросаны многочислен-

ные источники чистейших вод. Лагонаки — огромный подземный резервуар 

пресной воды: под горной толщей скрывается бесчисленное количество озер, 

потоков, ледяных залов, рек, протекающих в пещерах. Нагорье питает самую 

водоносную реку Кубани — Белую — и несколько других. 

 
Лагонакские пещеры 
Такой огромный закарстованный известняковый массив, как плато Лагона-

ки, словно хорошо созревший сыр, весь пронизан большими и малыми полос-

тями — пещерами, шахтами и колодцами. На севере плато находится пещера 

«Овечья», доступная для осмотра без специального снаряжения. Другие без 

подготовки или сопровождения специалистов посещать не рекомендуется. Анг-

ло-Русская пещера имеет глубину более 400 м и протяженность более 3 км, пе-

щерная система «Крестик-турист» — самая глубокая в России, 650 м, «Ольга» 

пройдена до глубины 277 м, но конца ей пока не видно. 

«Парящая птица» — разветвленная карстовая пещера, глубина которой со-

ставляет 535 м, а протяженность — 1290 м. Это целая система колодцев, щелей, 

залов, галерей и узких извилистых ходов с 6-8-метровыми ступенями. Здесь 

шумят водопады, а по 200-метровой плавно изогнутой галерее течет мощный 

поток, вход в пещеру в 1973 году обнаружили московские туристы Н. А. Ерма-

ков и В. А. Блинов на южном массиве Фишта на высоте 2225 м. Они прошли до 
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глубины 220 м. Затем были найдены и другие входные отверстия. Исследова-

ния продолжали московские, свердловские, челябинские спелеологи. Глубины 

в 517 м впервые достигли спелеологи-аквалангисты в 1978 году. Конечный си-

фон пещеры в 1983 году прошла спелеологическая экспедиция из Красноярска. 

Общая протяженность пещеры составляет 1290 м, глубина — 535 м. 

 
Озеро Псенодах 
Наиболее типичное и самое большое по площади ледниково-карстовое озе-

ро на плато Лагонаки — Псенодах, расположенное к северу от Фишт-

Оштеновского перевала на высоте 1938 м. Оно имеет вид полумесяца, обращен-

ного выпуклой стороной на север. Его длина - 165 м, наибольшая ширина — 72 

м. В основном водоем мелководен, глубиной не более 1 м. В его юго-западной 

оконечности расположена правильная конусовидная воронка глубиной 3,5 м. 

В озеро впадает несколько небольших ручьев и вскрывающихся почти у 

самого берега источников. Поверхностного стока у озера нет. Иногда на озер-

ной поверхности над центром карстовой воронки вода как бы закипает от воз-

душных пузырьков вода просачивается в карстовые каналы. Подобное явление 

можно наблюдать и на другом конце озера, но здесь воронка завалена обломка-

ми известняка и в рельефе дна не выражена. 

 
Невиданные травы 
На высотах от 1500 до 2100 м и площади около 15 тыс. га раскинулись вы-

сокотравные луга, выше — альпийские низкотравные, которые занимают при-

мерно 3,5 тыс. га. Здесь много исключительно местных растений. Особенно бо-

гат эндемиками Оштенский участок. Из 117 сосудистых растений-эндемиков, 

произрастающих здесь, 20 — узкорегиональные, а колокольчики Отрана и Во-

ронова, шлемник и молочай оштенские растут только на Оштенском массиве. 

У северного подножия горы Оштен на водоразделе рек Армянка и Цице 

находится крупный водно-болотный комплекс, включающий множество ручь-

ев, обширные заболоченные луга и уникальное для известняковых массивов 

сфагновое болото, одно из немногих на Западном Кавказе мест произрастания 
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вахты трехлистной и многих других плейстоценовых реликтов. 

На хребте Каменное Море, дугообразно протянувшемся у восточного края 

плато Лагонаки, около трети растений — эндемики. Так, из 405 видов сосуди-

стых растений 124 растут только на Кавказе. 36 растений и грибов этого участ-

ка занесены в Красные книги федерального и регионального значения. Столь 

уникальный факт дал ботаникам основание сделать вывод, что Лагонаки - 

центр образования новых видов 

 
6. Заключение 

Эндемик - вид, характеризующийся ограниченным (часто очень ограни-

ченным) ареалом распространения: различают виды, эндемизм которых обу-

словлен постепенным исчезновением (палеоэндемики), и недавно возникшие на 

небольших изолированных территориях (неоэндемики). 

Ареалы эндемиков ограничены биотическими, климатическими или геоло-

гическими барьерами. Различают палеоэндемики и неоэндемики. 

Животный мир заповедников Северного Кавказа характерен тем, что среди 

его представителей немало эндемиков, т.е. животных, обитающих только в 

данной местности на небольшой территории. Среди таких обитателей здесь - 

тур западнокавказский, кавказский тетерев, кавказский улар и другие. 

Большое разнообразие эндемиков флоры. Много также эндемиков насекомых. 
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1. Введение 

Что же такое война? Только ли конфликт между сторонами с различными 

взглядами на жизнь? В нашем понимании, война – это тяжкое бремя, которое 

вынуждены нести люди, подвергшиеся опасности. Задумываешься над этим во-

просом при посещении Партизанской поляны им. А.И. Виноградова». Ведь все-

гда было интересно, кто же они, настоящие герои, партизаны. Каков их вклад в 

историческую победу. Как они жили вне боя. 

Тема нашей работы: «Партизанская поляна им.А.И. Виноградова» и вы-

брали мы ее не случайно. Мы выбрали именно эту тему для исследования, по-

скольку в современном обществе важно чтить и помнить имена героев, отдав-

ших свои жизни ради нашего мирного существования. Актуальность темы на-

шей работы определяется тем, что в настоящее время все большее значение 

приобретает историческое прошлое нашей родины. Хочется показать людям, 

забывшим страницы истории, что можно просто и легко заполнить пробелы в 

памяти. Достаточно обратиться к историческим памятникам и достоверным ис-

точникам. 

Основная цель нашей работы – описание жизни и подвигов партизанского 

отряда А.И. Виноградова». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Собрать материал об истории Партизанской поляны. 

2. Изучить состав мемориальных памятников Бежецкого района. 

3. Провести опрос среди молодежи. 

4. Проанализировать полученные данные. 

5. Сделать выводы о роли партизанского движения на Брянщине. 

Для решения этих задач наша команда использовала следующие методы: 

- анкетирование учащихся по знанию партизанского движения; 

- посещение Поляны А.И.Виноградова и памятные мемориалы связанные с 

подвигами отряда, с целью его описания; 

- фотографирование объектов; 

- изучение материалов, собранных во время совершения похода. 
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Анкетирование учащихся нашей школы было проведено по следующим 

вопросам: 

1. Какое звание присвоено городу Брянску? 

2. Что вы знаете о партизанских операциях? 

3. Какие партизанские отряды на Брянщине вам известны? 

4. Известен ли вам отряд А.И. Виноградова?  

Результаты опроса: 

86% учащихся знают о том, что Брянск – город партизанской и воинской 

славы. 47% могут рассказать о партизанских операциях,53% знают такие парти-

занские отряды, как отряд имени Виноградова, Кравцова, имени Щорса, 30-35% 

детей младшего возраста выразили желание посетить мемориальный комплекс 

«Партизанской поляны им. А.И. Виноградова», 62% детей старшего возраста 

выразили желание посетить мемориальный комплекс «Партизанской поляны 

А.И. Виноградова». 

 

2. Маршрут «Партизанская поляна имени А.И. Виноградова» 

Наш маршрут универсален тем, что здесь присутствуют и лесная зона, река 

Сенна, озеро Круглое, о\л «Искорка», мемориальный комплекс «Базовая стоян-

ка партизанского отряда имени Александра Ивановича Виноградова», располо-

женный на территории Фокинского лесничества ФГУ «Брянский лесхоз». Ме-

мориальный комплекс стоянка отряда А. И. Виноградова — хорошее место для 

прогулок на свежем воздухе, для единения с природой, для того что бы вдох-

нуть поистине чистый воздух Брянского леса, наполненный историческими со-

бытиями Великой Отечественной Войны и важными памятными датами. Мемо-

риал включает в себя множество объектов, связанных с историей и жизнедея-

тельностью партизанского отряда: 

► памятный знак; 

► памятный камень; 

► партизанская ёлка; 

► памятники: партизанкам, памятник партизанам-комсомольцам на Круг-
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лом озере, памятник на месте гибели командира отряда А.И. Виноградова, па-

мятник подрывникам, мемориальная стела; 

► землянки: роты Денисова, Дурнева, Гудакова, Шпадырева, штабная и 

охраны штаба, сталелитейщиков, медицинская землянка; 

► памятные доски и таблички, информативные стенды; 

► партизанские печки. 

 

3. Быт отряда А.И. Виноградова 

Постоянная база отряда представляла собой целый городок относительно 

благоустроенных землянок, планировка и расположение которых определялись 

их назначением. Как правило, в центре лагеря размещались штабная землянка и 

землянка медчасти. Их окружали жилые землянки, где по отделениям размеща-

лись бойцы. Партизаны стремились по возможности благоустроить свой быт. 

Лагерь отряда имел развитые хозяйственные службы: столярные, сапожные, 

слесарные и швейные мастерские, конюшни, бани. Специальные площадки от-

водились для построений, ведения боевой и политической учебы. 

Подходы к лагерю, как правило, минировались. Минные заграждения име-

ли оборонительную и сигнальную функции, так как взрывы предупреждали о 

приближении врага. В то же время они резко ограничивали маневренность ка-

рателей. Охрану осуществляли часовые, дозорные и выдвинутые на несколько 

километров от лагеря секреты. 

Партизанская жизнь предъявляла серьезные требования к каждому бойцу. 

Нужно было владеть всеми видами оружия, минно-подрывной техникой, навы-

ками разведчика и вместе с тем уметь делать все необходимое по хозяйству: 

строить шалаши и землянки, разжечь костер, молоть муку и печь хлеб, почи-

нить обувь и одежду, смастерить все необходимое, запрячь коня в телегу, спле-

сти лапти, сварить обед, подоить корову, выкопать колодец и многое другое. В 

лагере отряда соблюдался армейский порядок, в основе которого лежала безу-

пречная дисциплина и неукоснительное соблюдение уставных требований. 

Был введен строжайший запрет на употребление спиртных напитков. 
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Главной заботой хозяйственников являлось снабжение отрядов продоволь-

ствием. Большую, помощь и поддержку в этом оказывало местное население. 

Так, в партизанских зонах Белоруссии хлеб, мясо, сало и другие продукты кре-

стьяне сдавали партизанам организованно, в счет госпоставок, под соответст-

вующие расписки. Но основным способом снабжения отрядов продовольствием 

были так называемые хозяйственные операции, часто представлявшие собой 

боевые столкновения с противником, нападения на его обозы и склады. 

В обычные, будничные дни для всех бойцов, не бывших на заданиях и в 

охране, проводилась боевая учеба. В бригадах и соединениях было налажено 

обучение вновь пришедших в отряды партизан из числа местных жителей. За-

нятия по особой программе вели офицеры и сержанты осмбоновцы. 

Постепенно бригады и соединения обрастали большим хозяйством 

 

4. История партизанского отряда 

История отряда Бежицкий отряд стал одним из первых, образованных на 

Брянщине во время Великой Отечественной войны. В его состав вошли истре-

бительные батальоны Бежицы, посёлков Городищенской и Радица-Крылкова, 

совхоза «Красный Кооператор». 

Отряд возглавил А.И. Виноградов, уроженец Бежецы. После гибели Виногра-

дова летом 1942 отряду присвоили его имя. Командиром отряда стал В.П. Дурнев. 

В результате боев и диверсионной работы с 8 октября 1941 г. по 16 сентяб-

ря 1943 г. отрядом пущено под откос 123 эшелона врага, подорвано 267 авто-

машин, 19 танков, 13 самолетов, 8 мостов. Потери противника составляли око-

ло 3000 убитыми и 2000 ранеными. 

За особые заслуги 1 человек из числа бойцов отряда награжден орденом 

Ленина, 6 – орденом Красного Знамени, 10 – орденом Красной Звезды, 70 - ме-

далями «Партизану Великой Отечественной войны» 1-ой и 2-ой степени. 

После начала войны, в сентябре 1941 года, замначальника цеха стальзавода 

Александр Виноградов утвержден командиром истребительного батальона, со-

стоявшего из рабочих-комсомольцев бежицких заводов: «… истребительный 
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отряд г. Орджоникидзеграда, командир Виноградов, комиссар Рыжиков. Чис-

ленность отряда — 114 чел. Отряд вооружен: винтовок — 108 шт., станковых 

пулеметов — 3 шт., ручных пулеметов — 2 шт., патронов — 20 000 шт., буты-

лок — 25 шт., гранат — 60 шт…» (докладная записка секретаря Орловского об-

кома ВКП(б) И.А. Хрипунова 1-му секретарю Орловского обкома ВКП(б), чле-

ну Военного совета Брянского фронта В.И. Бойцову о партизанских отрядах, 

действующих в тылу противника, 8 сентября 1941 г.) "Партизанский батальон 

Виноградова". 

"За период с 7.6.42 года по 8.7.42 года партизанский батальон принял 21 

бой с немецкими оккупантами и полицейскими. В результате боев убито 776 и 

ранено 172 немцев, расстреляно 57 предателей, порвана связь, взорвано два де-

ревянных моста, один танк, две пушки, два воинских эшелона. Захвачено тро-

феи: 12 лошадей, 6 повозок, 2 велосипеда. Партизаны понесли потери: убитыми 

12, ранено 4, без вести пропавший 1человек. 

24-27.7.42 года на перегоне Судимир – Озерская спущен под откос поезд с 

26 танками и танкистами, два вагона желтой краски, 6 вагонов с неизвестным 

грузом. На участке Брянск – Цементная спущен под откос эшелон с железнодо-

рожным батальоном немцев. На участке Батогово спущен под откос эшелон с 

16 вагонами вооружения и боеприпасов. 

27.7.42 года в бою с карателями погиб смертью храбрых командир парти-

занского батальона товарищ Виноградов". 

Обращает на себя внимание формулировка сообщения о гибели Виногра-

дова. Он, оказывается, не убит карателями, как об этом телеграфировали из от-

ряда, а (по версии Матвеева) "погиб смертью храбрых". 

Маргарита Никитична Борисенкова 

 

5. Заключение 

Таким образом, нам удалось изучить состав, историю отряда А.И. Вино-

градова на примере «Партизанской поляны им. Виноградова А.И.». Считаем, 

что партизаны сыграли большую роль в освобождении Брянщины от гитлеров-
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ских оккупантов. Мы обязаны им жизнью. Но для начала следует посетить ме-

мориальный комплекс А.И. Виноградова, саму поляну А.И. Виноградова, по-

скольку важно знать каким трудом ковалась Победа. На основании опроса, 

можно сделать выводы, что чем старше становятся дети, тем сильнее возрастает 

желание знать и чтить историю. Пример отряда А.И. Виноградова – хороший 

пример для школьников. Так как они хотят узнать историю своей родины, 

пройти по тропинкам партизан, чтобы проверить себя на стойкость, терпи-

мость, мужественность.  

Наше краеведческое задание может быть полезно и интересно учащимся 

школ, которые увлекаются историей, в особенности историей Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов. Исследование в корне изменило наше пред-

ставление о партизанском движении на Брянщине. Только попав в атмосферу 

партизан, а именно, пройдя наш маршрут к «Партизанской поляне А.И. Вино-

градова», только пройдя тропами солдат, осознаешь значимость каждого чело-

века, внесшего вклад в освобождение Брянщины. 

Данная работа может быть использована на уроках истории при изучении 

партизанского движения на Брянщине. 

Р.С. Многие годы проводится «Мемориал Виноградова» по спортивному 

ориентированию, посвященный памяти прославленного партизанского коман-

дира. Шумит вековой лес у Круглого озера под порывами ветра. Величав и за-

думчив он в тихую погоду. Наша команда обязательно примет участие в дан-

ном мероприятии. 
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Приложение 

 
 

  



26 
 

 



27 
 

 
 
 
 

 
 



28  

Отчет об экспедиционном исследовании 
«Зрительное определение различных растительных сообществ Хибин» 
 
 

1. ГБОУ ДО «Московский детско-юношеский центр экологии, краеве-

дения и туризма. 

Район экспедиции: Мурманская область. 

Маршрут похода: г. Апатиты – ст. Имандра – р. Гольцовка – ущелье Аку- 

Аку – пер. Юмьекорр – пер. Импульс – пер. Почтальон – пер. Чильмана – р. 

Белая – плато Алявумчор – пер. Географов – оз. М. Вудьявр – г. Кировск – 

Умба – пор. Островной – пор. Падун – пор. Капустный – Среднее Капустное 

озеро – пор. Разбойник – Жемчужный плёс – Карельский пор. – Канозеро – р. 

Родвинга – р. Умба – г. Кандалакша (пеше-водный, 3 категория сложности). 

Сроки экспедиции: с 30 июня по 21 июля 2018 г.  

Руководитель группы: Галкина Татьяна Александровна. 

Электронный адрес: galkinaf@rambler.ru. 

 
 

Оглавление 
 
1. Введение ............................................................................................. 29 

1.1. Методы исследования .......................................................... 29 

2. Результаты исследования ................................................................. 30 

3. Выводы ............................................................................................... 35 

4. Список литературы ........................................................................... 35 

 
  



29  

1. Введение. 

В этом году нам было интересно исследовать вопрос, как на спуске с пере-

вала или при подъеме можно рассчитать путь по долине? На какие ориентиры 

можно опереться? Как сверху распознать наиболее удобные участки для ходь-

бы и постановки лагеря? Очень часто при подъеме троп нет. Так есть ли под-

сказки в природе для в меру ленивого и любознательного туриста, где можно 

проходить, не влезая в болота, не спотыкаясь о валуны, не соскальзывая с сы-

пучего склона в ручей или реку? 

1.1. Методы исследования. 

Долины рек в Хибинах были когда-то ложами ледников. Здесь можно на-

блюдать оставшиеся после них центральные, боковые и конечные морены. По 

ним проходят или, по-другому, их прорезают русла рек и ручьев. Где удобнее 

идти, можно проверить только собственными ногами, фиксируя при этом, по 

каким формам рельефа проходит маршрут. Для этого участники похода были 

ознакомлены с основными формами рельефа долин и признаками, по которым 

их можно определить. В конце каждого ходового дня в группе обсуждался во-

прос об удобных и не удобных участках пройденного маршрута, это все сопос-

тавлялось с формами ледникового рельефа. Для каждой формы рельефа на 

маршруте определялись характерные ассоциации растений. А с перевалов фик-

сировались их цвет и расположение в долинах, для чего использовался цифро-

вой фотоаппарат. На основании этих наблюдений делались предварительные 

выводы. Эти выводы использовались во второй половине похода при прокладке 

маршрута спуска по долинам. При обсуждении прохождения пройденных уча-

стков предварительные выводы корректировались. 

Для организации ночлега важно выбрать ровную, сухую площадку, хоро-

шо защищенную от ветра. При этом мы обращали внимание и фиксировали, к 

каким формам рельефа и растительным ассоциациям они привязаны. Удобство 

постановки лагеря определялось после утреннего опроса членов группы. После 

обобщения этих данных были сделаны выводы и на их основе составлены ре-

комендации. 
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2. Результаты исследования. 

С высоты перевалов разными цветными пятнами хорошо просматривается 

разнообразие растительных сообществ Хибин (Фото 1). 

 
Фото 1. Растительные сообщества Хибин. Вид с перевала. 

 

Характеристики этих сообществ, их приуроченность к микрорельефу и от-

тенки цветов при наблюдении сверху сведены в таблицу (Таблица. 1). 
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При обсуждении в группе ощущений после прохождения отдельных уча-

стков маршрута организации лагеря и условий ночевки была составлена сле-

дующая таблица (Таблица 2). 
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Таблица 2. 

 
№ сообще-

ства по  
Фото 1 

Сообщества 

Средняя оценка 
участниками по-
хода за удобство 
прохождения по 

10 бальной шкале 

Возможные причины сни-
жения оценки за прохожде-

ние 

Средняя оценка 
участниками похо-
да за удобство по-
становки  лагеря и 

ночлега по 10-
бальной шкале 

Возможные причины 
оценки за постановку 

лагеря и ночлег 

1 2 3 4 5 6 

1 Кустарниковая 
тундра 1 

В зарослях карликовой ивы 
часто бывают ручьи, кото-
рые не всегда можно заме-
тить. Проламываться через 
кустарник по пояс челове-
ку и выше весьма утоми-
тельно 

_ 

Поставить лагерь в 
таких условиях мы не 
решились. 

2 Кустарничко-
вая тундра 8 

Идти довольно удобно, но 
приходится преодолевать 
сопротивление растений 
или слегка приподнимать 
ноги 10 

Пружинистые  ветви 
кустарничков создают 
мягкие условия для 
сна. Особенно  удобно 
ставить лагерь в таких 
условиях, если рядом 
есть растительные со-
общества с дровами 

3 Березовое 
криволесье 5 

Если нет тропы, то идти не 
очень легко из-за кустарни-
ков растущих под береза-
ми. А тропа в таких усло-
виях сильно петляет 

10 

Как правило, среди 
криволесья встречают-
ся участки кустарнич-
ковой тундры, где 
удобно ставить палатки 
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1 2 3 4 5 6 

4 Лишайниковая 
тундра 10 

Пожалуй, самое удобное 
сообщество для хождения 

- 

Испытывать постанов-
ку лагеря в этих усло-
виях можно только  в 
расчете на газовые го-
релки. 
Слишком далеко ока-
зываются дрова. 

5 
Сообщества 
прирусловых 
галечников 

3 

Неудобно ставить ноги при 
ходьбе из-за того, что кам-
ни, как правило, разных 
размеров, ритмичного дви-
жения не получается 

- 

Несмотря на то, что 
можно 
найти ровную площад-
ку и по соседству дро-
ва, ложе получится 
достаточно жестким 

6 Сосняки 9 

По тропе идти прекрасно, 
но без тропы немного ме-
шают кустарнички 10 

Достаточно дров, 
можно найти ровные  и 
достаточно мягкие для 
сна кустарничковые 
площадки 

7 Ельники 7 

В ельниках, как правило, 
неровный микрорельеф, 
тропа сильно петляет, а без 
тропы мешает очень мяг-
кий мох и кустарники 5 

Трудно найти ровную 
площадку. Даже если 
это удалось, через мо-
ховой покров часто 
проступают идущие по 
поверхности корни, 
что ночью весьма  
чувствительно 
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Если представить результаты максимально просто, то их можно свести к 

следующей схеме. 

 
Схема для прокладки маршрута и выбора места для лагеря в Хибинах  

по цвету растительных ассоциаций. 
 

3. Выводы 

Проведя данное исследование и получив результаты, мы использовали их 

для поиска наиболее удобных троп при спуске с перевалов в долины и плани-

ровании места постановки лагеря. Это позволило нам экономить силы при про-

хождении маршрута. Похожие ситуации встречаются и в других горах, распо-

ложенных в более южных районах. Надеемся, что наше исследование поможет 

другим группам при прохождении маршрутов в Хибинах. 

Одновременно с проводимым исследованием, во время туристического по-

хода нашей целью было научиться бережно и с любовью хранить природу, осо-

бенно такие древние ее уголки, как Хибины. 
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Введение. Определение темы. 

Мы выбрали тему краеведческого задания, как «Комплексное изучение 

района похода». Тема имеет поисковый характер и направлена на изучение 

природы, истории и культуры при подготовке и проведении туристского похо-

да. Каждый из участников похода выбрал интересную для себя краеведческую 

должность. До похода, пользуясь доступными источниками, каждый разраба-

тывал свою тему, добывая интересные факты о природе, истории и жизни 

Кольского п-ова. Своими находками он делился со всеми участниками похода. 

Непосредственно по ходу маршрута каждый вел наблюдения по своей на-

правленности, часть из них ниже оформлена в форме кратких сообщений, 

сформулированных по итогам похода. 

 

Интересные краеведческие объекты на маршруте. 

На протяжении всего маршрута нам изредка попадались различные строе-

ния местных жителей, преимущественно это были скромные избы предназна-

ченные, как для временного проживания, так и для непродолжительных остано-

вок охотников и оленеводов (берег реки Афанасия, начало волока в Поной, в се-

редине пешеходной части при подъеме к горе Тахлинтуайв), убранство преиму-

щественно скромное по периметру, вдоль стен стоят лежанки и имеется печь. 

На берегах Ловозера несколько раз нам повстречались куваксы – жилища, 

выполненные в традиционном стиле саамов, состоящие из жердей сложенных 

по типу шалаша и обтянутых плотным материалом. 

Из природных объектов заслуживают упоминания различные скальные на-

громождения, своей формой напоминающие изображения различных людей 

или животных, такие нагромождения называются сейдами. Они являлись объ-

ектами поклонения коренных жителей Кольского полуострова. Можно так же 

добавить, что саамским женщинам категорически запрещалось даже смотреть 

по направлению на сейд. 

В ходе маршрута мы побывали на Сейдозере, которое является государст-

венным заказником. Это озеро являлось святынею так, как на одной из скал 
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проступает изображение человека. По легенде, это изображение Куйвы. Куйва 

являлся предводителем вражеской армии, которая была разбита войнами саа-

мов, и её предводитель окаменел. 

Годы интенсивных исследований богатств Кольского полуострова прихо-

дятся на период советской власти, земля полуострова содержит большое коли-

чество полезных ископаемых. Так, к примеру, на нём было обнаружено 40 раз-

личных минералов, из которых 11 были найдены впервые в мире. 

Мы побывали на одном из редких месторождений кристаллов альманди-

нов (гранат) на горе Тахлинтуайв. Посещение этого места было одной из целей 

нашего похода. 

Но, все же самыми интересными объектами являются реки и озера, скалы и 

горы, водопады и пороги – все то что мы встретили в походе. Это самое боль-

шое богатство, данное нам природой. Ради встречи с ним мы уходим из городов 

сюда, в этот удивительный северный край. 

Написала старший краевед группы Козлова Наталия 

 

История края (по результатам похода). 

Наш поход в центр Кольского полуострова, в Ловозерье, стал моим пер-

вым большим походом на Север. Поход был насыщен новыми впечатлениями и 

дал много информации. Один список памятных дат занимает четыре листа (не 

приводим его в отчете по соображениям краткости). 

За время нашего путешествия я узнал много нового об истории края, а 

также образе жизни и быте коренных народов севера саамов. Из литературы мы 

узнали о том, что предки коренных жителей Кольского полуострова заселили 

эти земли около 8 тысяч лет назад. Позднее туда пришли русские (поморы). Их 

крупнейшие поселения располагались на реках Варзуге  и Умбе. Еще позже с 

Востока пришли коми и ненцы. В результате меновой торговли в домах саамов 

стали появляться русские кованые сундуки, чайники и другая утварь, от коми 

саамы перенимают большие оленьи упряжки (до 7 оленей). Островными заня-

тиями саамов были охота, рыболовство и оленеводство. Это и определило их 
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полукочевой образ жизни. 

За время похода мы видели на двух островах в Ловозере переносные лет-

ние жилища, зимние хижины около Понойских озер, зимние избы и загон для 

оленей на подъеме с реки Афанасии на гору Тахлинтуайв. 

В ХХ веке этот край прошел через жернова гражданской войны и интер-

венции. После установления советской власти началось интенсивное развитие 

этого региона, продолжавшееся вплоть до начала второй мировой войны. Се-

верный фронт закончил войну раньше других фронтов – в 1944 году. 

Численность саамов во все времена держалась на уровне двух тысяч чело-

век. В наши дни саамы, несмотря на свою малочисленность, сохраняют свою 

культуру, письменность, традиции и язык, также они поддерживают культур-

ные связи с саамами, живущими за границей. 

Написал историк группы Иванов Дмитрий 

 

О природе района путешествия. 

Попав на Кольский полуостров, мы очутились в другом, совершенно от-

личном от привычного мне, москвичу, растительном и животном мире. 

Огромное влияние на формирование окружающей среды, а как следствие и 

на природу Кольского полуострова, оказывают два основных фактора: тёплое 

атлантическое течение Гольфстрим и, то, что полуостров находится за Поляр-

ным кругом. 

Район Ловозера сочетает в себе типы природных зон характерных для Коль-

ского полуострова: тайга, кустарниковая тундра, южная тундра, лесотундра. 

Тайга здесь представлена хвойными лесами: ель – повсеместно по руслу 

рек, сосна на песчаных берегах. 

Кустарниковая или типичная тундра: без деревьев, кустарниковые заросли 

(карликовая берёза, ива и багульник) не только по руслу рек, но и в междуре-

чье, лишайники всевозможных видов на песчаных и мелко-каменистых грун-

тах. Сфагновые торфяники (болота) есть, хотя большего развития не достигают. 

Южная тундра: растительность есть только вдоль течения рек, на водораз-
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делах встречаются отдельные деревья среди кустарниковых зарослей. Граница 

между тайгой и тундрой окаймлена берёзовой полосой. Очень хорошо это за-

метно вдоль русла рек. Островки берёзовых зарослей отмечаются и на водораз-

деле. Сфагновые торфяники хорошо развиты. 

Лесотундра или предлесье на границе с областью сплошных лесов отмеча-

ется не только вдоль русла рек, но местами и в междуречье и на водоразделе. 

Сфагновые торфяники достигают громадного развития. 

Животный мир Кольского полуострова, не смотря на суровость климата, 

очень разнообразен. Большинство животных полуострова можно встретить и в 

средних широтах (лось, волк, бурый медведь, заяц, куница, мелкие грызуны), 

но есть и животные характерные только для северных широт (северный олень, 

горностай, песец). Из птиц, населивших п-ов, можно отметить тетеревов, глу-

харей, уток, сов, воронов, чаек, соек. Встречается несколько видов ястребиных 

и соколиных. 

Теперь можно рассказать о животных встреченных нами. Идя по лесным 

тропам, мы то и дело натыкались на следы различных животных. В основном это 

были следы крупных не хищных животных: лося и северного оленя, но попада-

лись и волчьи и медвежьи следы. К сожалению, а может быть и к счастью, самого 

хозяина тайги, бурого медведя, мы не встретили, а вот оленя мы видели издалека. 

Вообще в этих местах тяжело повстречать какое-либо животное, здесь они 

более осторожны и не дают к себе приближаться. Зато птицы от нас не скрыва-

лись. Около воды мы то и дело натыкались на выводки уток-нырков и стаи ку-

ропаток. Интересно было пронаблюдать на куропаток с выводком. Мать-

куропатка, защищая свой выводок, притворяется подранком и уводит потенци-

альную опасность от своего гнезда. 

Август в Заполярье это время когда перелётные птицы готовятся к своему 

дальнему перелёту. На Кольском полуострове в основном представителями пе-

релётных птиц являются утиные. В это время они меняют своё оперение и не 

могут летать, поэтому таких уток называют хлопунцами. Не отстают от своих 

старших собратьев и подрастающая молодёжь. Они готовятся к своему первому 
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перелёту. У слётков, так называют молодых птиц, появляется оперенье. 

Особый интерес для меня, как для рыбака, представляла ихтиофауна Лово-

зера и втекающих в него рек. В самом озере и в устье рек водиться сиг, щука, 

окунь. Но главную ценность в этом районе представляют собой речные рыбы: 

кумжа – рыба семейства лососёвых, и хариус. В Панойских озерах водиться са-

мый крупный в Европейской части России хариус, да и в реке Афанасия попа-

даются весьма крупные экземпляры до 1.5 килограмм. 

Всю рыбу мы ловили на спиннинг. Рыба в этих местах крупная и изголо-

давшаяся, поэтому кидается на любые вертушки. Отмечу, всё-таки, что хариус 

и кумжа охотнее берут на вертушки с красными отметками на закруглённом 

лепестке. Проводку блесны можно использовать любую. Хорошо зарекомендо-

вала себя проводка с постоянным изменением направления и скорости. Также 

эффективна проводка в верхних слоях воды, особенно тогда, когда видно как 

хариус собирает корм с поверхности воды. 

Записки биолога группы Корнелаева Федора 

 

Экологические заметки. Состояние окружающей среды, загрязнения, 

следы антропогенной деятельности, а также растительный и животный 

мир в районе путешествия. 

В своем отчете эколога похода я сначала опишу состояние экосистем рек, 

озер, лесов, участков тундр и областей полярных пустынь каждой про отдель-

ности, следуя по ходу нашего маршрута. Затем я подведу общий итог и свое за-

ключение об экологической ситуации в районе Ловозера и горной системы Ло-

возерских тундр. 

Начну с точки старта нашей туристической группы – поселка Семерки. На 

самом деле сейчас здесь находится обсерватория, а от поселка ничего не оста-

лось. В любом случае признаки антропогенного влияния (влияния человека на 

природу) здесь значительные. 

Обсерватория в настоящее время сдает несколько своих корпусов приез-

жим, поэтому побережье Ловозера довольно замусорено, а в самом озере у по-
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бережья ловится лишь щука, да окунь. 

Сказывается также загрязнение прибрежных вод моторным маслом и бен-

зином – в данном месте находится устье реки, протекающей через пос. Ловозе-

ро, по берегам которой расположены лодочные гаражи ловозерцев. 

По мере удаления от Семерки на юг, вдоль побережья Ловозера, следы 

деятельности человека становятся все менее заметны. Однако встречаются в 

довольно большом количестве кострища, иногда каркасы чумов оленеводов, 

изредка хижины, стоящие на отдельных островах. 

Доплыв до устья реки Афанасия, мы начинаем подъем вверх по течению. Чем 

дальше от устья, тем живописней природа, тем меньше следов людей. Порожистая 

речка не дает возможности заплывать на моторной лодке высоко по течению. 

Отдельные кострища становятся все более редкими, а затем и вовсе пропа-

дают. Лес абсолютно не тронут. Не видно не единой зарубки на деревьях, все 

тропы – тропинки оленей, лосей и других животных леса. 

Доплываем, а скорее проводим катамараны до отметки 199 метров над 

уровнем моря. На всем пути от Афанасии, через Панойские озера, к горе Тах-

линтуайв очень малое количество следов людей. Лишь на Панойских озерах 

отмечу несколько кострищ, да небольшую зимнюю деревню оленеводов в вер-

ховьях ручьев, впадающих в реку Афанасия. 

Восхищаемся красотой тундры. И все это несмотря на тяжеленные рюкза-

ки. В одном месте находим бочку с соляркой – запас топлива для снегохода на 

случай чрезвычайной ситуации на зимнике. Бочка ржавая, явно лежит здесь 

давно, так, что успела зарасти снизу мхом. Вообще единственный способ сооб-

щения здесь летом – это вертолет. Иногда, правда, в небе можно увидеть АН- 2 

или как его называют - «кукурузник». Вот и все транспортные средства здесь 

летом. В общем лишь ты и тундра, тундра, тундра… 

Далее по маршруту плывем до западного берега Ловозера и приступаем к 

пешей части нашего путешествия. Следуем вдоль Сейдозера – культового места 

саамов (исконного народа здешних мест). Здесь встречаем несколько групп ту-

ристов. В районе тропы на перевал Эльморайок чувствуется антропогенная на-
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грузка на природу: тропа и лагерные поляны изрядно вытоптаны, есть и остав-

ленный людьми мусор. 

Очень много птицы. Куропатка, вылетевшая из-под ног, уже не заставляет 

тебя бежать к медику за валерьянкой. Утки, толстые и неуклюжие, быстро 

пронзают задумчивую синеву, быстро махая маленькими крыльями. Следов 

животных – лосей, оленей, волков, таких многочисленных на нашем волоке и в 

верховьях речек Афанасии и Курги, здесь становится меньше. 

В горах Ловозерские тундры следы людей вообще отсутствуют. Кругом лишь 

камни. Только каменные туры да след вездехода говорят о том, что здесь кто-то 

бывал. Из животных – лишь опешившая куропатка в районе перевала у ручья 

Эльморайок провожает нас взглядом, сидя на камне в десяти метрах от нас. 

При спуске в долину реки Светлая мы обнаруживаем, что за время, прове-

денное среди мертвых камней очень соскучились по голосам птиц. В общем, 

возвращаемся к теплу и жизни радостно и нетерпеливо. 

Подводя итоги по экологической ситуации в районе Ловозера и гор Лово-

зерские тундры, хочется отметить довольно хорошую экологическую ситуа-

цию, абсолютное отсутствие промышленности в данном районе, хорошо сохра-

нившуюся природу тундр, озер, лесов и рек. 

Отсутствуют следы пожаров. Лишь несколько деревьев, в которые попала 

молния  и небольшое количество кострищ – остаток деятельности огня. Боль-

шое разнообразие флоры и фауны добавляет красок в описанную картину. 

Мы старались не нарушать природного равновесия. Костры разводили на 

старых кострищах, мусор сжигали, обожженные банки закапывали, зеленые де-

ревья не рубили. 

Хочется сохранить этот мир таким, какой он сейчас! 

Над разделом работал эколог группы Антонов Алексей 
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Наша краеведческая работа представлена в виде энциклопедической мини-азбуки, в ко-
торую включены как туристские термины и географические названия, так и национальные 
особенности горного Кавказа. 

Методика работы заключалась в том, что сначала были выделены основные блоки, по 
которым должна была собираться информация – географический, топонимический, есте-
ственнонаучный. При отборе информации мы руководствовались следующими принципа-
ми: материал словаря должен быть доступен для восприятия, увлекателен, «читабелен», по 
возможности нагляден. Для создания энциклопедического словаря мы использовали беседы 
с населением, визуальное наблюдение, анализ научно-популярной литературы, следили за 
периодической печатью и СМИ, обращались к Интернет-ресурсам. Со всеми указанными 
пунктами азбуки группа сталкивались на маршруте.

Эта работа помогла нам решить следующие педагогические проблемы: 
1. Она способствовала появлению интереса к особенностям природы и культуры другого 

края.
2. Воспитывала чувство толерантности и уважение к культурным ценностям других на-

родов. 
3. Формировала навыки познавательно-исследовательской деятельности и работу с ком-

пьютерными программами и словарями.

Аксаут  — одна из наиболее многоводных рек, протекающих по территории 
Карачаево-Черкесии. Она берет начало из одноименного ледника и сливает-

ся с рекой Маруха километрах в 75 от истока, образуя реку Малый Зелен-
чук.

Долина Аксаут — первая долина в нашем походе, богата лесами, кото-
рые завладели склонами хребтов от их подножия до субальпийских 

лугов. Выше устья Хадюки лесом покрыто и днище долины. В верхо-
вьях Аксаута , в удивительной   близости от ледников, сохранился 
участок старого пихтача. Этот небольшой островок хвойного леса 
производит необычное впечатление своей дикостью и первобытной 

нетронутостью. Кажется, попадаешь не в лес, а в подводное царство: длинные пряди ли-
шайника едва заметно пошевеливсются будто водоросли. Даже ветер не проникает сюда. 
Полное безмолвие, только в каньоне глухо шумит Джаловчат. Местные леса придают осо-
бую прелесть аксаутским ландшафтам, разительно контрастируют со снежными пятнами, 
разбросанными по склонам скалистых вершин, и ледниками. 

Перевал Ачаучат (2А) — вольное описание Григория Машинского: Когда мы читали опи-
сание перевал Ачаучат, мы понимали, что подход будет долгим, но лёгким в техническом 
плане, так как кроме ледника сложностей не было, к тому же в прошлом описании перевала 
говорились, что кто-то взошел на перевал в одних кроссовках. Но оказалось, это не так. Пер-
вую половину подхода к перевалу мы прошли весьма лихо, по пути к вершине можно было 
хорошо разглядеть долину реки Терскол и другие рядом стоящие вершины. Спустя незна-
чительно время мы подходим к леднику, где встаём на весьма большое каменное плато, где 
в теории можно было встать на ночёвку. Встав на ледник надо быть внимательнее, так как 
если идти в лоб к перевалу вы выйдете выше седловины, поэтому надо держаться правой 
стороны ледника по ходу движения, и тогда вы спокойно взойдете на седловину. Седловина 
представляет из себя груду огромных осколков скал, поэтому перевальную записку надо по-
стараться найти. Спуск был весьма интересен, так как по описанию прошлая группа вешала 
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3 полтинника, но на деле же пригодился только один, и то при желании можно было спокойно 
спуститься на 3 такта. Если вы собираетесь спускаться вниз в долину, то советую держаться ле-
вой стороны ледника по ходу движения, тк там имеется адекватный спуск, к тому же можно бу-
дет на большие бараньи лбы рядом с водопадом, где можно перевести дух или же просто пообе-
дать. Далее начинается следующая ступень ледника, которая усеяна камнями средней величины, 
на этом этапе советую держаться правой строны, так как на правом берегу есть хорошо читаемая 
тропа, которая ведёт к базе Пограничных служб, к тому же там много мест для стоянок. Перевал 
проходится без особых трудностей, и его категория не 2А, а всего лишь 1Б.

Поляна Азау  — наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья. Окончание нашего маршрута. Она 
расположена между поселком Терскол и склонами Эльбруса, на высоте 2300 метров над уровнем 
моря. И Терскол, и поляна Чегет не намного, но все-таки ниже. От Нальчика Азау отделяет чуть 
более 130 километров, то есть не больше трех часов езды на автомобиле.
Азау — название не только поляны, но и ледника на Эльбрусе. Что оно означает, версий множе-
ство. По одной из них, в переводе с балкарского Азау — это «место, где не бывает людей». По дру-
гой, топоним образован из двух корней: «аз» — редко и «ау (ауш)» — переливать, переходить. То 
есть «место, где редко переходят через горы». Так или иначе, оба значения безнадежно устарели. 
Люди здесь бывают, их много, и все интересуются горами.
Поляна Азау это сравнительно небольшое пространство у подножия Эльбруса, где расположен 
маленький поселок, состоящий из отелей, турбаз и кафе. Здесь кончается асфальтированная до-
рога, проходящая через Баксанское ущелье. Дальше ехать некуда — дорога упирается прямо в 
Эльбрус. Турбазы и гостиницы стоят еще на подъезде к Азау, вдоль дороги. На поляне они вы-
строены по периметру, образуя посередине свободное пространство вроде площади. Между от-
елями вписаны кафе, рестораны, шашлычные. Работают многочисленные пункты проката, так 
что можно приезжать и без собственного снаряжения — лыж и сноубордов хватит на всех.
Поскольку на Эльбрусе, в отличие от Чегета, катаются практически круглый год, на поляне Азау 
всегда кипит жизнь. Конечно, в Приэльбрусье приезжают не только ради горных лыж — природа 
здесь прекрасна сама по себе, и для многих туристов наличие снега ничего не определяет. Аль-
пинисты или походники прекрасно обходятся без него. Но все же основной контингент поляны 
Азау — горнолыжники, которые селятся поближе к покрытому снегами великому Эльбрусу.

Булгур (тур. bulgur) — крупа из пропаренной и высушенной пшеницы и 
любимая крупа нашего руководителя :). Особенно популярна в восточ-

ных странах и на юге России. Основное применение - гарнир к мясному 
или рыбному блюду. Из него также готовят закуски, супы, каши, делают 

плов. Булгур - достойная альтернатива рису и гречке благодаря высоко-
му содержанию белка и клетчатки.

Бергшрунд — (нем. Bergshrund, от Веrg – гора и Schrund – трещина), 
подгорная трещина, разрыв толщи льда и фирна у основания склона 

горного ледника. Наша группа столкнулась с бергшрундом на перевале 
Подарок (2А, 3519) (см Перевал Подарок).

Берджесс Э. — «Заводной апельсин» этого автора был одной из четырех книг нашей груп-
пы в походе.

Брэдбери Р.  — «451° по Фаренгейту» этого автора был второй из четырех книг.

Баллон газовый — с помощью газовых баллонов «Следопыт», кастрюли и горелок наша группа 
питалась и мылась в походе.

Батарея (солнечная) — поддерживала мобильные телефоны некоторых членов нашей группы в 
рабочем состоянии (мобильная сеть доступна практически на всех перевалах, расположенных 
недалеко от населенных пунктов)

Беднота казанская — традиционный забросочный (см. Заброска) салат турклуба «Гадкий уте-
нок». Состоит из консервированного горошка, кукурузы, бобов, соленых огурчиков, сухариков 
и майонеза.

Бекон — периодически употреблялся в качестве бутербродного наполнения.

Бутерброд — обязательная составляющая каждого большого приема пищи в походе.
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Берёза Радде и береза Литвинова — произрастают на Кавказе и в Закавказье (на территории 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана, 
Азербайджана и Грузии).
Растёт от нижней части субальпийского пояса (в сосновых, буковых и смешанных лесах) до 
верхнегорного лесного пояса (в березняках вместе с берёзой Литвинова на высотах 1500—2500 
метров над уровнем моря. Формирует также чистые древостои. Встречалась на нашем маршруте 
в ущелье реки Узункол и в Тебердинском заповеднике.

Брод — неглубокое место в реке или ручье, по которому можно пересечь их пешком, верхом 
или на автомобилях. Также процесс пересечения реки. По правилам безопасности перехода гор-
ной реки вброд существует несколько пунктов: наличие обуви (ботинки, кроссовки, сандалии), 
раскатанные штаны, расстегнутый пояс у рюкзака, сброшенные темляки треккинговых палок, 
движение по единому участку всей группы. К базовым правилам может добавляться техниче-
ская работа с веревкой в соответствии с трудностью препятствия. 

Бардовские песни — традиционный элемент любого приличного похода.

«Баксанская» — название известной военной песни, тесно связанной с обороной приэльбрусья. 
Написанная в начале 1943 года группой военных альпинистов на мотив популярного в то время 
танго «Пусть дни проходят» композитора Бориса Терентьева. Среди авторов слов — альпинисты 
Андрей Грязнов, Любовь Коротаева, Николай Персиянинов, Борис Грачёв, Алексей Немчинов, 
Георгий Сулаквелидзе и Николай Моренец. Также известна под названиями «Баксанская фрон-
товая» и «Помнишь, товарищ, белые снега».

Ботва – хычины с ботвой – особенная начинка для хычинов (см. Хычины) состоящая из неопо-
знанной нами зелени. Очень вкусно и необычно.

Веревка – На группу из 9 человек у нас было три веревки по 50 метров.

Вулкан Эльбрус – Эльбрусу уделяется не так много внимания, как его 
европейским или американским собратьям, но это вовсе не означает, 

что он менее опасен и разрушителен. Возможно, невысокий интерес 
к вулкану связан с его длительным периодом покоя, ведь последний 
раз он извергался около 900 лет назад. Тем не менее, опасения по 
поводу его возможной активации высказывают всё больше ученых. 

Ничего удивительного – ледники Эльбруса тают быстрее обычного, в 
отдельных местах наблюдаются выбросы фумарольных газов, а время 

от времени на склонах появляются столбы свечения. Эльбрус относится 
к молодым вулканам. Начало его эруптивной деятельности восходит к концу 

позднего плейстоцена (около 2,5 миллиона лет назад). Примерно 800 тысяч лет назад 
гигант обрушился под своим весом и образовал кальдеру, которая сегодня практически 

полностью закрыта основанием купола.

Вилка – бесполезная вещь для туриста :)

Висячая долина – второстепенная долина, днище которой обрывается уступом к днищу более 
крупной главной долины. Если по ней проходит русло реки, то оно заканчивается водопадом. 
Большинство висячих долин - результат углубления ледником главной долины. Почти каждый 
заход на перевал в этом походе начинался с захода в висячую долину.
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Гондарай – Река Гондарай в Карачаево-Черкесии протекает по 
территории Западного Кавказа. Берет начало с одноименного ледника 

Гондарай, сливаясь с рекой Махар, образует русло реки Учкулан. Среди 
крупных притоков - реки Индрюкой и Джалпаккол. Есть версия, что название 

реки произошло от имени собственного, искаженного из Кандорай.

Глобус – Турбаза в долине реки Гондарай. (тел. турбазы 8(963)285–45-45 Захара)

Гвандра (3985 м) – с перевала Пирамида (см стр. 25) группе открыывался шикарный 
вид на эту величественную вершину. Вторая по высоте на Западном Кавказе после 

Домбай-Ульгена (4046 м). Расположена на границе Карачаево-Черкесии и Абхазии. 
Название Гвандра носит и большой горный район Карачаево-Черкесии, между Тебердой-

Домбаем на западе и Приэльбрусьем на востоке. На северных склонах Гвандры значительное 
оледенение.

Домбай – Слово «домбай» (карач.-балк. доммай) в переводе с карачаевского 
означает «зубр». Когда-то в домбайских лесах бродили целые стада 

кавказских зубров. Возникновение населённого пункта связывают с 
развитием туризма в регионе, начало которого относят к 1920-м годам. 
В 1921 году здесь появилась первая организованная туристская база. 
В прекрасном, но слегка запущенном одноименном альплагере на 
краю поселка Домбай нашей группе довелось переночевать и забрать 

заброску. Вершина Тебердинского заповедника — гора Домбай-Ульген 
(высота — 4046 м)

Далар (вершина 3979 м) – Прекрасный вид на эту вершину, а также на пик 
Шоколадный открывались из цирка ледника перевала Пирамида (см. Пирамида) 

Перевал Джаловчат (1Б 3300м) – перевал Джаловча располагается в висячем цирке ледника 
Сунахе, служит проходом из долины реки Кичи-Теберда в далину альп.лагеря Домбай или 
наоборот. П.Джаловчат окружен: перевалом Туманный, перевалом Сулахат, вершиной Сулахат, 
вершиной Джаловчат. С перевала открываются великолепные виды: c Восточной стороны 
на пик Раздельный, пик Кап, а\л Домбай; c Западной стороны на перевал Аксаут Нижний, 
пик Сунахе, перевал Туманный, Восточный Аксаут. На западной стороне ждет два ледника. 
Первый можно преодолеть без какого-либо специального снаряжения, но на леднике Сулахат 
обязательно понадобятся кошки. На восточной стороне, нужно уметь ходить в связках, ведь там 
много закрытых трещины и трудных моментов. При спуске от закрытой части ледника нужно 
учитывать то, что по осыпной морене идти куда удобнее, чем по бараньим лбам. От Турьего озера 
идет хорошая тропинка, по которой комфортно ходить в любую погоду. Прохождение перевала 
Джаловчат подходит для любых категорий, кроме первой, ведь перевал легкий по технике и 
находится на достаточной высоте, чтобы совершить акклиматизационное кольцо.
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Ессентуки – город в Ставропольском крае. Образует городской округ 
«город-курорт Ессентуки». С 1992 года — административный центр особо 
охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды и 

место размещения администрации КМВ. С 2006 года — курорт федерального 
значения. Посещали этот город после похода. Интересный краеведческий 
музей (Кисловодская ул., 5)

Захара – Хозяйка турбазы “Глобус” в долине реки Гондарай-Махар, 
прекрасная доброжелательная женщина, готовит вкуснейшие хычины 
(см. Хычины) (тел. турбазы 8(963)285–45-45)   

Завхоз – человек, отвечающий за подбор необходимого снаряжения и 
его раскладку. Завхозом в нашей группе был Машинский Григорий.

 
Завпит –  человек, отвечающий за питание группы в походе, а именно 
рацион и распределение еды по людям. Завпитом в нашей группе 
была Курочкина Мария.

Заповедник – это полностью изъятые из хозяйственного использования 
особо охраняемые природные комплексы и объекты (земля, воды, недра, 

растительный и животный мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-
просветительское значение как образцы естественной природной среды, типичные или редкие 
ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и животного мира. Наш 
маршрут пролегал по Тебердинскому заповеднику в первые три дня похода. Живописнейшее 
место.

Записка перевальная –  это краткая информация о группе и ее прохождении перевала 
побывавшей на перевале, написанная на специальном бланке или обычном листе, оставленная 
в туре на седловине перевала.
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Индрикой – левый приток реки Гондарай (см стр. 

Ислам – Ислам в переводе с арабского означает мир, смирение, 
вверение или предание себя Богу. Это монотеистическое 
религиозное направление, которое занимает по численности 
верующих второе место в мире после христианства. 
Исповедование ислама: в Кабардино-Балкарии (70 %), в 
Карачаево-Черкесии (54,6 %).

Инструмент ледовый  – элемент альпинистского снаряжения, 
предназначенный для преодоления сложных ледовых склонов 
и стен. В нашей группе имелся гибрид ледоруба и ледового 

инструмента.

Исток – место, ниже которого наблюдается постоянное течение воды в реке или ручье.

Карачаево-Черкессия – расположена на сев. макросклоне Б. Кавказа. 
Входит в состав Южного федерального округа. На З. и С.-З. граничит 

с Краснодарским краем, на С. и С.-В. – со Ставропольским краем, на 
В. – с Кабардино-Балкарией, по юж. рубежам республики по осевой 

линии Главного Кавказского хр. проходит гос. граница с Грузией. По 
территории этой республики проходила основная часть нашего маршрута.

Кабардино-Балкария – расположена в центральной части Сев. Кавказа. 
Входит в состав Южного федерального округа. На границе этой 
и Карачаево-Черкесской республики мы завершили маршрут 

похода. Граница пролегает по Эльбрусу.

Кисловодск – известный бальнеологический и климатический курорт в Ставропольском 
крае: самый южный, самый крупный и самый благоустроенный в регионе Кавказских 
Минеральных Вод. Его популярность неизменна на протяжении полутора веков, хотя на улицах 
Кисловодска нет тесноты и шума даже в разгар курортного сезона. Это тем более удивительно, 
что по размерам он второй после Сочи в Российской Федерации. Гуляли целый день по этому 
городу после похода.

Пик Кирпич – Прекрасный вид на эту вершину, а также на пик Шоколадный (см. стр. 35) 
открывались из цирка ледника перевала Пирамида (см. стр. 25) и долины реки Узункол.



Кавказ – 2018. Горный поход III к.с., рук. А.В. Дорожкин КРАЕВЕДЕНИЕ

16 17

Ледник – это огромные массы льда, образованные и существующие за счет 
накопления и преобразования в лед выпадающего снега и движущиеся 
под действием силы тяжести.

Ледники Кавказа – из наблюдений: сильные расхождения границ 
ледника на старых картах и на местности. Что позволяет сделать вывод 
об их стремительном таянии.

Ледоруб – необходимый элемент снаряжения для преодоления снежно-
ледовых технических препятствий.

Ледорубная станция – вид крепления веревки на снежном склоне или 
выполаживании.

Ледобур – это средство страховки на ледовом рельефе. Представляет собой полую трубку 
с проушиной для крепления карабина и/или оттяжки с одной стороны и острые зубья для 
вкручивания в лёд с другой.         

Ледобурная станция – вид крепления веревки на ледовом склоне или выполаживании.

Личное снаряжение – это индивидуальный комплект вещей, необходимый при движении на 
маршруте.

Кошки – металлические приспособления для передвижения по льду и фирну, крепятся на 
ботинках различными способами. Неотъемлемый предмет личного снаряжения каждого 
участника.

Каска – элемент снаряжения, служащий для защиты головы. 

Кубань – река, берущая своё начало в горах Карачаево-Черкесской Республики, — с северо-
западного и юго-западного плеча Эльбруса.

Конгломерат – характерный для влажных склонов тип покрытия. Мелкие камни, смешанные с 
песком и грязью.

Курумник – каменная россыпь.

Корделет – 7-ми метровый репшнур 6-ти миллиметров диаметром, необходимый во 
вспомогательных целях.

Кавминводы – группа курортов федерального значения в Ставропольском крае; особо 
охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации, имеющий координирующую 
администрацию.
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Мырды – ледник Западного Кавказа, один из крупнейших 
ледников района Гвандры. Ледник стекает на север из цирка 

между вершинами Гвандра Восточная (3896) (на западе), 
Мырды (3428) (на юге) и Кирпич (3750) (на востоке). Длина 3.2 
км, площадь 3.3 кв. км, высота конца 2570 м. С ледника берет 
начало река Мырды - левый исток реки Узункол.

Медик – человек, отвечающий за сохранность аптечки и за 
здоровье туристской группы. В нашей группе медиком была 
Смирнова Ия.

Станция “Мир”  –  высокогорный приют (3500 м) и пересадочная станция канатной дороги на 
склоне Эльбруса. Высокоразвитая инфраструктура: музей военной памяти, кафе, рестораны, 
спасательные станции.

Моренный вал – относительно узкая, длинная и невысокая гряда, протягивающаяся вдоль 
горной долины, сложенная моренными отложениями.

Морена - отложения, накопленные непосредственно ледниками при их движении и выпахивании 
ложа. По составу морены очень разнообразны, неотсортированы, содержат гальки и валуны с 
ледниковыми шрамами и полировкой. На моренных отложениях образуются разнообразные 
ледниковые формы рельефа (мезорельеф): холмы, гряды, западины и др.

Набор высоты – подъем над уровнем моря за определенный отрезок 
времени при движении на перевал/заходе в висячую долину
Навигатор – это специальное устройство, которое предназначено 
для определения своего местоположения с помощью глобальной 
спутниковой системы позиционирования. На сегодняшний день 
основными такими системами являются GPS и ГЛОНАСС.

Наст – плотная корка снега на поверхности снежного покрова, 
образующаяся в результате подтаивания и последующего замерзания 
снега либо в результате ветрового уплотнения. В горах слабое 
сцепление наста с верхними или нижними слоями снега может стать 
причиной лавин.
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Объем – средний рекомендуемый объем рюкзака:
для девушек – 60-75 литров

для мужчин – 70-90 литров
Распределение веса в походе в среднем 2 к 3 соответственно. 

Облачность – Облачностью принято называть массу облаков, 
которые находятся над поверхностью определенного участка 
нашей планеты в текущее время или находились там в 

определенный момент времени. Она является одним из основных 
погодных и климатических факторов, который препятствует 

как слишком сильному нагреву, так и охлаждению поверхности 
нашей планеты. Высокогорный климат известен резкими погодными 

изменениями. И Кавказ не является исключением.
 
Общественное снаряжение – это некий набор вещей, необходимый при движении и 
организации бивака в походе. Распределяется по всей группе в соответствии с многими 
факторами.

Осыпь – При осыпании (или камнепадах) сравнительно небольшие обломки, образующиеся 
при выветривании, чаще всего физическом, скатываются вниз и накапливаются в основании 
склона. Так образуются осыпи. По калибру камней различают три вида осыпи:
Крупная осыпь – камни от метра шириной и выше. Обычно неподвижна.
Средняя осыпь – камни меньше метра, способные удержать человека и не прийти в движение.     
Мелкая осыпь – небольшие камни, постоянно смещающиеся при движении по ним.     

Перевал Подарок (2Б – Когда мы смотрели на Подарок, стоя на седловине 
перевала Кичкинекол Малый, создавалось ощущение, что подход 
под него будет сложным, долгим и страшным. Но оказалось, это не 
совсем так. На перевал поднимаются по открытому леднику. Верхний 
участок представляет интерес, так как дает возможность отработать 
применение ледовой техники. В частности, мы провесили там 3 
веревки по 50 метров. Стоит обратить внимание на то, что перевал 
камнеопасен, и даже ранним утром нужно постоянно мониторить 
ситуацию сверху. Но самое замечательное – это ощущения, остающиеся 
от видов, открывающихся с седловины. И вид Эльбруса.

На спуск необходимо провесить одну веревку с седловины, а дальше, 
забирая влево по ходу движения можно без особых трудностей спуститься 

до реки Чиринкол и стоянок

Перевал Пирамида (2А, 3435) – Расположен в хр. Куршо (в северном отроге ГКХ), между 
вершинами Пирамида и Акбаши. Соединяет лед. Актебе (ущелье р. Актебе) с ущельем р. Мырды. 
Тур находится на скальной седловине ближе к западной её части. Седловина скально-осыпная, 
узкая, палатку поставить невозможно, да и не надо. Подъем на перевал достаточно занимателен 
и местами не прост, хотя все проходится «ногами». Выход в верхний цирк утомителен, но 
технической сложности не представляет. А подъем на перевал проходит по «козьей тропе», т.е. по 
скально-травянисто-осыпным полкам с самостраховкой треккинговыми палками. Этим путем 
видимо забрался на перевал и горный козел, который затем спустился с него в долину р. Мырды, 
точнее в верхний цирк пер.Пирамида со стороны долины р.Мырды. С перевала открывается 
прекрасный вид на красивую вершину Гвандра 3984,9 и перевал в ее северном отроге 300 лет 
Российскому флоту. Спуск с перевала потребовал использовать веревочную технику и скальные 
крючья, а также умение не пугаться при крике « Камни!», и беречь себя и товарища.           Не 
рекомендуется включать в маршруты походов данный перевал для групп, не имеющих опыт 
прохождения препятствий 2А к.т.

Погранзастава – частое препятствие ввиду непосредственной близости Грузинской границы. 

Переход – на протяжении похода ходили по системе 40\10 (40 мин. переход, 10 мин. привал).
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Рододендрон кавказский – это растение со сложным названием иногда еще 
называют альпийской розой. Нежные бутоны преимущественно белого 
цвета так необыкновенно хороши, что удостоились чести сравниться с 
королевой цветов — розой.

Однако кроме чисто неоспоримой визуальной привлекательности, 
рододендрон еще и великолепный лекарь. Из всех видов этого растения 

именно кавказский в особом почете из-за своих универсальных полезных 
свойств. Относится этот вечно зеленый кустарник к семейству вересковых. А 

почему так называется? Ответ лежит на поверхности: потому что в его составе есть 
вещество под названием рододендрин. На маршруте нам встречался исключительно 
часто. Труднопроходим. Период цветения не застали.

Руководительский состав – Руководитель группы – Дорожкин Алексей, заместитель 
руководителя – Ермилов Алексей, помощник руководителя – Трофимов Антон.

Ревит, аскорбиновая кислота и рыбий жир –  витаминный рацион нашего похода (Ревит 1шт\д, 
рыбий жир 3шт\д, аскорбиновая кислота 3шт\д)

Р – Россия без Кавказа, как Газпром без газа.

Страховочная система – неотъемлемая часть экипировки участника при 
преодолении сложных технических препятствий с провешиванием веревок.

Связки – один из способов безопасного прохождения закрытого или 
сильно разорванного ледника группой. Наша группа использовала этот 
метод передвижения на спуске с перевала Джаловчат (1Б, 3270)

Страховка схватывающим узлом – вид самостраховки и страховки при 
работе с веревкой при котором пруссик крепится к основной веревке 

схватывающим узлом с одного конца и в карабин на грудном перекрестии 
системы с другого.

Спусковое устройство – специальное приспособление для спуска (дюльфера) по верёвке, 
применяемое в альпинизме. Страховка обеспечивается созданием дополнительного трения 
при прохождении верёвки через элементы устройства. В нашем случае использовались 
исключительно устройства типа “Восьмерка”.

Стратовулкан – тип вулкана, имеющий коническую форму и сложенный из множества 
затвердевших слоёв лавы, тефры и вулканического пепла. Характеризуется высокой, крутой 
формой и периодическими взрывными извержениями. Эльбрус считается стратовулканом.
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Тебердинский заповедник – это место замечательно своими 
пейзажами, долинами горных рек, водопадами и высокогорными 

озерами. Кроме того, заповедник уникален своими обитателями, 
здесь можно наблюдать редких зубров, кавказских туров с приметными 

рогами до одного метра в длину, а также вполне доброжелательных бурых 
медведей. Кроме того, на территории заповедника произрастает много 

редких представителей флоры.

Терскол – Название Терскол носят и ущелье, и ледник, и стекающая с него 
река, однако для туристов Терскол — прежде всего поселок в Баксанском 
ущелье, административный центр рекреационного района Приэльбрусья. 
Он выстроен на высоте около 2100 метров над уровнем моря. Чуть ниже, на 

высоте 2000 метров — поляна Чегет у подножия горы Чегет. Выше — поляна 
Азау, от которой идут подъемники на Эльбрус. В отличие от сугубо гостинично-туристского 
Азау, Терскол — настоящий поселок с постоянными жителями. Самое высокогорное селение в 
Приэльбрусье.Каких-либо архитектурно-исторических достопримечательностей в Терсколе нет, 
да и не нужно — красота гор так завораживает, что о «цивилизации» просто забываешь. Есть один 
важный памятник — тем, кто погиб на склонах Эльбруса во время Великой Отечественной войны. 
Он поставлен на пригорке в ста метрах ниже автостанции. 9 мая 2012 года здесь торжественно 
захоронили останки восьмерых советских солдат, найденные группой поисковиков в августе 
2011 года на высоте 4000 метров в районе Гара-Баши (склон Эльбруса).

Тур – это сооружение из камней на перевале. В туры кладут перевальные записки. Или же тур – 
это несколько камней, поставленных друг на друга, чтобы отмаркеровать тропу. 

Тяпка – народное название ледоруба или ледового инструмента.

Треккинговые палки – обязательный элемент снаряжения в любом серьезном походе. Снимают 
нагрузку с плечевого и тазового пояса. 

Узункол – (длинное ущелье -карач.) — горный район Карачаево-
Черкесии. Обычно к нему относят участок Главного Кавказского 
хребта и его северные отроги, формирующие бассейн рек Мырды, 

Кичкинекол, Узункол. На востоке район граничит с Приэльбрусьем. 
Узункол — это великолепный альпинистский и горнотуристский район, 

при этом расположен он вдали от больших дорог и населенных пунктов.В 
начале ущелья расположена погранзастава. Километрах в восьми выше 

находится альплагерь «Узункол».

Учкулан – аул в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии или же река, 
приток Кубани. Проезжали аул Учкулан мимо. Живописная мечеть в центре 

поселка.
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Хычин – Хычин (карач.-балк. хычын; хыцын, хичин) — лепёшка из 
тонкого теста с творогом, рассольным сыром или мясной начинкой 
с зеленью, национальное блюдо карачаевцев и балкарцев. По своей 

престижности они оценивались у карачаевцев и балкарцев по-разному, 
но все их разновидности были очень популярными в народе. Высшим 

гостеприимством хозяйки дома в прошлом считалось приглашение «на 
хычины». Это одно из самых почётных блюд в списке мучных кушаний 
карачаево-балкарской кухни. Любое застолье было просто немыслимо 

без хычина. Трапеза без хычина считается бедной, особенно без хычина 
мясного. Некоторыми своими деталями хычины у балкарцев отличались 

от карачаевских. Балкарцы хычин делали очень тонким и пекли на 
сковороде, смазывая небольшим количеством масла. Карачаевцы же 
хычины того же размера делали значительно толще (по сравнению 

с балкарскими — в несколько раз) и жарили, как правило, в большом котле с кипящим 
жиром или сливочным маслом. В различных альплагерях и после похода испробовали группой 
кажется все виды хычинов. Райское наслаждение.
 
Пер. Хотютау Юж. (1Б, 3546) – перевал ведет из долины р.Кубань на плато Хотютау, лед Б.Азау. 
Седловина широкая скально-осыпная. Имеется тур и памятные таблички, одна из них - «Перевал 
воинской славы», напоминает нам, что за перевал во время ВОВ велись ожесточенные бои.
Также на седловине перевала есть 4-5 площадок под палатки с ветрозащитными стенками. На 
перевале есть устойчивая сотовая связь.
С перевала открывается прекрасный вид на Эльбрус и его окрестности, а вдалеке видна двурога 
красавица - вершина Ушба. Чуть севернее, напротив пер. Хотютау Северного, на леднике виден 
фюзеляж разбившегося вертолета. А также отчетливо видны опоры канатной дороги, ведущей к 
станции «Мир» по юго –восточному отрогу г. Эльбрус.
Подъем к перевалу со стороны р.Кубань проходит по тропе над каньоном реки. Этот путь красив, 
тяжел и труден одновременно. Тропа ведет по трудно проходимым мимо черничным склонам. 
Преодолев данное препятствие, тропа выводит на простые красивые осыпные склоны и подводит 
к подъему на перевал Хотютау Южный. Спуск с перевала на плато Хотютау осуществляется по 
тропе.

Чегет – (карач.-балк. чегет, «северный» или «находящееся в тени») — 
неофициальное устоявшееся название горы Кавказа, с вершинами Донгуз-
Орунбаши, высотой 3769 м, и Азау-Гитче-Чегет-Карабаши, высотой 
3461 м, в Приэльбрусье (южнее Эльбруса), популярное место туризма 
и центр горнолыжного спорта. Ходили после похода на прогулку через 
живописную лесную дорогу из турбазы в поселке Терскол.
У Юрия Визбора есть чудесный роман “завтрак с видом на Эльбрус” в 
нем романтика 70- х на популярнейшем горнолыжном курорте СССР 
- Чегет. Некоторые из нашей груупы поднялись на подьемнике на гору 
Чегет чтобы пообедать в кафе Ай. У подножья горы Чегет располагается          
рыночек  и несколько столовых и кафе.
Тот самый “ восьмигранник” кафе. За ним западная и восточная вершины 
горы Эльбруса, высочайшей вершины Европы. Его построили в 1963 году 

вместе с канатной дорогой, название Ай от тюрского Луна, так назвали его строители, потому что 
оно “круглое как Луна”

Черкесск – столица Карачаево-Черкесской Республики. Образует муниципальное образование 
Черкесский городской округ. Из этого   населенного пункта машины развозили группы нашего 
турклуба на стартовые точки маршрутов.

Черника – летом (особенно в августе) вы сможете получить доступ к невероятно большому 
количеству зарослей этой этой прекрасной ягоды. Наблюдается в районах высотной поясности. 
При подъеме из долин и ущелий.
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 Эльбрус – высочайшая гора России, расположенная на границе республик 
Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. Высота восточной вершины 
горы — 5621 метр, западной — 5642 метра, между ними лежит седловина, 
уступающая вершинам по высоте 300 метров. Белый покров Эльбруса 
состоит из более 80 ледников, крупнейшие из них — Терскол, Большой Азау 
и Ирик. Ледники начинаются с высоты 3500 метров, их площадь 145 кв. 
км. Огромные ледяные массы дают начало рекам Кубани, Малке, Баксану и 
притокам Терека. Нашей группе довелось полюбоваться Эльбрусом в ясную 

погоду и с разных точек.

     Электричка – участники отметили, что это был первый поход, в рамках 
которого выдалась возможность прокатиться на электричке :) (от Ессентуков до 

Кисловодска)

Экватор похода – условная дата середины похода.

Эрцог – гора находится на западной вершине Тебердинского хребта. Ее высота составляет 3683 
м. У подножия горы, в ущелье, протекает река Алибек. В это ущелье спускается массивный 
горный склон, который сияет яркой сочной зеленью в лучах солнца. Эта гора притягивает 
туристов и альпинистов своей величественной красотой. Даже бард Ю. Визбор, восхищавшийся 
Домбайскими горами, воспел Эрцог в «Домбайском Вальсе»: «Нас провожает с тобой гордый 
красавец Эрцог…». Интересный факт, название горы никак не связано с известным альпинистом 
Эрцогом Моррисом. Гора Эрцог располагается в 10 километрах к юго-западу от посёлка Домбай. 
Высота пика достигает отметки 3683 метра над уровнем моря. С названием вершины связано 
несколько древних легенд. Самая популярная гласит, что некогда на месте Кавказского хребта 
находилось бескрайнее море, а Эрцог был лишь подводной скалой. Однажды на нее наткнулся 
торговый корабль и затонул. Скалу стали называть «Эруахз», что в переводе с абхазского 
дословно означает «место, где судно разбилось о камень». Позже под влиянием местных 
диалектов «Эруахз» трансформировался в «Эрцог». Еще одна версия связана с именем древнего 
Абхазского бога скотоводства и охоты Айергьем. Местные жители верили, что гора является его 
домом и называли её «Айергь-ца-ху» – «Дом бога Айергьа». Третья легенда утверждает, что на 
склонах растет особая лечебная трава «эрцог» или «эрцаху», которая и дала имя всей вершине. 

Список информационных источников

https://dic.academic.ru
https://geographyofrussia.com
https://www.lifejourney.club
https://wikiway.com
http://westra.ru
https://ru.wikipedia.org
и другие.
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Природа Кандалакшской губы Белого моря. 

1. Краеведческая характеристика района. 

Наш маршрут проходил по Карелии и состоял из сплава по рекам Умба и 

Колвица и прохождении участка Белого моря от устья Колвицы в Кандалакш-

ской губе до города Кандалакша. Дорога к началу маршрута проходит через го-

род Апатиты. В городе Апатиты несколько музеев. На Канозере находится уни-

кальный музей петроглифов на островах под открытом небом. В пос. Умба есть 

музей петроглифов Канозера. Кандалакшская губа является природным запо-

ведником. Мы решили посветить наше краеведческое задание прекрасной при-

роде Белого моря. 

 

 

2. Цели и методика работы. 

Мы впервые проходили по морю. Поэтому нашу работу мы решили посвя-

тить изучению природы Белого моря. Поскольку мы не являемся специалиста-

ми в этой области, то и задачу мы поставили перед собой самую простую - по-

наблюдать за природой, обратив особое внимание зону приливов и отливов, на 

морские растения и на морских животных. В нашей работе мы преследовали 

цели: познавательную, учебную (научиться пользоваться специальной литера-

турой, находить в природе те растения и тех животных, о которых только чита-

ли и видели на фотографиях), эстетическую и воспитательную (научить видеть 

красоту природы, ценить ее, а следовательно, и беречь). 

Работу мы построили следующим образом. Мы ознакомились с термино-

логией, составили по литературным источникам историческую и географиче-

скую справку, обзор природных зон и фауны этой части моря. На маршруте мы 

вели наблюдения и по ним составляли описание. После похода мы сравнили 

наши наблюдения с литературными данными. В тексте мы приводим общие 

описания, указывая, что из этого нам удалось наблюдать. 
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3. Природа Кандалакшской губы Белого моря.  

3.1. Историческая справка. 

Впервые Белое море названо Белым на карте 1592 года. Одни исследовате-

ли названия высказывают предположение о том, что море названо Белым пото-

му, что оно покрыто льдом большую часть года. Другие полагают, что название 

происходит от беловатого цвета воды, отражающей северное небо.  

История освоения человеком этих земель началась тысячелетия назад. 

Первые следы человека на островах Белого моря оставлены во II и I тысячеле-

тии до нашей эры. Это каменные лабиринты, дольмены, каменные курганы и 

стоянки древних племен, расположенные на Соловецком архипелаге. Начало 

освоения русскими беломорского побережья относится к IX-X векам, когда 

новгородцы стали появляться в окрестностях Двины и Печоры. В XII веке поя-

вились их первые поселения. На Белом море расположен знаменитый Соловец-

кий монастырь и древний русский город-порт Архангельск, основанный XVI 

веке и носящий название «ворота в Арктику». Именно в этом порту зарождался 

северный флот России и собирались первые морские экспедиции в Арктику.  

Изучение Белого моря русскими началось в первой половине XVII века. В 

1770 году на основании ранее сделанных описей была составлена первая близ-

кая к действительности карта Белого моря. Первая систематическая опись моря 

была произведена в 1827-1832 годах русским гидрографом капитан-

лейтенантом М. Ф. Рейнеке и его помощниками штурманами Харловым и Каза-

ковым. На основании этой описи были составлены карта и лоции Белого моря. 

 

3.2. Географическая справка 

Белое море относится к внутренним морям Северного Ледовитого океана, 

почти со всех сторон оно ограничено сушей и только с северной стороны от Ба-

ренцева моря его отделяет водная граница, проведенная через мыс Святой Нос 

на Кольском полуострове и мыс Канин Нос. Это единственное арктическое мо-

ре, почти полностью лежащее к югу от полярного круга. Лишь самые северные 

районы моря находятся в пределах Полярного круга. Площадь моря равна 90 
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тыс. км.2, средняя глубина порядка 67 м, наибольшая -350 м. Рельеф дна неро-

вен и сложен. Крупные заливы Белого моря - Мезенский, Онежский, Двинский 

и Кандалакшский. Самые глубокие районы моря - Бассейн и Кандалакшский 

залив. Дно Горла представляет собой подводный желоб глубиной около 50 м. 

Наиболее мелководная часть моря - северная, глубины здесь не превышают 50 

м, причем дно очень неровное, особенно у Канинского берега и входа в Мезен-

ский залив. Этот район усеян множеством банок, который распределяются не-

сколькими грядами. Крупные острова Белого моря: Соловецкий архипелаг на 

западе, о. Моржовец на севере и о. Мудьюгский на юго-востоке. Наиболее 

крупные реки, впадающие в Белое море: Северная Двина, Мезень и Онега. 

 

3.3. Климатические условия 

Практически во всех районах Белого моря в течение всего года не бывает 

продолжительно устойчивой погоды, что обусловлено переменным влиянием 

океанических и континентальных воздушных масс. Зима на Белом море про-

должительная и суровая. Средняя температура в феврале над всем морем около 

-15оС. Однако при вторжении теплого воздуха с Атлантики температура возду-

ха повышается до -6оС, а смещение в район моря антициклона из Арктики вы-

зывает похолодание до 26оС и ниже. Лето на Белом море прохладное и умерено 

влажное. При преобладающих северо-восточных ветрах температура воздуха в 

июле в среднем равна 8-10оС. Проходящие над Баренцевым морем циклоны мо-

гут изменить направление беломорских ветров и повысить температуру до 12-

13оС. В те дни, когда над северо-восточной Европой устанавливается антици-

клон, над морем преобладают юго-восточные ветра и солнечная погода, темпе-

ратура воздуха повышается в среднем до 17-19оС, а в южной части моря может 

достигать и 30С. Температура воды на поверхности достигает 13-16оС, толщина 

прогретого слоя 30-40 м, начиная с этих глубин, наблюдается сначала скачко-

образное, а потом плавное падение температуры до - 1.4оС на горизонтах 100 м 

и более. Прозрачность воды 10 - 20 м летом и до 40 м зимой. Соленость Белого 

моря несколько ниже средней солености океана, 27,5-28%. Приливы имеют 
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правильный полусуточный характер. Скорость прилива 0,1- 4 м/сек. Наиболь-

шая величина приливов (около 7 м) наблюдается в Мезенском заливе. Наиболее 

сильное волнение моря (4-5 баллов и более) наблюдается в октябре-ноябре в 

северной части моря и в Горле. Небольшие размеры моря не позволяют раз-

виться крупным волнам - в Белом море преобладают волны высотой до 1 м. 

 

3.4. Береговая линия 

Карельский берег, сложенный в основном кристаллическими породами 

Балтийского щита, из-за чрезвычайной изрезанности береговой линии относит-

ся к фиордово-шхерному типу. Многочисленные заливы с невысокими берега-

ми напоминают фиорды, широко распространенные на побережьях Швеции и 

Финляндии; вдоль всей береговой линии - множество больших и малых остро-

вов, мелкие скалистые островки «луды» и каменистые отмели корги, обнажаю-

щиеся во время отлива - беломорские аналоги шхер. На фиордово-шхерную из-

резанность береговой линии накладывается более мелкое фестончатое расчле-

нение: вогнутости береговой линии протяженностью от нескольких десятков до 

нескольких сотен метров, ограниченные скальными выходами или мысами. 

 

3.5. Приливы и отливы 

Белое море находится под влиянием приливов и отливов. Уровень воды 

совершает правильные колебания дважды в сутки, а, поскольку морскими при-

ливами руководит Луна, то это - сутки лунные, которые немного длиннее сол-

нечных, и длятся 24 часа 48 минут. Цикл приливно-отливных колебаний уровня 

воды не 12 часов, а 12 час 20 мин. Каждый день прилив немного запаздывает, 

из-за чего он может приходиться на разное время суток. В Кандалакшской губе 

высота приливов достигает 2 м, скорость течения, которое на приливе несет во-

ду в губу, а на убывающей воде поворачивают в сторону беломорского Бассей-

на - до 0,5 м/c. Диапазон колебаний уровня воды зависит от лунной фазы. Когда 

Земля, Луна и Солнце оказываются на одной линии, силы тяготения Солнца и 

Луны действуют в одном направлении и складываются, в такие периоды в при-
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лив вода поднимается выше обычного, а в отлив отступает дальше. Такие при-

ливы называются сизигийными, они наблюдаются при новолунии и полнолу-

нии. Если Луна и Солнце располагаются относительно Земли под прямым уг-

лом, то силы их тяготения частично гасят друг друга, и колебания воды оказыва-

ются слабее. Такие приливы называются квадратурными; они бывают, когда Луна 

находится в фазе первой четверти и последней четверти своего цикла. 

 

3.6. Литораль 

Литораль - это часть береговой зоны, которая оказывается затопленной во 

время прилива, и обсыхает в отлив. Ширина и характер грунта, слагающего ли-

тораль, зависит от характера залегания подстилающих коренных пород, воздей-

ствия ветров, силы и направления прибрежных течений, а также наличия бере-

гового стока. В районе Кандалакшской губы ширина литорали варьирует от не-

скольких метров до нескольких десятков. На участках, подверженных сильному 

прибою, литораль, как правило, узкая, всего несколько метров в ширину. Она 

может быть скальной - в виде «бараньих лбов» округлых очертаний, валунной, 

гравийной или песчано-гравийной. Большая часть береговой линии в губе не 

столь подвержена волновому воздействию, и там литораль шире - до несколь-

ких десятков метров. На таких участках между уровнями среднеквадратурного 

прилива и среднеквадратурного отлива, как правило, находится зона из мягких 

грунтов, чаще песчаных с примесью грубообломочного материала; у нижней 

границы осушки обычно тянется валунный пояс, а мористее его - отливный 

пляж, либо склон, который уходит под уровень сизигийного отлива (Фото 1-2). 
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Фото 1. Литораль. 

 

 
Фото 2. Литораль. 
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3.7. Растительность 

Преобладающим типом береговой растительности являются северо-

таежные леса. Они представляют собой сосны и ели, растущие в смеси друг с 

другом или березой, в более редких случаях возможна примесь осины. Большая 

часть сосновых лесов представлена брусничными и черничными борами. Здесь 

к соснам также примешиваются ель и береза, а иногда можжевельник, ива и ря-

бина. Такими борами покрыт северный берег Кандалакшской губы. На почвах 

богатых питательными веществами сосны достигают 25 м в высоту и более 100 

см в диаметре.  

В нижних участках обитают более влаголюбивые мхи, а на кочках растут 

багульник, голубика и черника. В более заболоченных местах количество кус-

тарничков все уменьшается, а сфагновых мхов становится все больше. Но на бо-

лотах тоже можно встретить сосны, правда, они имеют очень маленькие разме-

ры, а их стволы и ветви покрыты лишайники. Сосны характеризуются большей 

насыщенностью иголок на деревьях, но их меньшей длиной. Сосна может расти 

на самых разных почвах и в крайне различающихся условиях увлажнения. Заме-

чательным примером способности сосны произрастать в местах, казалось бы, со-

вершенно непригодных для древесной растительности, является сосняк скаль-

ный. Он распространен на почти лишенных почвенного покрова выходах горных 

пород, иногда даже на сглаженных поверхностях «бараньих лбов». 

Совершенно обнаженные участки скал перемежаются здесь с пятнами ли-

шайников. Некоторые из них - накипные, живущие прямо на камнях, - имеют 

вид порошкообразного налета или корочки на поверхности скалы. Листоватые 

и кустистые лишайники, в том числе различные ягели, поселяются там, где 

имеется хотя бы незначительный слой песка или каменной крошки, и нередко 

образуют на скалах сплошной плотный покров. Постепенно под ним накапли-

ваются продукты разрушения лишайников, которые перемешиваются с мине-

ральной крошкой и образуют подстилку, пригодную для жизни высших расте-

ний. Тогда здесь и поселяются первые сосны. Корни деревьев стелются по по-

верхности скал под лишайниковым покровом. На ровных скалах им не за что 
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зацепиться, поэтому сосны тут неустойчивы и легко выворачиваются ветром. 

Деревья, корни которых углубляются в трещины между камнями, более устой-

чивы и живут в условиях лучшего увлажнения и питания, так как в трещинах 

накапливается грунт и долго сохраняется влага. Сосны на скалах обычно не бы-

вают выше 5-10м, растут разреженно, часто имеют паукообразную форму. В 

наземном покрове обычны брусника, вороника, толокнянка, вереск и некоторые 

другие растения, обилие которых увеличивается по мере нарастания подстилки. 

Когда она достигает толщины 2-3 см, в древостое появляются березы, а в по-

крове - мхи-ксерофиты. 

Еловые леса встречаются редко. Они занимают пологие склоны и растут на 

богатых почвах с благоприятным режимом увлажнения. Тут же обитают ягод-

ные кустарнички, которых ближе к морю становится все больше, а зеленых 

мхов все меньше. По окраинам болот встречаются сфагновые ельники с боль-

шим количеством мхов и болотной травы. По морским берегам встречаются 

березняки с яркими цветущими растениями - герань лесная, иван-чай, золотая 

розга, колокольчики. Болота подразделяются на осоковые, пушицевые и кус-

тарничковые (в зависимости от типа рас-

тительности, преобладающей на них). Во-

доемы небогаты крупной бросающейся в 

глаза растительностью, вдоль берегов 

растет тростник, обычно не образуя гус-

тых зарослей. На берегах обычна полоса 

приморских лугов, состоящих из расте-

ний, привыкших к ежедневному затопле-

нию водой - подорожник морской (Фото 

3), триостенник морской (Фото 4), млеч-

ник морской (Фото 5) и астра морская - 

такие растения имеют сочные, мясистые 

стебли и листья. 

Фото 3. Подорожник морской 
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Фото 4. Триостенник морской 

 
Фото 5. Млечник морской 

Луга, заливающиеся лишь в самые высокие приливы, состоят в основном 

злаковых, иногда достигающих в высоту 1м. На лугах, не испытывающие по-

стоянного влияния морской воды, растут душистый колосок, мятлики, канаре-

ечник, луговик, овсяницы, лютики и другие растения. 

На малых островах и на выступающих в море мысах материка и лесных 

островов развиты своеобразные тундровые сообщества. Появление на Белом 

море в зоне тайги "островных" тундр связано с более суровыми экологически-

ми условиями. Свободно гуляющие над поверхностью моря ветры частично 

или полностью сдувают здесь снег и растения сильно вымораживаются. Чем 
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больше среднегодовая скорость ветра, тем более крупные острова не зарастают 

лесом. Островные тундры однообразны: обычно они представлены различными 

сообществами кустарничков, среди которых почти всегда преобладает ворони-

ка или шикша (Фото 6) . Встречаются как чистые вороничники, так и в сочета-

нии с брусникой (Фото 7), голубикой, толокнянкой и морошкой. В пониженных 

же местах, укрытых зимой снегом и влажных летом, в покрове обычны мхи и 

луговые растения. Нередко в вороничной тундре встречаются участки с обили-

ем стелющегося можжевельника, реже попадаются стелющиеся сосны, ели, бе-

резы, осины, кизильник. В других случаях деревья растут в форме низких (ме-

нее 1м) раскидистых кустов, ветви которых расходятся от одного толстого, но 

очень короткого ствола. 

Фото 6. Шикша 

 Фото 7. Брусника 
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На скалистых берегах сплошной почвенный покров обычно отсутствует, и 

травянистые растения укореняются здесь в основном по трещинам. Наиболее 

характерны для таких мест родиола, или золотой корень, и очиток едкий. В их 

толстых листьях накапливается много влаги, извлекаемой после дождей длин-

ными корнями растений из глубины трещин. Позднее она расходуется на раз-

витие цветков и семян, что делает растения в известной степени независимыми 

в этот важный для них период от осадков. На поверхности скал между трещи-

нами развивается несомкнутый покров из различных лишайников. В понижени-

ях пятнами растут мхи. 

 

3.8. Морские водоросли 

В прибрежной полосе моря, преимущественно в зоне прилива-отлива, на 

каменистых и скалистых грунтах, образуя обширные заросли, произрастают 

морские водоросли ламинария и фукус. Ламинария (морская капуста) - съе-

добная водоросль, относящаяся к классу бурых морских водорослей. С незапа-

мятных времён она используется в питании тех людей, кто живет рядом с мо-

рем. В Белом море обитают ламинария сахаристая и пальчато-рассеченная. Рас-

тут ламинарии, образуя густые 

заросли, в местах с постоянным 

течением, у обширных берегов. 

На булыжниках, скалах, ламина-

рия заходит вглубь воды до 35м. 

Большие подводные водоросле-

вые леса образуются на глубине 

4-10м. Фукус - многолетняя во-

доросль со слоевищем высотой 

15-150 см, имеющим вид куста 

(Фото 8). 

 

Фото 8. Фукус. 
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Свежее слоевище оливково-зеленое или желтовато-коричневое, в сухом 

виде - кожистое, черно-коричневое. Верхние части ветвей фукуса пластинча-

тые, линейные, цельнокрайные, с выпуклой, хорошо заметной срединной про-

дольной жилкой. По обеим сторонам жилки расположены парные воздушные 

пузыри. У водорослей нет корней, и все питательные вещества растения полу-

чают из окружающей среды. Ко дну водоросли прикрепляются ризоидами и 

присосками. Некоторые водоросли, растущие у берега, ежедневно по несколько 

часов проводят вне воды, и, чтобы выжить, им необходимо оставаться влажны-

ми, так как, высохнув, они гибнут. 

У ламинарии и других бурых водорослей есть надежное средство защиты 

от высыхания - альгиновые кислоты. Это строительный материал водорослей, 

химически близкий к целлюлозе цветковых растений. Целлюлоза хорошо 

удерживает воду, но до альгинатов ей далеко. Если добавить в 1 литр воды сто-

ловую ложку порошка альгината, то вода станет желеобразной и вязкой как 

мед. Такое желе долго не высыхает, и поэтому бурые водоросли на протяжении 

всего отлива остаются влажными и скользкими на ощупь. 

Во всех странах Юго-Восточной Азии с древнейших времен водоросли 

употребляли в пищу. В Китае и Японии водоросли использовались населением 

уже в 8 веке, а спустя четыре столетия их широко стали применять в примор-

ских районах Франции, Ирландии, Шотландии, Норвегии и других странах Ев-

ропы. Со времен Великой китайской империи и до наших дней морские водо-

росли использовали не только как прекрасный пищевой продукт, но и как эф-

фективное средство для профилактики и лечения различных заболеваний. В да-

лекие времена в суровых условиях крайнего Севера поморы использовали во-

доросли для лечения различных заболеваний, а также как практически единст-

венный источник витаминов. Морские растения содержат колоссальное коли-

чество йода. Известно, что в бурых морских водорослях (Ламинария и Фукус) 

до 95% йода находится в виде органических соединений, из них примерно 10% 

связано с белком, что имеет немаловажное значение. Искусственно созданный 

продукт не может конкурировать с живой природой: в Ламинарии не просто 
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много йода - она содержит еще и биологически активные вещества, помогаю-

щие этот йод усвоить. Органические соединения йода морских водорослей бы-

стрее, чем эквивалентное количество йодистого калия (известно, что синтети-

ческий йод не безопасен), способствуют нормализации функции щитовидной 

железы. Препараты на основе субстанций из бурых морских водорослей ус-

пешно используются в программах коррекции веса и улучшения состояния ко-

жи тела. Морские водоросли и продукты их переработки с успехом использу-

ются в сельском хозяйстве (как удобрение, поскольку они содержат очень 

большой набор макро- и микроэлементов), пищевой, текстильной, косметиче-

ской промышленности. Местные жители собирают водоросли, сушат их, фор-

муют из них кирпичики и сдают оптовому покупателю. Для удобства сбора за-

готовители водорослей избушки на островах. 

 
3.9. Птицы 

На безлесных островках обитает огромное количество чаек, куликов и 

уток. Самые многочисленные среди них - сизая и серебристая чайки, полярная 

крачка, обыкновенная гага и кулик-сорока. Эти птицы гнездятся также и на от-

крытых берегах лесных островов, особенно на безлесных мысах с луговой, тун-

дровой или скальной растительностью. На побережье материка они размножа-

ются реже, так как здесь их гнезда разоряют наземные хищники. Менее много-

численны в открытых ландшафтах длинноносый крохаль, турпан, свиязь, ши-

лохвость, кулик-камнешарка, атлантический чистик и на некоторых скалистых 

островках - гагарка. Из воробьиных птиц встречаются луговой конек, каменка и 

белая трясогузка. Всего в таких условиях гнездится около 30 видов птиц - в 4 

раза меньше, чем на побережье материка, но плотность их гнездования тут го-

раздо выше. Бедность орнитофауны малых островов объясняется однообразием 

условий обитания, а многочисленность - отсутствием наземных хищников и 

обилием морских кормов. Из всех птиц на протяжении всего нашего морского 

путешествия мы чаще всего встречали гагу обыкновенную. Стаи этих птиц ле-

тали над морем между островами (чаще мы видели их на участке открытого 
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бассейна), несколько раз мы видели их на воде, в лесной части островов они 

взлетали из травы при нашем приближении. Мы с интересом наблюдали за 

этими птицами, но без должного почтения. Оказалось, что это самая ценная из 

всех местных птиц и специально для ее охраны даже создан заповедник. 

Гага обыкновенная 

Гага обыкновенная - это крупная морская утка, взрослые птицы весят 2-2,5 

кг. (Фото 9). Как и у большинства уток, окраска самок и самцов гаг в брачном 

наряде сильно отличается. Самки в течение круглого года имеют рыжевато-

бурое оперение с темными пятнами, что делает их почти незаметными во время 

насиживания яиц. Оперение взрослых селезней (гагунов) почти круглый год, 

кроме периода летней линьки, очень красивое, с белым, черным, зеленовато- 

фисташковым и розоватым цветом. 

 
Фото 9. Гага обыкновенная 

Размножаться гаги начинают в конце мая или начале июня. Птицы парами 

разбредаются по островам в поисках места для гнезда. Гнездо устраивает утка, 

селезень только сопровождает ее. На мягком субстрате гага делает небольшую 

лунку, разгребая старую растительную подстилку и утаптывая грунт. Гнездо она 

строит из пуха и разного растительного материала. Пуха в гнезде около 20 г, а 

вес примесей может превышать вес пуха в 10- 15 раз. Гагуны не принимают уча-
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стия в насиживании яиц и воспитании птенцов. Первое время после того, как ут-

ки сели на яйца, они держатся вблизи островов, постепенно собираясь в стаи. В 

середине июня большинство их откочевывает к местам массовой линьки в сред-

ней части Онежского залива и у берегов Онежского полуострова. Насиживаю-

щие гаги едят мало и сильно худеют. К моменту вылупления птенцов они теряют 

до половины веса. Как только обсохнет и достаточно окрепнет вылупившийся 

последним птенец, утка с выводком отправляется к морю. На воде гагачьи вы-

водки часто объединяются в небольшие группы, к которым иногда присоединя-

ются также годовалые и двухлетние, еще не размножавшиеся гаги и утки, у ко-

торых погибли выводки. Гагачата развиваются медленно. На крыльях у них перо 

отрастает полностью только к 80-90 дням. Но к самостоятельному образу жизни 

они переходят еще за 2-3 недели до этого. Главным местом зимовки беломор-

ских гаг является мелководная средняя часть Онежского залива, где среди дрей-

фующих льдов всегда много разводий с чистой водой. 

Гага - это ценнейшая птица нашего севера. Она дает легкий нежный пух, 

которым утепляют спальные мешки и одежду полярникам, геологам, альпини-

стам, космонавтам и обычным людям. Об уникальных свойствах ее пуха люди 

знали давно: о них упоминают древние летописи и записи монастырей Помор-

ского края. До сих пор не придумали еще ученые лучшего утеплителя. С XVII 

века Россия начала регулярно поставлять на Запад «пух птичий». Сборщики 

брали пух во время массовой кладки яиц, когда самка, презирая опасность, до 

последней секунды не покидала гнезда. В это время можно было собрать и яйца 

- крупные и вкусные, да и самку пристрелить, ведь взрослые птицы достигают 

веса 2,5 кг. До 50 тонн пуха заготавливалось ежегодно, и это при ничтожном 

весе одного гнезда (20 г). В результате эта птица почти исчезла. Необходимо 

было принять срочные меры по сохранению гаги. В конце 1920-х известный 

зоолог А.Н. Формозов поднял вопрос о спасении популяции гаги на государст-

венном уровне. Заготовка пуха, сбор яиц и отстрел утки были запрещены, но 

лишь местным жителям, а не охотничьим хозяйствам. Потом законодательно 

был разрешен сбор пуха только после схода птенцов на воду, когда собирались 
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пустые, уже не нужные уткам гнезда. Но и это мало помогло. И вот, наконец, 7 

сентября 1932 года было принято решение об организации Кандалакшского за-

поведника. Эта дата считается днем его рождения, хотя лишь в 1939 году он 

получил статус государственного, то есть принял во владение территорию и ор-

ганизовал охрану. Создание заповедника спасло гагу, и теперь эти птицы 

встречаются в большом количестве не только на территории заповедника, но и, 

как мы видели, за его пределами. 

 
3.10. Морские животные 

Водные позвоночные животные представлены в этом районе Белого моря 

морскими млекопитающими и рыбами. Из морских животных встречаются 

морской заяц, кольчатая нерпа и редко - китообразные. Представителем кито-

образных является белуха.  

Белуха является млекопитающим и относится к семейству дельфинов под-

отряда зубатых китов. Иными словами - это полярный дельфин, так как ареал 

его обитания распространяется в основном на моря Северного Ледовитого 

океана. Белуха - крупное морское животное. Длина тела у самцов составляет 6 

метров, вес у отдельных особей доходит до 2-х тонн. В среднем же самец весит 

полторы тонны. Самки чуть помельче. Их длина не превышает 5 метров, а мас-

са тела колеблется в пределах полутора тонн. Цвет тела у взрослого полярного 

дельфина белый. Отсюда и название млекопитающего. У новорождённого де-

тёныша шкура тёмно-синяя или точнее аспидно-синяя. Современем она бледне-

ет и приобретает сероватый оттенок, который постепенно начинает отдавать 

нежной голубизной. Голубизна блекнет и в возрасте 4-5 лет исчезает совсем. На 

смену ей и приходит белый цвет, сохраняющийся у животного до конца жизни. 

Голова у белухи относительно размеров тела небольшая. На ней имеется харак-

терный лобный выступ как и у всех дельфинов, но клюва, присущего этим мле-

копитающим, нет. Примечательным свойством животного является то, что оно 

способно вращать головой, поворачивая её вверх, вниз и вбок. Это связано с 

подвижностью шейных позвонков. Они у неё не слиты, как у других ближай-
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ших родственников, а разделены хрящевыми прослойками. У полярного дель-

фина также хорошо развиты мышцы морды. Она может менять выражение, 

отображая то радость, то печаль, то полное равнодушие или презрение. Груд-

ные плавники широкие, но опять же небольшие относительно тела. Хвост мощ-

ный, а вот спинного плавника нет. Это видимо связано со спецификой обита-

ния, так как среди вечных льдов такое образование на спине может только ме-

шать. Белуха имеет очень прочный, с прекрасной теплоизоляцией, кожный по-

кров. Толщина его доходит до 2 см. Под кожей располагается толстый слой жи-

ра. Эта прослойка достигает в толщину 15 см и надёжно оберегает внутренние 

органы от полярных холодов. Плавает она со скоростью 10 км/час. В случае 

опасности, спасаясь от косаток, может развивать скорость до 25 км/час. Пре-

красно плавает на спине и даже задом. Может опускаться на глубину до 300 

метров, как и все дельфины. Без воздуха способна выдерживать 15 минут. Во 

время плавания выныривает из воды с периодичностью в 2 минуты, чтобы 

глотнуть воздуха. Жить белуха предпочитает в стае. Стаи состоят из множества 

групп. В одни такие небольшие образования объединяется несколько самок с 

детёнышами, в другие собираются вместе взрослые самцы. Весной эти живот-

ные стремятся к суровым северным берегам. Здесь, в узких заливах близь усть-

ев рек, они проводят всё тёплое время года. В этот период на мелководье очень 

много рыбы. Питается полярный дельфин сайкой, мойвой, камбалой. Любит 

навагу, треску. С удовольствием поедая сельдевых и лососевых рыб, не брезгу-

ет ракообразными и моллюсками. Добычу он не хватает пастью, а всасывает её 

вместе с потоком воды. Весной у этих млекопитающих наступает период линь-

ки. Верхний отмерший слой кожи белухи сдирают при помощи мелких камней 

и гальки. Животные трутся о них своими крупными телами, и старая кожа 

сползает в воду целыми лоскутами. Характерно то, что животные проводят 

летние месяца на протяжении всей жизни всегда в одних и тех же местах. То 

есть после зимней миграции они неизменно возвращаются туда, где когда-то 

родились. С наступление суровых арктических холодов белухи оставляют при-

брежные зоны и перемещаются к кромке бескрайних ледяных полей. При от-
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сутствии достаточного количества корма млекопитающие заплывают в зону 

дрейфующих льдов. Существовать они могут в этих района только периодиче-

ски высовывая морду из ледяной каши. Животные облюбовывают обширные 

полыньи, возле которых и кучкуются. Очень часто таких отверстий во льду бы-

вает несколько. Иногда они расположены на многие километры друг от друга. 

Если полынью затягивает коркой льда, то животные разбивают её своими 

большими телами. Бывает, что льдины сдвигаются, наползают друг на друга из-

за северных ветров и могучих течений. В этом случае доступ к воздуху пере-

крывается, и целая стая в несколько сотен голов может погибнуть. Врагов у бе-

лухи насчитывается два. Это белый медведь и косатка - самые мощные хищни-

ки: один сухопутный, второй морской. Изображения белух встречаются на пет-

роглифах Белого моря и являются подтверждением общения древних людей и 

китов. Белуха издает весьма разнообразные звуковые сигналы - свист, визг, 

глухие стоны, щебетание, клекот, скрежет, пронзительный крик, рев. 

Морской заяц - один из самых крупных тюленей нашей страны, до 2,4м 

длиной, при весе до 300 кг. Основу пищи морского зайца составляют донные 

беспозвоночные, поэтому звери постоянно держатся на мелководьях, где им 

удобно кормиться. Летом и осенью морские зайцы наиболее многочислены у 

низких изрезанных побережий, где есть галечные косы, острова и обнажаю-

щиеся во время отлива отмели. Здесь образуются лежбища, на которых залега-

ют десятки, а то и сотни тюленей. По мере появления льдов (в конце октября - 

начале ноября) Морские зайцы переходят на них. На льдах держатся одиночно 

или группами по 2 - 3 зверя. Морской заяц - медлительный, грузный зверь и не 

может быстро передвигаться по льду; для лёжек он использует низкие неторо-

систые льдины, ложась на краю или около проталины. Некоторые особи и на 

зиму остаются в прибрежной полосе, устраивают во льду лазки, через которые 

выходят из воды. Иногда лунку заносит толстым слоем снега, и звери соору-

жают в нём нору. Морские зайцы преимущественно одиночные звери. Очень 

миролюбивы друг к другу. Главным их врагом является белый медведь. Также 

врагом является и косатка. Шкура морского зайца настолько прочна и толста, 



78  

что население севера изготавливало из неё байдарки, нарезало ремни для нарт, 

лыж и упряжи для собак, выкраивало подошвы для сапог. Мясо, ласты и жир 

шли в пищу; последний применялся и для освещения. 

Кольчатая нерпа - мелкий тюлень. Длина его немного больше метра, вес - 

40-80 кг. Нерпа питается преимущественно рыбой и поэтому меньше связана с 

мелководьями. Зимой она может далеко уходить от замерзающих берегов и 

держаться в дрейфующих льдах над большими глубинами. 

В этом походе нам удалось увидеть нескольких белух. Некоторое время мы 

шли с ними одинаковым курсом, но намного ближе к берегу. Мы их фотографи-

ровали, но на таком расстоянии они видны, как небольшие пятна. Также не-

удачно получился снимок морского зайца, отдыхающего на каменистом остров-

ке, выступающем из моря на достаточно большом расстоянии от берега. Мы 

заметили издалека что-то непонятное (животное или бревно?). Решили под-

плыть поближе, поняли, что это животное, но для съемки было далеко. Тогда 

мы стали потихоньку приближаться, но не прямым курсом, чтобы не спугнуть 

его. Но морской заяц не подпустил нас достаточно близко, а нырнул и уплыл. 

Удалось нам встретить и более скромных животных: морских беспозво-

ночных. При первом же взгляде на обнажившееся в отлив дно бросаются в гла-

за белые точки, густо усеявшие валуны и скалы. Это домики морских желудей, 

состоящие из нескольких известковых пластинок. Внутри домика находится 

рачок-балянус (Фото 10), тело которого постоянно прикреплено к камню, а ви-

доизмененные ножки превратились в разветвленные ловчие усики. 

Поэтому их называют еще усоногими раками. На валунах и камнях, по-

крытых водорослями, а также на фукусах и других водных растениях во мно-

жестве встречаются маленькие улитки литорины. Эти донные брюхоногие мол-

люски имеют овально-коническую раковину и питаются водными растениями. 

Самих моллюсков поедают гаги, чайки, кулики и другие птицы, а также рыбы 

(особенно камбала) и некоторые беспозвоночные. 

На литорали мы часто встречали и более известного моллюска - мидию. 

Эти черные двустворчатые моллюски образуют на твердых грунтах густые по-
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селения, так называемые щетки. Раковины взрослых мидий в Белом море дос-

тигают 8 см, но мы видели мидии длиной 2 см, особенно много их было в губе 

Телячья. Мидии - главный корм гаги и кулика-сороки, поедают их также чайки 

и некоторые другие птицы, многие рыбы, а также морские звезды, крабы и дру-

гие хищные беспозвоночные. Мы присоединились к этой компании: собрали и 

отварили мидии, но есть смогли немногие, так как на зубах скрипел песок. 

 
Фото 10. Рачок-балянус. 

На песчаных участках литорали мы постоянно встречали большое количе-

ство конических бугорков. Это выбросы кольчатого червя пескожила. Песко-

жилы - крупные черви, приспособившиеся, как указывает их название, к жизни 

в песке. Обычный пескожил, обитающий в Белом, Баренцевом и Черном морях, 

строит изогнутую норку, оба конца которой подходят к поверхности грунта. 

Тело пескожила бывает длиной до 25 см и отличается очень изменчивой окра-

ской (желтоватой, зеленоватой, красноватой). Зарываясь в грунт подобно дож-

девому червю, пескожил проглатывает песок, который пропускает сквозь ки-

шечник и выбрасывает наружу. Поэтому около рта песок оплывает, а на по-

верхности грунта образуется воронка. В воронку попадают гниющие водорос-

ли, которыми питается пескожил. Только на одном гектаре морского побережья 
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пескожилы пропускают через свой кишечник 16 т грунта в сутки. У этих червей 

развиты железы, выделяющие клейкую слизь, предохраняющую тело от ране-

ний или склеивающую стенки норы или песчинки, части растений, из которых 

черви строят трубку-жилье. В грунте пескожил обеспечивает себе надежную 

защиту и непрерывно поступающую пищу. Рыбы подкарауливают пескожила и 

в момент выбрасывания очередной порции песка хватают его за задний конец. 

Но вытащить его не удается: упираясь щетинками в стенки норы, он остается в 

живых. Рыбе приходится довольствоваться «хвостом» пескожила. Но у пожерт-

вовавшего  «хвостом» ради спасения жизни пескожила через некоторое время 

утраченная часть тела отрастает вновь. Несмотря на то, что пескожилов в ог-

ромном количестве истребляют рыбы, ракообразные и другие морские живот-

ные, плотность населения этих червей остается почти одинаковой из-за их ог-

ромной плодовитости. В полости тела самки развивается до миллиона яиц. 

Кроме того, многощетинковые черви могут размножаться делением тела на 

части, которые восстанавливают утраченные «хвост» или «голову». На высовы-

вающихся из норок пескожилов охотятся чайки и другие морские птицы.  

Обитают в этих районных креветки, медузы и морские звезды, но мы их не 

встретили. Морские звезды мы видели несколько лет назад в конце похода по Ке-

рети, когда шли по заливу. В Белом море встречается около 10 видов звезд, но по-

падается на глаза только самая простая пятилучевая звезда астериас. В летнее 

время молодые астериасы иногда выползают на нижнюю часть приливной зоны и 

тогда доступны для наблюдений. Старые крупные звезды этого вида, а также 

звезды других видов всегда обитают в глубине, и среди них - многолучевые со-

ластеры и кроссастеры. У соластеров от 7 до 10 лучей, у кроссастеров - от 8 до 16.  

Из медуз встречаются маленькие бесцветные гидроидные медузки и круп-

ные медузы аурелия и цианея. Аурелия, или ушастая медуза, имеет довольно 

плоский, слабо окрашенный в розоватый цвет зонтик с четырьмя темными под-

ковками в середине. На нижней стороне зонтика находятся 4 длинные лопасти, 

форма которых напоминает ослиные уши (отсюда и название этой медузы). 

Цианея арктическая намного красивее: цвет зонтика меняется от желтоватого 



81  

до темно-красного, от него спускается вниз густой пучок длинных розовых щу-

палец. Из закапывающихся в грунт двустворчатых моллюсков самым распро-

страненным является песчаная ракушкамия. Ее раковина достигает длины 10 

см. Такие крупные экземпляры могут закапываться на глубину до 40 см. Мол-

люсков, живущих в грунте, на Белом море довольно много, в их числе и холо-

долюбивые арктические виды портландия и леда, обитающие на больших глу-

бинах, в условиях вечного холода. 

 
4. Результаты самостоятельной работы. 

Результатом нашей самостоятельной работы являются составленные по лите-

ратурным источникам историческая и географическая справки, обзор природных 

зон, описание морской флоры и фауны, характерной для этой части моря. В опи-

сании мы указывали, какие объекты, из числа приведенных в литературных ис-

точниках, нам удалось найти. На виденные нами объекты мы обратили особое 

внимание и нашли о них дополнительные сведения. К ним относятся гага обыкно-

венная, белуха, морской заяц, водоросли ламинария и фукус, червь пескожил. 

На маршруте кроме наблюдений мы занимались фотосъемкой, в том числе 

пытались отснять красивые виды, которые в отчет не вошли. Не включили мы в 

отчет и фотографии леса, привычные для нашего глаза, а старались приводить 

снимки, наиболее характерные для морского пейзажа. Исключение составляют 

только цветы. Мы столкнулись со сложностями при съемке птиц, так как птицы 

не подпускают на нужное для съемки расстояние. Поэтому огромное количест-

во птиц, которое мы видели, осталось за кадром. Не удалось нам снять крупно 

белуху, морского зайца и самую ценную птицу здешних мест. 

 
5. Выводы и рекомендации 

Эта работа помогла нам научиться по-новому смотреть на окружающую 

нас природу - более внимательно, воспринимать не только общую картину, но и 

замечать многочисленные детали, запоминать разные растения, видеть красоту 

цветов, камней и скал, морской воды и морских далей. Мы понаблюдали за 

приливами и отливами, впервые видели морские пороги. Много интересного 
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узнали о море, так как большинство участников впервые увидели Белое море, 

да и вообще море с большими приливами и отливами. Очень интересно нам 

было увидеть белых китов и морского зайца, а также гагу, чьим пухом в одежде 

и спальниках мы спасались от холода, не задумываясь, откуда он берется. Мы 

всем советуем изучать природу Белого моря. Следует учесть, что время прили-

вов и отливов каждый день изменяется. Поэтому рекомендуем перед походом 

распечатать график приливов и отливов (чтобы избежать лишних трудностей). 

График можно рассчитать для конкретного времени и места, используя про-

грамму из Интернета. 

Полученные данные все равно будут неточными, так как на уровень воды 
оказывают влияние многие причины, в том числе наличие и направление ветра. 
И другая важная проблема на море - поиск пресной воды. Перед выходом из 
реки (не в устье - туда проникает морская вода) надо запастись пресной водой. 
Мы использовали под воду 50-литровые полиэтиленовые бочки, в которых мы 
обычно возим продукты. 

Всем путешествующим по Карелии (при наличии средств) мы рекоменду-
ем побывать на Соловецких островах, обратить внимание на его прекрасную 
природу, познакомиться с монастырским комплексом и со скитами, обязатель-
но фотографировать и, по возможности, снять видовой фильм. Добираться до 
Соловков от Кеми стало проще: каждый день туда ходит рейсовый катер (утром 
в 7 часов, обратно - в 17). Переночевать можно у пристани на монастырском 
подворье, куда ходит от вокзала монастырский автобус (встречает поезда). 
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1. Вступление. 

Мы выбрали объектом своего исследования изучение крупных жесткокры-

лых. Несмотря на то, что в спортивном походе достаточно сложно уделить не-

обходимое количество времени исследовательской работе, мы все же постара-

лись провести хотя бы небольшой комплекс исследований, чтобы расширить и 

конкретизировать знания участников группы в области энтомологии района 

нашего похода. 

Педагогические цели: развитие у ребят любознательности и внимательного 

отношения к окружающему миру, привить любовь к природе и бережное отно-

шение к ней. 

Познавательные цели: закрепление, углубление и сведение в единый ком-

плекс знаний, полученных ребятами на уроках биологии. Дать некоторые навы-

ки проведения полевых наблюдений, показать простейшие методы описания 

природных объектов на местности. 

Выполнила  Ермакова Е. 

 

2. Методика работы. 

В основу нашей работы положены методики полевых рекогносцировочных 

исследований и упрощенные исследовательские методики, которые могут быть 

использованы малоопытными исследователями. Именно такие методики позво-

ляют сделать первые шаги в изучении природы. Они не требуют много времени 

и оборудования, поэтому очень удобны в условиях туристского похода. 

Работа по выполнению краеведческого задания проводилась в три этапа: 

1 .При подготовке к походу: 

Знакомство с существующими методами изучения и описания представи-

телей жесткокрылых и особенностями энтомологического мира Адыгеи по ли-

тературе позволило нам выделить конкретные исследовательские задачи, кото-

рые реально решить в условиях туристского похода. 

2 .Работа на маршруте: 

План полевых работ включал в себя выборочное обследование всех видов, 
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встреченных на маршруте. 

План полевых работ включает в себя: 

- Ведение полевого дневника. 

- Нанесение на карту точки, где были собраны образцы. 

- Описание видового разнообразия жесткокрылых Краснодарского края, 

встретившихся нам во время маршрута. 

Одновременно мы старались собирать информацию, полезную для других 

туристских групп. В описании приводятся данные об удобных местах для стоя-

нок и купания, характеристики качества воды. 

3 .Обработка результатов наблюдений на маршруте и оформление отчета. 

На этом этапе были уточнены названия некоторых видов насекомых, сде-

ланы выводы по разнообразию жесткокрылых в республике Адыгее. 

Выполнила: Бубнова Е.М. 

 

3. Общий характер природных условий Адыгеи. 

(Описание составлено по литературным данным). 

Прекрасная природа, относительно теплый климат, большое количество 

грибов и ягод привлекают внимание туристов и просто любителей отдыха на 

природе. Выбирая маршрут и тему краеведческого задания, мы решили не 

упускать возможности познакомиться с уникальной природой Кавказских гор. 

Взгляд исследователя, пусть даже начинающего, более внимательно смотрит 

вокруг, подмечает все необычное, открывает рядом удивительный мир, кото-

рый большинство людей просто не замечает. 

Территория республики со всех сторон окружена территорией Краснодар-

ского края. 

Республика Адыгея – восхитительно красивый, цветущий уголок Кавказа. 

Край степных просторов, лесов, гор, бурных и стремительных рек, заснежен-

ных вершин, альпийских лугов. Красота природы, мягкость климата выделяют 

Адыгею в число жемчужин России. 

Адыгея – одна из немногих территорий России, которая включена в список 
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Всемирного природного наследия наряду с золотыми горами Алтая, вулканами 

и гейзерами Камчатки, лесами республики Коми и озером Байкал. 

Благоприятное сочетание неповторимых ландшафтов, климата, целебных 

свойств минеральных источников, флоры и фауны, экзотических природных 

зон, заповедников – все это привлекает большое количество туристов. 

 

Ландшафты Адыгеи 

Современный рельеф Адыгеи формировался в течении длительного геоло-

гического времени. Он изменяется и в настоящее время под действием внешних 

и внутренних сил Земли. Современными рельефообразующими процессами яв-

ляются склоновые и карстовые процессы. 

Адыгейский выступ выражен в рельефе в виде расчлененной предгорной 

равнины. В южной части республики располагается часть альпийской геосинк-

линальной зоны Большого Кавказа, представленной молодыми складчатыми 

горами. Северная часть Закубанской равнины приподнята над уровнем моря на 

20-40 метров, а южная – 200-500 метров. Центральная предгорная часть рес-

публики представлена хребтами ступенчато-образного строения, сложенными 

глинами, песчаниками, мергелями. Горная часть Адыгеи – это большой Кавказ, 

входящий в зону альпийской складчатости, она была последней и определила 

ныне существующий рельеф. Северный склон Большого Кавказа представляет 

собой мощную горную систему, состоящую из ряда хребтов (с севера на юг): 

- Лесистый хребет. Пологие склоны и закругленные вершины одеты широ-

колиственными лесами, от которых хребет и получил свое название. Наиболее 

известна в республике вершина Лесистого хребта - г. Шахан (683 м), а макси-

мальная - 742 м над уровнем моря (к югу от г. Майкопа), высота до 500-750м; 

- Пастбищный хребет (Меловой период), располагается севернее Скали-

стого хребта, и представляет собой невысокую куэсту, сложенную известняка-

ми, сланцами и песчаниками мелового периода. Его южные склоны обрыви-

стые, северные – пологие, высота до 1000 м; 

Скалистый хребет (Юрский период), находится севернее Передового хреб-

https://otdih.nakubani.ru/priroda/istochniki/
https://otdih.nakubani.ru/priroda/zapovedniki/
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та на расстоянии 15-30 км. На всем протяжении имеет резко ассиметричный 

вид, характерный для куэст – пологий и длинный северный склон и крутой, об-

рывистый – южный. Гребень хребта и верхняя обрывистая часть сложены из-

вестняками и доломитами, а нижняя – глинистыми сланцами, песчаниками и 

сланцевыми глинами., высота до 1500 м.; 

Передовой хребет располагается к северу от Главного и простирается па-

раллельно ему от левобережья р. Белой на западе, до южного края нагорья Ла-

гонаки и тянется в юго-восточном направлении за пределы Адыгеи. Он сложен 

осадочными, метаморфизованными и магматическими пародами палеозоя, вы-

сота до 2500-3000 м.; 

Главный Кавказский хребет ограничивает территорию республики Адыгея с 

юга. Он состоит из системы кулисообразно (параллельно) расположенных хреб-

тов, которые сложены древними докембрийскими гранитами, гнейсами, кристал-

лическими сланцами высота 3000 м. Основные вершины Главного Кавказского 

хребта в пределах Адыгеи: Чугуш (3240 м), Тыбга (3064 м), Ассара (2632 м). 

Лагонакское нагорье – часть гор Западного Кавказа в междуречье Белой и 

Пшехи. На относительно небольшой площади (650 км2) громадные скалистые 

массивы типичного высокогорья, покрытые ледниками и снежниками, сменяются 

наклонными плато средневысотных лесистых хребтов, а узкие не проходимые 

ущелья соседствуют с просторными межгорными котлованами. В районе Лаго-

накского нагорья сохранились следы древних ледников. Общая площадь ледников 

Лагонаки составляет 1 км2. Самый крупный ледник – Большой Фиштинский. 

Большее распространение в пределах нагорья получил карст, чему способ-

ствовали мощная толща верхнеюрских известняков, находящихся в стадии ин-

тенсивного выветривания, обилие атмосферных осадков, наличие трещин и 

пор, движущихся вод. Всего на Лагонакском нагорье известно 125 карстовых 

пещер и шахт. Самая глубокая шахта – это Парящая Птица, расположенная на 

южном массиве гора Фишт, ее глубина 517 м. 
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4. Дневник краеведческих наблюдений 

 

7 июля, 3 день   Родник близ урочища Камышаново. 

На лагерной стоянке возле костровища был найдет род Карабус. 

 

15 июля, 11 день    Приют Чуб 

В приюте Чуб были найдены: Жук-олень, Златка медная, Карабус тусклый. 

 

16 июля,   12 день   Поселок Отдаленный 

Жужелица семиреберная была найдена на грунтовой дороге близ поселка. 

 

18 июля, 14 день  Река Псезуапсе 

Поселок Марьино 

Цикада sp. Найдена на лесной тропе в сосновом бору. 

 

19 июля, 15 день  Поселок Марьино 

Рогачик однорогий пойман на обочине грунтовой дороги в самом поселке. 

 

20 – 23 июля, 16-19 день Солоники 

На поляне в сосновом лесу были пойманы: Богомол обыкновенный, Свер-

чок домовый. 

 

24 июля, 20 день   Солоники 

На поляне в сосновом лесу были пойманы: Карабус тусклый♀, Таракан 

черный, Таракан рыжий или прусак. 

 

5. Познавательное значение работы. 

В процессе подготовки и выполнения краеведческого задания участники 

познакомились с простейшими методиками полевых исследований (ручной 

сбор и определение). В процессе работы юным исследователям понадобились 
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знания по географии, биологии, русскому языку. На примере описаний природ-

ных комплексов и их изменений они углубили полученные на уроках знания о 

природных комплексах и тесной взаимосвязи и взаимозависимости их компо-

нентов, научились бережнее относиться к природе, осознали ранимость приро-

ды. При обработке результатов и оформлении отчета мы активно использовали 

компьютер. 

Выполнила Бубнова Е.М. 

6. Выводы и рекомендации. 

Краеведческая работа в туристском походе имеет ряд существенных особен-

ностей по сравнению с аналогичной работой в туристском лагере или экспедиции. 

• Прежде всего, время, которое можно отвести на исследования, ограниче-

но графиком движения, и чаще всего невозможно задержаться около всех инте-

ресных с точки зрения темы работы объектов достаточно долго. 

• Часто бывает так, что в конце дня остаётся светлое время, которое можно 

использовать для работы, но участники похода устали после дневного перехода 

и желание работать есть только у редких энтузиастов. 

• Количество и качество снаряжения сильно ограничено возможностями 

группы. Необходимо стремиться к уменьшению его веса и объёма, многофунк-

циональности, не брать хрупких приборов, стараться максимально использо-

вать подручные средства на местности. 

Всё это необходимо учитывать при подготовке к походу. Исследователь-

ская работа в походе чаще всего носит ознакомительный характер и ставит це-

лью не получение конкретных результатов, а обучение методике, развитие на-

блюдательности и внимания. Тем не менее, важно стараться максимально доб-

росовестно проводить все измерения, чтобы привить детям ответственность за 

результаты своей работы. 

При подготовке к походу необходимо как можно раньше определить тему 

и цель работы, разделить обязанности между участниками похода, поставить 

каждому из них персональную задачу. До выхода на маршрут целесообразно 

опробовать избранную методику на местности. Это позволит внести в неё не-
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обходимые коррективы и сэкономит время на маршруте (там уже не придётся 

объяснять, что и как делать). 

На маршруте руководителям нужно как можно больше давать участникам 

возможность работать самостоятельно, но при этом контролировать результаты 

и при необходимости помогать. 

По результатам нашей работы можно дать следующие конкретные ре-

комендации: 

1. На маршруте необходимо вести путевой дневник, так как далеко не всё, 

что встречается на пути и должно быть зафиксировано, попадает в рамки изна-

чального плана; данные дневника будут необходимы при обработке результатов. 

2. Необходимо обращать внимание на любые специфики природы и учить-

ся фиксировать эти изменения в полевом дневнике. 

В заключение необходимо отметить, что Кавказские горы дают возмож-

ность заниматься самыми разнообразными по тематике исследованиями. Кроме 

обычных тем, связанных с изучением водоёмов, растительности, животного 

мира, можно найти и много нестандартных направлений, например, проследить 

распространение, принесённых ледником валунов (эрратические валуны). Вы-

полнение краеведческого задания сильно увеличило познавательное значение 

похода для всех участников, обогатило наш опыт и расширило кругозор. 

Выполнила Диденко С.М. 
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8. Приложение. 

 

Этикетка Название Латинское 
название Примечание 

№ образца: 1  

Географические данные: Респ. Адыгея, Майкопский р-н, окр г. 

Пшехо-Су. Урочище Подчуб.  Окр. приюта Чуб  

Сообщ. пихтово-буковый лес.  На дровах.   Дата: 14.07.2018 

Собрал: Грошева В. Определил: Ермакова Е., Петров К. 

Толстяк 

длинноусый 

Morimus 

verecundus F. 

 

№ образца: 2  

Географические Данные: Респ. Адыгея, Майкопский р-н, окр г. 

Пшехо-Су. Урочище Подчуб.  Окр. приюта Чуб  

Сообщ. пихтово- буковый лес.  На дровах. Дата:14.07.2018 

Собрал: Шаймарданова В. Определил: Ермакова Е., Петров К. 

Толстяк 

длинноусый 

Morimus 

verecundus F. 

 

№ образца: 3  

Географические данные: Респ. Адыгея, Майкопский р-н, окр г. 

Пшехо-Су. Урочище Подчуб. Окр. приюта Чуб  

Сообщ. пихтово- буковый лес. На дровах. Дата: 14.07.2018 

Собрал: Ермакова Е. Определил: Ермакова Е., Петров К. 

 

Толстяк 

длинноусый 

Morimus 

verecundus F. 

 



92  

Этикетка Название Латинское 
название Примечание 

№ образца: 4  

Географические данные: Адыгея, Майкопский р-н, окр г. Пше-

хо-Су.   Урочище Подчуб.  Окр приюта Чуб  

Сообщ. пихтово- буковый лес.На дровах. Дата: 14.07.2018  

Собрал: Грошева В. Определил: Ермакова Е., Петров К. 

Толстяк 

длинноусый 

Morimus 

verecundus F. 

 

№ образца: 5  

Географические данные: Респ. Адыгея, Майкопский р-н, окр г. 

Пшехо-Су. Урочище Подчуб.  Окр приюта Чуб  

Сообщ. пихтово- буковый лес. Дата: 15.07.2018 

Собрал: Машин Д. Определил: Ермакова Е., Петров К. 

Рогохвост 

можжевеловый 

Urocerus sah M. Красная книга 

России - катего-

рия II Красная 

книга респ. 

Крым 

№ образца: 6  

Географические данные: Респ. Адыгея, Майкопский р-н, окр г. 

Пшехо-Су. Урочище Подчуб. Окр приюта Чуб  

Сообщ. пихтово- буковый лес. На бревне Дата: 

Собрал: Ермакова Е. Определил: Ермакова Е., Петров К. 

Златка медная Perotis lugubris 

F. 

 

№ образца: 7  

Географические данные: Краснодарский край, Апрешонский р-

н.    окр. Пос. Отдаленный.  

Жужелица 

семиреберная 

Carabus 

(Megodontus) 

septemcarinatus 
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Этикетка Название Латинское 
название Примечание 

В 1км от поселка, на грунтовой дороге. Дата: 16.07.2018 

Собрал: Ермакова Е. Определил: Ермакова Е., Петров К. 

M. 

№ образца: 8  

Географические данные:    Краснодарский край, Апрешонский 

р-н.   окр. Пос. Отдаленный.  

В 1км от поселка, на грунтовой дороге. Дата: 16.07.2018 

Собрал: Ермакова Е. Определил: Ермакова Е., Петров К. 

 Cychrus inessae 

B. 

 

№ образца 9  

Географические данные: Респ. Адыгея, Майкопский р-н, окр г. 

Пшехо-Су. Урочище Подчуб. Окр приюта Чуб  

Сообщ. пихтово- буковый лес. На лесной тропе. Дата: 15.07.2018 

Собрал: Бубнова Е. Определил: Ермакова Е. Петров К. 

Карабус 

тусклый ♂ 

Carabus obtusus 

G 

. 

№ образца: 10  

Географические данные: Краснодарский кр. В 3 км от п. Марьи-

но ГО Сочи. На обочине грунтовой дороги. Дата: 19.07.2018 

Собрал: Львов Б. Определил: Ермакова Е. Петров К. 

Карабус 

тусклый♀ 

Carabus obtusus 

G. 

 

№ образца: 11  

Краснодарский кр. В 3 км от п. Марьино ГО Сочи. 

Рогачик 

однорогий 

Sinodendron 

cylindricum L 
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Этикетка Название Латинское 
название Примечание 

На обочине грунтовой дороги. 

Дата: 19.07.2018 

Собрал: Чкадуа Л. Определил: Ермакова Е. Петров К. 

№ образца: 12  

Географические данные: Р. Адыгея, Майкопский р-н. 

(44.153514, 40.040003) 

Дата: 7.07.2018 

Собрал: Машин Д. Определил: Ермакова Е., Петров К. 

Подрод 

Archiplectes. 

Предполагаем

ые виды: 

1. Карабус 

черноморский 

2. Карабус 

Мирошникова 

3. Карабус 

Калюжного (?) 

Подрод 

Archiplectes. 

Предполагае-

мые виды: 

 Carabus 

2. starckianus sta 

rckianus Gang 

lbauer (?) 

 Carabus 

 miroshnikovi 

 (?) 

6. Carabus 

kaljuzhnyji 

 Zamotajlov (?) 

Эндемик Северо 
-Западного Кав-
каза и КК. 
Известен только 
с Гуамского и 
Лагонакского 
хребтов. 
3.  Статус.2 
«Уязвимый» — 
2, УВ. 
Региональная 
популяция от-
носится к кате-
гории «Уязви-
мые» — 
Vulnerable, VU 
A4abcd; B2ab 
(i,ii, iii,iv); D2. 
А.С.Замотайлов 
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Этикетка Название Латинское 
название Примечание 

№ образца: 13  

Географические данные: Краснодарский край, п. Солоники. 

На камне у ручья Дата: 23.07.2018 

Собрал: Токарев С. Определил: Ермакова Е. 

Сверчок домо-

вый 

Acheta 

domesticus L. 

 

№ образца: 14  

Географические данные: Краснодарский край, п. Лазаревское 

На бордюре на ж/д вокзале   Дата: 24.07.2018 

Собрал: Ермакова Е. Определил: Ермакова Е. 

Жук-олень Lucanus cervus  

L. 

Красная книга, 
категория ред-
кости – 2 

№ образца: 15  

Географические данные: Краснодарский край, п. Лазаревское 

На бордюре на ж/д вокзале   Дата: 24.07.2018 

Собрал: Ермакова Е., Диденко С.  Определил: Ермакова Е. 

 

Таракан чер-

ный 

Blatta orientalis 

L. 

 

№ образца: 16  

Географические данные: Краснодарский край, п. Лазаревское 

На бордюре на ж/д вокзале   Дата: 24.07.2018 

Собрал: Ермакова Е., Диденко С.  Определил: Ермакова Е. 

 

Таракан чер-

ный 

Blatta orientalis 

L. 
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Этикетка Название Латинское 
название Примечание 

№ образца: 17  

Географические данные: Краснодарский край, п. Лазаревское 

На бордюре на ж/д вокзале   Дата: 24.07.2018 

Собрал: Ермакова Е., Диденко С.  Определил: Ермакова Е. 

Таракан ры-

жий или пру-

сак 

Blattella 

germanica L. 

 

№ образца: 18  

Географические данные: Краснодарский край, п. Солоники. 

200м от ж\д дороги вверх по склону. Бор пицундских сосен. На 

лесной тропе. Дата:21.07.2018 

Собрал: Пузанов М. Определил: Бубнова Е. 

Цикада sp. Cicadetta sp. Хитиновая 

шкурка личинки 

№ образца: 19  

Географические данные: Краснодарский край, п. Солоники. 

200м от ж\д дороги вверх по склону. Бор пицундских сосен. На 

лесной тропе. Дата:23.07.2018 

Собрал: Бубнова Е. Определил: Бубнова Е. 

Богомол обык-

новенный 

Mantis religiosa 

L 

Оотека 

. 
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Отчет об экспедиционном исследовании 
«Таинственный, древний и загадочный Архыз» 

 
 
ГБОУ Школа № 1579. 

Район экспедиции: Западный Кавказ 

Маршрут похода:  Архыз - пер.Таулу - р.София – Л. ферма – Соф. седло - 

р.Ак-Айры - пер.Иркиз – оз. Соф-ое - пер.Кара-Джаш - р.Псыш - р.Белая - 

пер.Айюлю – пер.Олений - пер.Дорбун - пер.Аркасара - оз.Семицветное - 

р.Дукка - р.Речепста - пер.Ацгара – пер.Чилик – оз.Чилик - пер.Кынхара – 

р.Кяфар – оз.Кяфар - пер.Мылгвал – пер.Агур – оз.Турье – оз.Запрудное - 

пер.Архыз - Ст.город - Невинномысск (пеший, 2 категория сложности). 

Сроки экспедиции: с 16 июня по 6 июля 2018 г.  

Руководитель группы: Квасов Роман Игоревич. 

Электронный адрес: tm1963@yandex.ru 

 

 
Оглавление 

 

1. Введение ............................................................................................. 98 

2. Нерукотворный лик Иисуса Христа  ............................................... 98 

3. Солнечный круг ................................................................................. 102 
 
  

mailto:tm1963@yandex.ru


98  

Введение. 

Назовем наше краеведческое задание – «Таинственный, древний и зага-

дочный Архыз». В данном районе огромное количество памятников архитекту-

ры, сохранившихся реликвий и древностей, есть даже такие, которые ни кем не 

охраняются и не исследуются (например, ворота шелкового пути). Мы решили 

выбрать для своего познания и исследования два особо интересных для нас 

объекта, нерукотворный лик Иисуса Христа и Солнечный Круг. 

 
Фото 1. Наш лектор и лекционный зал в музее. Лик Христа 

 

Нерукотворный лик Иисуса Христа 

Одним их самых известных и загадочных памятников старины и раннего 

христианства, сохранившихся на территории нашей страны безусловно, является 

нерукотворный наскальный образ – Лик Христа.Расположен он на скале прямо 

над трассой, ведущей из станицы Зеленчукской в Архыз, напротив древнего горо-

дища, известного в настоящее время как Нижнеархызское городище. 

С  территории самого городища просматривается место, где на высоте 100 

метров на горе Мыцешта находится Образ. Правда, сам образ рассмотреть от-
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туда сложно, но понять, на какой высоте он находится, и насколько был труд-

нодоступным, можно. 

Лик Христа представляет собой древнюю фреску, изображенную прямо на 

скале. Ученые спорят о том, когда же был нарисован этот образ. Большинство 

склоняется к тому, что он является «современником» расположенных у его под-

ножия Нижнеархызских храмов, относившихся к Аланской Епархии, а значит, он 

датирован 10-12 веками. Косвенным подтверждением того, что Образ был создан 

одновременно с Нижнеархызскими храмами, является то, что его взор устремлен 

прямо на средний храм – самый ранний из сохранившихся здесь. 

Одной из версий работников музея, которую нам озвучили во время экскур-

сии, является сходство в написании наскального Лика с фресками сохранившими-

ся на стенах Нижнеархызских храмов. Соответственно, если это так и все является 

работой одного мастера, то значит наскальная фреска ровесница храмов. 

 
Фото 2. Нерукотворный Лик Иисуса Христа 

По мнению ученых, это, возможно, самый древний из образов Спаса Неру-

котворного на территории России. Однако есть версия, что это современная 

подделка (наша группа после посещения объекта внутренне отторгла эту вер-
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сию). Тем не менее, многочисленные паломники, посещающие это место, верят, 

что это очень древнее изображение, а некоторые верят и в то, что оно имеет не-

рукотворное происхождение. 

Известно, что аланы стали массово принимать христианство в 10 веке, рань-

ше, чем оно утвердилось на Руси. В то время из Византии, как и потом на Русь, 

массово шли византийские проповедники, зодчие, иконописцы. Вполне возможно, 

что один из византийских иконописцев и создал этот образ, который потом на ты-

сячу лет был скрыт от людей. Крещение аланы принимали в расположенных в 

Нижнем Архызе храмах, а также в протекающей внизу реке Зеленчук. 

Открыт образ был в 1999 году, что посчитали символическим, как раз на-

кануне 1000–летия крещения Руси. Обнаружили его местные жители во время 

охоты, потом его обследовали историки, а уже потом здесь побывал Митропо-

лит Ставропольский и Владикавказский Гедеон, благословивший это место и 

почитание Образа. 

Историки отмечают сходство Образа с ликом на Туринской плащанице и с 

древней иконой Христа в Синайском монастыре. Насколько мы могли рассмот-

реть, Лик, действительно, как будто списан с образа Туринской плащаницы: 

строго канонические черты лица, большие глубокие глаза, именно таким он 

предстает и на ранних иконах. 

В настоящее время подъем к Образу не столь затруднителен, как это было в 

первые годы после его обнаружения. Вначале здесь была труднопроходимая и 

очень крутая тропа по почти отвесной скале. Поэтому добраться сюда могли только 

самые настойчивые. Теперь здесь установлена металлическая лестница (около 500 

ступеней), по которой можно подняться на 100-метровую высоту к Образу. 

Лестница заканчивается небольшой площадкой, откуда хорошо виден Лик. 

Так как со временем под воздействием ветров, перепадов температур и дождей 

изображение стало едва заметным, перед ним установлено специальное стекло 

– экран, который делает его более отчетливым. Лик изображен на гладком уча-

стке скалы, под небольшим каменным выступом, служащим своеобразным на-

весом. Размер изображения: 140 на 80 см. 
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Фото 3. Вид на нерукотворный Лик Христа со смотровой площадки. 

На площадке, находящейся в 10 метрах от самого Лика находится инфор-

мационный стенд, рассказывающий про историю объекта. 

 
Фото 4. Информационный стенд на смотровой площадке. 
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Непосредственно к самой фреске подняться нельзя. Наверное, это пра-

вильно, учитывая, что возможны акты вандализма, работники музея рассказали 

нам о нескольких таких случаях. По лику стреляли и обливали краской, но он 

чудом сохранился. Еще работники открыли нам секрет, что они знают старую 

тропинку и периодически прикасаются к святыне в обход камер и охраны, хотя 

это и грозит им огромным штрафом. Мы законопослушные про тропку послу-

шали, но ограничились обычным просмотром. Ходят разговоры, что в этих мес-

тах есть еще один наскальный образ – образ Девы Марии, но он совсем трудно-

доступен, и его местоположение пока не раскрывают (на наш взгляд больше 

смахивает на миф). 

Обдумав и обсудив всю полученную информацию, мы склоняемся к вер-

сии о нерукотворности Лика Христа. В этом немаловажную роль играют внут-

ренние ощущения от посещения данного объекта. 

 

Солнечный круг 

В Нижнем Архызе мы посетили музей-заповедник имени М.О. Байчоро-

вой. На его территории, находится уникальный памятник археологии, так назы-

ваемый солнечный круг. Это развалины одной из величайших в мире средневе-

ковых обсерваторий. 

Чтобы доказать это, ученому-историку Умару Эльканову потребовалось 

более 40 лет кропотливой работы с документами, археологических раскопок и 

астрономических наблюдений. 

Первыми каменный круг обнаружили примерно двести лет тому назад право-

славные монахи из Александро-Невского Свято-Афонского Зеленчукского мона-

стыря. Однако с научной точки зрения остатки обсерватории впервые исследова-

ны в середине ХХ века ученым Валерием Кузнецовым. Объект с внутренним диа-

метром 88,5 метра и толщиной стен 2,2 метра до начала раскопок визуально вы-

глядел как круглый, оплывший земляной вал высотой примерно полметра. 

После закладки шурфов академик выдвинул гипотезу о том, что круг являл-

ся огромным языческим святилищем аланского культа огня и солнца, так как 
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центральная улица аланского городища Маас упиралась в солнечный круг и за-

канчивалась здесь. Более скептически настроенные ученые считали, что камен-

ное сооружение правильной круглой формы не что иное, как загон для скота. 

Просто ученые не хотели верить, что населявшие эту местность аланы, 

сподвижники гуннов и вандалов, которые разрушили Рим, были высококуль-

турным народом и вели астрономические наблюдения. Дабы развенчать этот 

миф, ученому Умару Эльканову потребовались десятилетия кропотливого тру-

да. К планомерным раскопкам он приступил еще в 1981 году. Исследования 

солнечного круга с перерывами продолжаются и по сей день. 

 
Фото 5. Остатки стен, заросшие травой. 

 

В северной части солнечного круга найден большой камень с выбитыми на 

нем руническими знаками, а внутри раскопано много каменных стен, остатки 

которых не были частью жилых помещений. Интересен тот факт, что ни одна 

из стен не соединяется с другой методом переплета, они просто выложены по 
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определенным линиям, - рассказывает Умар Эльканов. 

Внутренняя поверхность круга, частично замощена плитами песчаника тол-

щиной около десяти сантиметров. В трех случаях при раскопках зафиксированы 

большие зольные пятна - остатки кострищ, некогда горевших внутри постройки. В 

восточной и северной части, на его основной стене, обнаружены обработанные в 

форме карандаша камни длиной 70 сантиметров, а также три обработанные ка-

менные плиты в виде диска диаметром 56 и толщиной 5 сантиметров. 

Также найдены фрагменты керамики, которые датируются Х - ХIII веками 

нашей эры. А вот культурный слой внутри круга незначителен, что может сви-

детельствовать в пользу не бытового, а культового использования. Удалось 

также установить, что радиус идеального круга, выложенного из песчаника, со-

ставляет 44 метра, что очень близко к Аркаиму и Стоунхенджу - 43,2 метра. 

Ширина основания стены - более двух метров. Исходя из типа кладки и сравне-

ния с другими постройками Средневековья, высота стен достигала не менее 12 

метров. А это современный четырехэтажный дом. 

 
Фото 6. Так Нижне-Архызская обсерватория могла выглядеть  

в Х веке нашей эры. 
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Кроме того, обнаружены так называемые чашечные камни, т.е. камни, на 

которых выбиты чашеобразные углубления, образующие определенные фигуры 

и линии. Одно из них напоминает конфигурацию звезд созвездия Рыбы, а от-

дельная чашка внизу - звезду близлежащего на карте звездного неба созвездия 

Овен. То есть можно предположить, что по окружности солнечного круга были 

выложены знаки Зодиака. 

Археологические изыскания проверены астрономическими вычислениями. 

Историкам и астрономам с помощью теодолита удалось установить, что в день 

зимнего солнцестояния (22 декабря) солнце вставало по строгой линии - на юге, 

а первого сентября - на востоке, когда по византийскому летоисчислению отме-

чалось начало нового года. Тогда же стало ясно и значение каменных «каран-

дашей», которые служили визирами для астрономических наблюдений. 

Тогда зачем солнечный круг был обнесен высокой каменной стеной? 

Ответ на это вопрос тоже подсказали современные звездочеты. Так как 

средневековая обсерватория со всех сторон окружена горами, то астрономам Х 

века для наибольшей точности измерений требовалось поднять стены до уровня 

прицеливания по горизонту. 

Для наблюдения за Солнцем, Луной и другими звездами в верхней части 

стены проделаны специальные окошки, которые позволяли производить вычис-

ления с точностью до минуты. А чашечные камни служили своеобразными 

дискетами, позволявшими ориентироваться на звездном небосклоне. 

В пользу той гипотезы, что здесь находилась самая древняя в Восточной 

Европе обсерватория, можно привести и такой довод, что тут находится сразу 

несколько современных обсерваторий и телескопов. Это Зеленчукский радио-

телескоп, Специальная астрофизическая обсерватория РАН, военный центр 

слежения за дальним и ближним космосом «Крона». Объясняется это уникаль-

ными климатическими условиями: воздух здесь прозрачный, небо безоблачно, а 

звезды прекрасно видно. 

Однако закончилось все для средневековых астрономов Карачаево-

Черкесии все довольно печально. В XIV веке государство алан стер с лица Зем-
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ли Тамерлан. В арабских трудах говорится, что после похода на Кавказ Желез-

ный Хромец пригнал в Среднюю Азию большое количество пленных ремес-

ленников и ученых. 

Возможно, среди них было немало звездочетов из аланской обсерватории. 

Тем более что внук великого полководца Улугбек построил в Самарканде об-

серваторию и составил каталог звездного неба. А в Архызе остались стоять за-

брошенные православные храмы. Впрочем, древняя обсерватория открыла еще 

не все свои тайны. Умар Эльканов считает, что исследовано только около поло-

вины солнечного круга, и хочет найти главный измерительный инструмент 

средневековых астрономов - мраморный квадрант. 

Также еще нет объяснения зафиксированному учеными аномально высокой 

величине магнитного склонения, которое наблюдается в круге. Любопытно, что, 

будучи в центре круга, наши сотовые телефоны стали ловить сеть, но стоило 

выйти из древней обсерватории, как связь пропадала. Ведь кругом горы. 

Данный объект очень интересен с культурной и научной точки зрения. Нам 

очень хочется верить, что это действительно была древняя обсерватория, а не 

просто загон для скота. 

Так как изучение идет и сейчас, то надеемся в будущем еще посетить данный 

музей и горную часть Архыза и пополнить свои знания новой информацией. 
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Введение 

Темой нашего краеведческого задания мы решили сделать изучение назва-

ний природных объектов Приполярного Урала, а если быть конкретнее, тех рек, 

озер и вершин, которые встретятся на нашем маршруте. Каждому участнику 

похода было поручено собрать всю возможную информацию по названиям, ко-

торые встретятся в тот день, когда он будет ведущим. Нужно отметить, что не-

которые названия на первый взгляд непонятны, а те которые имеют знакомые 

корни, как оказалось, несут совсем другой смысл. 

 
Топонимический словарь Приполярного Урала 

Югыд-Ва 

Название национального парка переводится с языка коми как светлая вода. 

 
Гора Народная 

С одной стороны тут все очевидно, т.к. название «народная» произошло от 

существительного «народ» и в данном случае ударение надо делать на второй 

слог. Кстати, в учебниках и энциклопедиях времен Советского Союза так и де-

лалось. Но есть последователи и другое теории(к которым относимся и мы). 

Если верить ей, то в топониме "Народная" ударение надо делать на первом сло-

ге - «нАродная», т.к. он берет начало от названия реки «нАрода», которая  бе-

рет  свой  исток  на  склонах  горы.  А  река  Народа  получила  свое  имя  от  

глагола «нАродить», и у местных племен (коми, зыряне) считалась местом, от-

куда пошел их род. 

 
ГораМанарага 

С языка коми Манарага переводится как «семиголовая» («Сизимъюра», 

коми «сизим» — семь,«юр» — голова) или «многоголовая» (коми «уна» — 

много), с ненецкого — «медвежья лапа»(ненецкое «манна» — передняя лапа 

медведя, ненецкое «раха» — подобный). 

Сергей Алексеев, автор известной книжной серии «Сокровища Валькирии 

предложил свой вариант  перевода  и  происхождения  топонима  Манарага:  
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МАНА-РА-ГА,  манящая  к  Солнцу, заставляющая двигаться к Солнцу (га — 

путь, движение в переводе с санскрита). Или по-другому — Солнечная Гора, 

Гора солнца. 

 
Гора Карпинского 

Названа в честь выдающегося русского геолога Александра Петровича 

Карпинского (1846— 1936), уроженца Турьинских Рудников, ныне города 

Краснотурьинска Свердловской области. 

 
Саледский хребет 

Название хребта Саледы или Саледи записано  еще Э. К. Гофманом с указа-

нием  на  его «самоедское» происхождение. Оронимы Западные Саледы и Вос-

точные Саледы действительно можно связать с ненецким словом саля — «мыс». 

 
Река Балбань-ю 

В словаре Даля слово "болван" - "истукан, статуя, идол, языческий изваян-

ный бог". В Приуралье «болванами» называли одинокие камни-останцы, похо-

жие на фигуры людей; у древних народов такие каменные идолы считались 

священными и часто служили местами жертвоприношений. Название Балбанью 

является калькой с более древнего, ненецкого имени реки - Хай-яга (от ненец-

кого хае, хэ – идол, яха – река), и манси Ялпынг-я - "священная река". 

В верхней части, на пути из высоких гор в широкую троговую долину, 

Балбань-ю образует несколько небольших, но очень красивых озер, называе-

мых Верхнее, Малое и Большое Балбан-ты (коми ты – озеро). На языке народа 

манси, когда-то кочевавшего здесь, их названия звучат как Ялпынг-Талях-Тур – 

«Озеро в истоке Священной реки», Мaнь-Ялпынг-Тур – «Малое Священное 

озеро», и Яны-Ялпынг-Тур - «Большое Священное озеро». 

 
Река Косью 

Река имеет горный характер; коми «кось» - «порог, перекат», «ю» - «река». 

Косью «порожистая река». Ненецкое название Косью – «Торовей-яга» осмыс-
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ливается как «сухая, мелководная река». 

 
Река Лунвож 

Лунвож (устар. Лун-Вож) — название ряда рек, переводимых с марийского 

языка как южный поток. 

 
Река Лимбекою 

Гибридное название: термин из в языке коми — «камень», «гора», «хре-

бет» (коми ю — «река» в названии Лимбекою). Основная часть в названии горы 

и реки Лимбеко — ненецкого происхождения. Как поясняет специалист по ко-

ми топонимии А. И. Туркин, лимбя — «орел», лимбяко — уменьшительное к 

слову лимбя, и далее: «Возможно, данные названия связаны с Лимбяко — соб-

ственным именем мужчины, рождение которого совпало с наступлением меся-

ца орла (приблизительно соответствует январю)». 

 
Река Кожим 

В оригинале название реки состоит из слов «кожым». На текущий момент 

существует три версии  его  толкования.  Согласно  первой —  оно  переводится  

с  языка  коми  как  «покрытый галечником», две прочие версии связаны с язы-

ком народностью хантов: возможно, гидроним переводится как «моховой» или 

«река со съедобными водорослями». 

 
Заключение 

При подготовке нам удалось найти и расшифровать не все названия полно-

стью и, находясь на маршруте, мы планировали пополнить наши знания в крае-

ведческом музее. Но большого объема информации по названиям мы получить 

не смогли. Литературы в музее и книжном магазине по этому вопросу не на-

шлось. Так что уровень наших познаний ограничивается большим количеством 

прочитанных туристических отчетов, интернет ресурсом и собственными умо-

заключениями. 
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Отчет о краеведческой работе 
«Вижу Кижи…» 

 
 
ГБОУ Школа № 887. 

Район похода: республика Карелия. 

Маршрут похода: г. Петрозаводск – Пряжинский район, деревня Половина (участие во Всероссийских 

соревнованиях по рафтингу) - г. Петрозаводск – Музей-заповедник Кижи - ст. Суккоозеро – р. Суна – п. Гирвас – 

г. Петрозаводск (водный, 2 категория сложности). 

Сроки похода: с 17 июня по 07 июля 2018 г.  

Руководитель группы: Колдаева Александра Игоревна. 

Электронный адрес: asik2204@gmail.com 
 

 

Оглавление 
 

1. Введение или «О чём это мы?» ................................................................ 112 

2. Музей-заповедник «Кижи» ...................................................................... 118 

3. Мастер класс по изготовлению поясов-оберегов................................... 136 

4. Авторы краеведческой работы ................................................................. 144 
 



Краеведение 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

112

Краеведческая работа участников летнего похода 

II этапа 73-го Первенства  

«Вижу 

Кижи…» 

В рамках образовательного проекта Людмилы Марченко  

«Россия нашими шагами» 
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Краеведение, -я 
 

 

 
 
 

– ср. Изучение отдельных местностей

страны с точки зрения их 

географических, культурно-

исторических, экономических, 

этнографических особенностей.  

//прил. Краеведческий, -ая, -ое. К.музей. 

К.кружок  

   С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова. 

Толковый словарь русского языка. 



Краеведение 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

114

Вступление оно же введение, или «О чем это мы?» 

 Трудно перечислить все превосходные эпитеты, которые относятся к Карелии. Этот удивительный 
край природа щедро наделила голубыми озерами, быстрыми реками, бескрайними лесами, прекрасными 
природными ландшафтами. 

Карелию называют «легкими Европы», более 50% ее территории занимают леса, около 26%   вода 
с десятками тысяч рек и озер, с двумя крупнейшими в Европе Ладожским и Онежским озерами. 
Заповедники, национальные парки, природные парки, природные заказники ждут любителей активного 
отдыха и туристов, нас стало быть…  

Мировым и национальным достоянием является Кижский погост – крупнейший в России 
архитектурный ансамбль народного деревянного зодчества, расположенный на острове Кижи в Онежском 
озере. 

Быть в Карелии и не посмотреть Кижи - совершить непростительную ошибку. 
И планируя сплав по реке Суна, мы не могли не навестить Кижи. 
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Прибыв на набережную, мы долго гуляли и любовались пейзажем. К тому времени я уже 

проснулась, мы с Дашей стали пытаться скопировать памятник, это было очень весело и 

незабываемо. Ещё я снимала видео, мы долго приманивали уточек, чтобы их заснять.  

Ещё мы загадывали желание подходя к дереву и шепча на ухо. День был солнечным, 

тёплым, было весело и время быстро пролетело. Вот уже подошло время садиться на 

корабль. Время на корабле тянулось очень долго. Я сидела одна, забыла взять книгу и уснуть 

не получалось. Мы прибыли на остров.  

Мы шли по выложенным из дерева дорожкам, по бокам были деревья, плавали уточки. 

Дул прохладный ветерок, он аккуратно заставлял листву спокойно шуршать. По дороге к 

нам пристали галки. Они не боялись подходить очень близко и даже брали еду с рук. Они были 

чёрные как ночь с ярко голубыми глазами.  

Мы посещали домики, потолки были низкие и свет почти не проникал, было не уютно, я 

сразу начала думать, что я бы не смогла там жить. Меня удивляли, восхищали, 

завораживали своими масштабами ансамбли зданий. То, что они были построены без гвоздей. 

Потом мы сели   в круг и нам рассказывали о народных традициях, а мы плели из ниток 

оберег. Сначала было не понятно, но постепенно стало получатся и мне понравилось.  

 Кажется -  так просто, но это обманчивое впечатление. 

 Александра Чижова. 
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Итак, мы в порту г. Петрозаводска готовы увидеть Кижи и…. 

Это мероприятие занимает, практически целый день. Отъезд на остров утром, возвращение 
вечером.   Интересующий нас Кижский погост расположен на одноименном острове и прилегающих к нему 
островах.  

На Онежском озере насчитывается 1369 островов. Особое место среди островов занимает остров 
Кижи. Обилие лесных массивов в Карелии, да и вообще на Севере России обусловило широкое развитие 
деревянной архитектуры.  

Летом добраться до Кижей каким-либо транспортом, кроме водного, невозможно. Длина острова 
около 5,5 км, ширина до 1,4 км, он вытянут почти с севера на юг. Центральная часть острова несколько 
приподнята, образуя длинную гряду, которая тянется из конца в конец острова и делит его на две части – 
более обширную и пологую западную и узкую восточную. Это в основном луговой остров, лишь у самой 
кромки воды тянется узкая полоска леса, да топкие участки поросли ивняком. Украшением острова 
являются раскидистые вязы. 

Название острова имеет общий корень с карельским словом kizat – игрища. Предполагается, что 
местное население еще в глубокой древности собиралось на острове для проведения культовых обрядов. 

Нас очень беспокоили проливные дожди последние  дни похода, но все местные жители в один голос 
говорили, что на ….. «острове прекрасная погода»… бывает всегда.  

Действительно, все так и было… 
Проезд до острова вам обойдется не меньше 1 000 
руб. в одну сторону с человека. Экскурсионное 
обслуживание оплачивается отдельно и его можно 
заказать на месте. Ракеты начинают ходить туда с 9 
утра. Обратно отправление не позднее 18.00. 
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Это не первая, да и не последняя наша поездка на остров. Программы в музее -заповеднике  все 
время меняются, разнообразие развлечений и образовательных программ на острове с каждым годом, все 
больше и больше…это различные мастер классы, обзорные и тематические экскурсии, лектории, выставки 
(передвижные) выставки, конференции и семинары и конечно же проведение различных тематических 
праздников. 

Итак, темой нашего маленького краеведческого наблюдения является экскурсия на остров КИЖИ. 

Сколько было отснято кадров пленки, даже страшно предположить. Не фотографировали только 
равнодушные, а среди нас таких не было…. 

 Все участники похода 
получили огромное 
удовольствие от этой поездки, 
массу эмоций и впечатлений… 

Вашему вниманию 
предлагаются наши наблюдения 
и фотографии … 
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 Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Государственный 

историко-архитектурный и 

этнографический музей-

заповедник «Кижи». 
Республика Карелия, Медвежьегорский район, 
остров Кижи. 
Почтовый адрес: 185035, Россия, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, пл. Кирова, д. 10а 
Телефон: г. Петрозаводск — (8142) 79-98-00 (приёмная), 79-98-11 (общий отдел), 
экскурсионный отдел на острове Кижи — (8142) 53-57-22. Факс: 79-98-99. 
Электронная почта: museum@kizhi.karelia.ru. 
Пресс-служба: press@kizhi.karelia.ru, (8142) 79-98-73. 
Cайт: kizhi.karelia.ru. 

 Основу музея-заповедника составляет редкий по красоте, имеющий мировую известность 
ансамбль в составе двух церквей и шатровой колокольни – Кижский погост.Эти сооружения создают 
неповторимую композицию, бесконечно меняющуюся перед взором путешественника по мере его 
приближения к острову. Суровая мощь рубленых стен сочетается с изысканностью силуэта и теневой 
узорчивостью покрытых лемехом глав церквей.  Пластичные, живописные по силуэту сооружения умело 
вписаны в окружающую природу и составляют гармоничный, неповторимый по красоте ансамбль. Кроме 
своей красоты они интересны и тем, что сделаны без единого гвоздя и шурупа. 

tel:+78142799800
tel:+78142799811
tel:+78142535722
tel:+78142799899
tel:+78142799873
http://kizhi.karelia.ru/
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Добраться  до острова  можно на скоростном водном транспорте – Метеор.  Они ходят каждый час. 
А можно на пароходе. Они ходят по расписанию  

  Метеор – пассажирское скоростное судно на подводных крыльях, предназначен для речных 
скоростных пассажирских перевозок на пригородных и местных линиях, протяженностью до 600 км. 
Вместимость – 120 человек. Максимальная скорость – 80 км в час. 

Метеор идет очень быстро, на нем нельзя сидеть на палубе (да ее там и нет), как на речном 
трамвайчике. Ты сидишь в каюте с большими стеклами-витринами и наслаждаешься видом озера. 

Когда сходишь на кижский берег, попадаешь в сказочное царство древней Руси. Уникальная 
коллекция насчитывает сорок четыре памятника народного деревянного зодчества. Правда, многие 
памятники перевезены в музей из разных районов южной Карелии. Народные зодчие выбрали для кижский 
сооружений прекрасное место – узкую косу в южной части острова. Памятники обнесены рубленной 
деревянной оградой, она была восстановлена  на месте несохранившейся старой. 

Существует легенда о мастере Несторе, который, завершив строительство Преображенской церкви, 
бросил топор в Онежское озеро и сказал: «Не было, нет и не будет такой». 
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Церковь Преображения Господня относится к типу восьмериковых ярусных церквей. 
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Вход в Преображенскую церковь выполнен в форме двух сходного крытого крыльца на консолях. 
Верхняя и нижняя площадки крыльца перекрыты двускатными крышами на резных столбах. Верхние 
восьмерики опираются на перекрещивающиеся балки нижележащих восьмериков - "переходные 
четверики" - и раскреплены бревенчатыми подкосами. Полы из пластин уложены по бревенчатым балкам, 
врубленным в стены. Поверх первоначальных полов были уложены дощатые полы по лагам.  

Потолки в прирубах храмовой части из плах и тесин были врублены в стены. Центральная часть 
перекрыта стропильной конструкцией "неба" с круглым медальоном посередине. Над "небом" устроена 
внутренняя двускатная крыша, края которой опираются на стены восьмерика, а в середине - на два потока 
(водостока), выходящих наружу. Под основными водостоками располагались дополнительные - 
страховочные.  

В верхнем восьмерике для обирания осевого столба центральной главы врублена четырёхугольная 
клеть из бруса. Крыши бочек и палиц слоговой конструкции. Главки Преображенской церкви выполнены по 
тесаным кружалам и Журавкам. Крыша трапезной - стропильная. Из трапезной в церковь ведут 
центральный и два малых боковых дверных проёма (в северном и южном приделах). В северном приделе 
трапезной сохранилась входная дверь с галереи колокольни, ныне не существующей.  

Главное помещение - восьмерик с тремя открытыми доверху прирубами-освещается двумя окнами в 
северном и южном прирубах, по одному в западном прирубе, юго-западной и северо-западной стенах 
восьмеpика. Алтаpь освещается тpемя окнами в южной, восточной и севеpной стенах. Тpапезная 
освещается шестью небольшими окнами. Вдоль стен тpапезной и западной части Преображенской цеpкви 
в интеpьеpе pасположены скамьи с pезными подзоpами. Лемех покpытий гоpодковой фоpмы. Кpасный тес 
полиц и тpапезной имеет пикообpазное окончание. Пpичелины полиц, кокошников, бочек - с пpостой 
плоской pезьбой. Резьба подзоpов дополнена сквозными отвеpстиями.  

Иконостас Церкви Преображения Господня пpедставляет собой деpевянную pезную позолоченную 
pаму с включенными в нее иконами. Иконостас - четыpехъяpусный, составлен из 102 икон. Датиpовка 
pамы иконостаса окончательно не опpеделена: 2-я половина XVIII века - начало XIX века. Иконы по 
вpемени написания и стилистическим особенностям делятся на тpи гpуппы: две стаpейшие иконы - 
"Пpеобpажение" и " Покpов"- датиpуются концом XVII века и типичны для "севеpного письма". Основная 
часть нижнего "местного" pяда иконостаса пpедставляет втоpую гpуппу икон, относящуюся ко 2-ой 
половине XVIII века. Иконы тpех веpхних яpусов иконостаса составляют тpетью гpуппу и датиpуются 
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пеpвой тpетью XVIII века, пpивозные. Сpуб цеpкви поставлен без фундамента на каменную забиpку, 
только под западный пpидел цеpкви подведен бутовый фундамент на известковом pаствоpе (1870 г.). 

Углы цеpкви pублены в "обло", внутpенние углы в интеpьеpе цеpковного помещения и углы апсиды 
pублены в "лапу". Матеpиал pубки - сосна. Кpовли тpапезной, кpыльца и полиц выполнены из сосновой и 
еловой доски по беpесте. В скpытых констpукциях главок встpечаются отдельные элементы (жеpдевые 
стойки) из беpезы. Лемех осиновый. 

С многоглавой пирамидальной Преображенской церковью прекрасно сочетается десятиглавая 
Покровская церковь.  

Помещение церкви 
Покрова Богородицы 
освещается парными 
окнами с севера и юга: по 
паре окон в алтаре и 
сенях, по две пары - в 
молельне и трапезной. 
Перед алтарем невысокая 
солея с полукруглым в 
плане амвоном. По бокам 
два клироса с глухими 
тесовыми стенками, 
украшенные резными 
позорами, являются 
реконструкцией 
архитектора А. В. 
Ополовникова.  
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В верхней части восьмерика реконструирован декоративный пояс из резных треугольных фронтонов 
с лотками-потоками. Резные причелины и подзоры Покровской церкви имеют традиционную порезку 
ритмически повторяющихся геометрических элементов: треугольников, прямоугольников, полукружий и 
круглых отверстий по низу доски. Полотенца и кисти причелин декорированы сквозной пропильной 
резьбой в виде солярных знаков, кружков, трапецивидных "капелек". На полотенце над сенями изображен 
православный крест. Столбы крыльца четырехгранные традиционной геометрической порезки. 
Декоративные наличники церкви утрачены, но по сохранившимся на стенах следам, можно судить о их 
форме: с треугольным вершком и полукруглой нижней частью. 

Ныне существующий иконостас 
Покровской церкви собран в 1956-59 
гг. из Заонежских икон XVII-ХIХ вв. на 
реконструированных тяблах, 
расписанных травным орнаментом по 
белому полю. Часть оригинальных 
икон Покровской церкви, 
упоминавшихся в описях ХIХ в., 
утрачена. 
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В настоящем виде этот храм прекрасен, и необычайно величественен 
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На звoнницу 
колокольни  ведет 
пятимаршевая лестница. 
Четверик с юга на север 
прoрезан сквoзным 
прoхoдoм с высoкими 
арoчными пoрталами.  

Перед вхoдами 
устрoены невысoкие 
рубленные плoщадки 
крылец. С запада и вoстoка 
устрoены фальшивые 
арoчные пoрталы, 
пoдoбные вхoдным. Сруб 
рублен "в лапу" сразу пoд 
oбшивку. 

Дoщатая oбшивка 
устрoена пo каркасу из бруса. Крoвли перекрыты дoрoженным тесoм в два слoя. Кoнцы тесин пoлиц имеют 
пикooбразную фoрму. Дoщатые балясины звoнницы прoрезные, каплевиднoй фoрмы с 4 oтверстиями 
пoсередине дoски. Пoдзoры прoстые дoщатые без резьбы. Фундамент бутoвый на известкoвoм раствoре. 
Внутреннее прoстранствo oсвещается четырьмя арoчными oкнами над пoрталами и oкнoм в северo-
вoстoчнoй стене вoсьмерика. Наружные двери филенчатые. 
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Заонежские плотники, виртуозно владевшие топором, умели строить удобные и красивые жилые 
дома, сочетая в своем мастерстве традиции прошлых поколений и творческую изобретательность. 

Мы видели, как «Мужичок по виду средних лет» делал «лемех». Он так аккуратно и 

быстро обращался с топором, что даже глаза иногда не замечали всех его движений, так же 

мы увидели как валяют игрушки, и смотрели на маленький  аптечный деревенский огород. На 

мастер классе нам рассказали о обереге, который мы сделали чуть позднее. 

 Илья Пищулин 
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Мы имели удовольствие наблюдать, как делают лемехи для кижских куполов. 
Лемех - деревянные дощечки из лиственницы, сосны, ели, осины, по форме обычно напоминающие 
лопатку или плоскую уступчатую пирамидку, нередко с фигурным краем. Концы лемеха делаются 
закругленными, заостренными либо городчатыми, то есть в виде ступенчатых прямоугольных уступов. Как 
правило, лемех из осины изготавливают для покрытия главок и барабанов деревянных православных 
храмов.  

В качестве материала для 
лемеха выбирают осину 
поскольку её древесине нипочем 
затяжные осенние дожди и 
бурные летние ливни. Именно 
поэтому купола и крыши 
знаменитых северных 
деревенских церквей наши 
предки покрывали только 
осиновым лемехом и тесом. 
Осиновым лемехом покрыты 
башни и Красная палата кремля 
в Ростове Великом, Покровская 
и Преображенская церкви 
острова Кижи на Онежском 
озере, часовня Пятницкого 
колодца в Загорске, построенных 
в XVII—XVIII вв. От солнца и 
дождя лемех со временем 
становится серебристым. По 

преданию, иностранцы, впервые видевшие купола с панцирем из осинового лемеха, принимали блестящий 
на солнце лемех за серебро. 
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Осина — заболонная порода. У нее белая древесина с зеленоватым или слегка голубоватым оттенком. 
Древесину белее, чем у. осины, не встретишь у других деревьев средней полосы. На отшлифованных 
поверхностях всех трех разрезов хорошо различаются годичные слои благодаря узкой светло-желтой 
полоске, проходящей между ними. Годичные слои различаются более четко после смачивания 
поверхности древесины водой. У осины легкая и мягкая древесина, прямослойная, с однородным 
строением. Она умеренно усыхает, мало растрескивается и хорошо раскалывается. Осиновые дрова горят 
плохо и дают мало тепла. Заготавливают осину на дрова только в крайних случаях. Но как поделочный и 
строительный материал осиновая древесина очень ценна.  

Осиновый лемех  мастера изготавливают из свежего, 
сырого материала. Все работы по изготовлению 
лемеха ведутся исключительно вручную. Довольно 
значительные затраты на заготовку отборной осины и 
особенности обработки данного материала делают 
кровлю из лемеха довольно дорогостоящей. Из-за 
этого, лемех на кровлях не получил большой 
популярности и в нашей практике до настоящего 
времени изготавливался только для покрытия главок 
деревянных храмов. 

Что делают из Осины? Например, спички. Здесь она 
пока вне конкуренции поскольку прямослойная 
древесина легко колется.  Издавна из осины делают 

легкую и прочную посуду. Она прекрасно обрабатывается на токарном станке и легко режется. Чтобы 
изготовить резной ковш или ложку, народные умельцы распаривают заготовки в кипящей воде. После 
этого она режется острыми инструментами так же легко, как репа. Некоторые мастера утверждали, что в 
посуде из осиновой древесины даже не киснут долго щи и не прокисают соления. Видимо, есть в 
древесине какие-то вещества, убивающие гнилостные микробы.  

http://holzschindeln.ru/krovli/lemeh.html
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И совсем не зря в некоторых местах клали хозяйки в квашеную капусту осиновое полешко. В этом 
отношении посуда из осиновой древесины предпочтительнее липовой. 

Древесина осины 
хороша тем, что долго 
сохраняется в воде. 
Поэтому исстари на 
Руси из осиновых 
бревен вязали 
колодезные срубы. 
Даже в краях, богатых 
строевым лесом, 
строить бани 
предпочитали из осины, 
считая, что в них 
дольше держится пар 
духовитый да легкий, к 
тому же и сырости 
осина не боится, а уж 
ее-то в бане всегда в 
избытке. Разумеется, 
такое предпочтение 
осины могло быть 
только в тех краях и 
областях, где чаще 
встречались осинники с 

прямыми стволами и здоровой древесиной. Как строительный материал осина широко применялась, 
например, в Костромской области. Десятки и даже сотни лет простояли на ее земле постройки из 
осиновых бревен в селах Сусанино, Шемякино, Бавино и других. 
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Крестьянские дома, экспонируемые в Кижском музее-заповеднике, представляют собой различные 
типы старинного жилища Карелии: «кошель», «глаголь», «брус». Под общей крышей объединятся целый 
комплекс жилых и хозяйственных помещений. Такая планировка диктовалась суровыми климатическими 
условиями Севера. 

Оригинальным сооружением народного деревянного зодчества является крестьянский дом с 
курной избой. Дом-комплекс, занимающий по планировочному решению промежуточное положение 
между "кошелем и глаголем": соподчинение помещений (двухрядная связь), система перекрытий и общий 
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архитектурный облик приближаются к типу "кошель". Однако нечеткая форма плана, размещение слева от 
сеней нежилых помещение нехарактерен для типа "кошель". Одновременно Г-образная форма плана, 
типичная для глаголя в данной постройке, слабо выражена. Сооружение представляет собой плоский 
параллелепипед с почти квадратным основанием, перекрытый общей над жильем и хоз.частью 
асимметричной крышей. 

 Жилье двухчастное (изба, сени) на подклете состоит из четырехстенка и сеней с расположенными 
над ним двумя кладовками. Под сенями на 1 этаже расположен хлев, под кладовками - амбар (в подклете) 
со входом снаружи. Хоз. часть двухэтажная (1 этаж- двор с хлевами, 2 этаж - сарай) с дополнительным 
жилым помещением на втором этаже, примыкающим к боковой стене избы. На северном торцевом фасаде 

сруб хозяйственной части 
образует выступ. 
Перпендикулярно выступу 
и параллельно задней 
стене кладовок расположен 
взвоз. Хлева выступают за 
торцевые стены сарая и 
перекрыты 
самостоятельными 
односкатными крышами. 

Главный фасад дома 
на 6 окон (3 - основной 
избы и 3 - избы на сарае) с 
фронтоном, имеющим 
чердачное окно, 
обрамленное балконом.  
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Вход в дом расположен на боковом фасаде и решен в виде одновсходного крыльца на 4-х столбах, 
параллельного боковой стене дома и имеющего самостоятельную односкатную крышу, поддерживаемую 
4-мя резными столбиками. Сруб жилой части на уровне избы имеет галерею-гульбище.  
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В избе слева от входа расположена "черная" печь. Потолок снабжен дымоволочным отверстием с 
квадратным в плане дощатым дымником. Дымник перекрыт двускатной крышей со стамиками.  

Причелины выполнены из одной доски и имеют 4 яруса резьбы: 1 ярус - "сухарики"; 2 ярус - два ряда 
ногтевидных углублений; 3 ярус - трехступенчатые городки; 4 ярус - треугольные зубцы, дополненные 
глухими кружочками. Резной край причелины образован чередованием сдвоенных зубцов и полуовалов, а 
также дополнен сквозными кружалами. Кисти причелин и полотенца украшены сквозной резьбой, 
разделенной на два поля: в верхнем, т. н. вихревая розетка, в нижнем ромб, вписанный в круг и 
дополненный косым крестом. Край полотенца и причелин завершен сильно вытянутыми ромбовидными 
капельками. Наличники обрамляют целиком оконный проем. Навер в виде треугольного сандрика.  

В интерьере дома восстановлено убранство избы заонежского крестьянина. 

  В доме Елизарова, можно не только посмотреть внутренний интерьер, изучить типичную планировку 
(горница, светелка, кладовки, сарай, сени, крытый двор с четырьмя хлевами), но и пообщаться с хозяйкой 
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дома. Она с удовольствием расскажет про историю своей семьи, чем она занималась, научит прясть и 
плести сети.  

Ей можно задать любой вопрос и вы получите очень интересный полный ответ. У каждой вещи в 
доме есть свое предназначение и своя история. А рядом с домом в огороде трудятся мужчина и его сын. 
Они одеты в белые рубахи, штаны и сапоги.  

Большое познавательное значение имеют хозяйственные постройки – ветряная и водяная 
мельницы, амбары, рига. 

Постройка типа "мельница-
столбовка". Представляет собой 
квадратный в плане высокий сруб, в 
центре которого проходит осевой столб, 
нижним концом врытый в землю. 
Корпус мельницы в форме вытянутого 
вверх параллелепипеда возведен на 
бревенчатом поворотном кругу - 
"вертлюге", снабженном со стороны 
крыльев и со стороны входа бревнами-
рычагами - "воротилами". Поворотный круг 
и "воротило" позволяют повернуть 
мельницу в сторону ветра. Поворот 
мельницы (корпуса) осуществлялся при 
помощи веревочного каната и ворота 
простейшей конструкции, вкопанного неподалеку от сооружения. Рабочее помещение постройки 
двухэтажное: на втором этаже расположен горизонтальный вал, с внешней стороны заканчивающийся 
восьмью крыльями, каменные жернова, ковш для засыпки зерна. Корпус вала снабжен деревянными 
зубьями, приводящими в движение деревянные песты от ступ первого этажа. При помощи деревянной 
шестеренки приводятся в действие жернова. Первый этаж кроме ступ снабжен ларем для муки и 
устройством, регулирующим помол зерна. Корпус мельницы возведен из толстых досок. Крыша 
асимметричная двускатная гвоздевой конструкции. 
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В экспозиции музея широко представлены предметы дореволюционного быта крестьян. Это не 
только орудия труда и предметы хозяйственного обихода, но и одежда, повседневная и праздничная, 
образцы ткачества, вышивки, резьбы по дереву, художественного литья и другие предметы прикладного 
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искусства народа Севера. 
 Предыдущий раз, когда мы посетили остров в июне 2016 года, группа наблюдала показательное 

плетение сетей. Рыболовство всегда было одним из самых распространённых промыслов на территории 
Карелии. Крестьяне ловили огромное количество рыбы (окунь, щука, плотва, а так же промысловая рыба 
— судак, лосось, сиг), которую запасали для своей семьи и продавали в городах и на ярмарках. Поэтому в 
хозяйстве крестьянина обязательно имелись рыболовные снасти — невода, мережи, мерды и, конечно, 
сети. Сети крестьяне вязали сами. Обычно этим занимались в семье мужчины. 

Старшая наша  группа в 2016 году посетила мастер класс по изготовлению деревянной игрушки. 
Деревянная крестьянская игрушка сохранила в себе наиболее архаичные формы деревянной 

скульптуры, связанной еще с языческими обрядами. Фигурки бабы, коня, птицы выполняли функцию 
оберега, призванного уберечь ребёнка от нечистой силы, от зла. В то же время, они давали ребёнку 
первые представления о мире. Традиционные образы, воплощённые в игрушке были глубоко символичны. 
Образ бабы (женщины) — это Мать-Сыра-Земля, дарующая жизнь, конь — символ солнца, птица – образ 
неба, дождя.  

Но вырезать игрушку, не каждому парню под силу, чего уж говорить о наших милых девушках -  
занятие это достаточно трудоемкое. Поэтому в этот 
раз посчитав, что в группе у нас аж 6 девочек…мы 
посетили мастер класс по изготовлению поясов-
оберегов. 

 А это было интересно. Предложенный  
мастер-класс отлично развивает мелкую моторику 
рук, концентрацию внимания, сосредоточенность. 
Сидишь себе на лавочке в избе, песни поешь и 
плетешь поясок…красота! А помимо изготовления 
самого пояса, мы еще узнали много нового и 
интересного…про историю поясов-оберегов! 

http://kizhi.karelia.ru/crafts/izgotovlenie-derevyannoj-igrushki
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Пояса являлись неотъемлемой частью женского и мужского крестьянского костюма. Ходить без пояса 
— «распоясаться» — считалось большим грехом и неприличием. У карельских и русских крестьянок одной 
из самых распространённых техник изготовления пояса было плетение.  

Если обратить внимание на славянскую образную азбуку. Вот что получится: 
Пояс 
П — покой, гармония; 
О — он, нечто самостоятельное; форма, структура; 
Я — божественная связь; взаимосвязь небесных и земных структур; 
С — слово, мысль произнесённая; поток; соединительная форма; 
Покой (гармонию) он вносит в явь, соединяя верх и низ, небесное и земное. 

История пояса и особенности его изготовления. 
   Со времен глубокой древности обязательной частью любой одежды считался пояс. Ученые 

говорят, что изначально пояс носился на голом теле, он для древних людей был таким же священным, как 
для христиан крестик. А потом пояс стал частью одежды. Карельские археологи на раскопках часто 
находили сохранившиеся до наших дней кожаные, берестяные и тканые пояса наших предков. 

   Изготовлением поясов в XV-XIX веках занимались преимущественно сами крестьяне.  А в XIX веке 
зажиточные крестьяне имели покупные пояса городских промыслов или фабричного производства. По 
праздникам они щеголяли в поясах из шелка, с бисером и блестками. В крестьянских семьях нарядные 
пояса переходили по наследству и бережно хранились. 

   Пояса изготовляли из кожи (ремни) и ниток. Кожаные ремни носили только мужчины, они одевали 
их на охоту и рыбалку. Нитки крестьяне пряли сами из льна, конопли и овечьей шерсти, а пояса из них 
делали тремя способами: вязали, плели и ткали. Вязаные пояса выполнялись на спицах. Тканые пояса 
изготавливали с использованием бердечка или особых дощечек. Плетеные пояса делали на пальцах без 
всяких инструментов. 

   Вязаные и тканые пояса обязательно имели геометрические узоры – ромбы, кресты, ломаные 
линии и др.  Каждый узор имел свое значение: например, круг – символ солнца, ромб – символ земли, 
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крест – символ защиты и плодородия. Нитки использовали ярких цветов – красные, синие, зеленые и 
другие. Окрашивали соком трав, ягод и покупными красителями. Концы пояса часто украшали кистями. 

   На Руси разные видов поясов имели свои названия: кушак (пояс для верхней одежды), поясок 
(тесьма к рубахе и сарафану), подживотник (пояс для нательной рубахи) и другие. В Заонежье пояс 
называли мотогузом. Для плетения мотогузов использовали крашеные шерстяные нитки, которые 
переплетали через одну (полотняное переплетение) или две нити (саржевое переплетение) по диагонали, 
образуя остроугольный узор. Нити в таком переплетении являются то нитями основы, то нитями утка, и 
натяжение пояса осуществлялось с помощью рук ткачихи.  

Пояс-оберег. 
   Многие народы мира считали, что завязанный пояс – это круг, а всем известно, что через круг не 

может проникнуть злая сила, поэтому любой пояс был оберегом.   Еще древние карелы считали, что пояс 
обладает магической силой. К нему привязывали различные обереги и талисманы удачи (медвежий клык 
или коготь, камешки, кусочки железа и другое).  

 Самый первый пояс одевают новорожденному. Это тонкая льняная или шерстяная неокрашенная 
нитка, которую привязывают прямо на голое тело ребенка. Этот пояс будет защищать младенца от злой 
силы, пока его не покрестили, а после крещения нитку снимают и сжигают в печке. 

Если человеку дарили обереговый пояс, то он старался его никогда не снимать, даже в бане. 
   Жены иногда делали своим мужьям специальные пояса, которые охраняли их не только от сглаза, 

но и от приворотов других женщин. В таком поясе обязательно присутствует красный цвет.   

Пояс-аксессуар. 
 Пояс выполнял не только магические функции, он был еще необходимой деталью одежды. Карелы 

– северный народ, поэтому в холодное время года они носили теплую одежду и обязательно
подпоясывались, ведь пояс помогал сохранять телу тепло. Мужчины к своим поясам привязывали ножны с 
ножами, мешочки с порохом, ключи, кошелек с деньгами и другие вещи, чтобы те всегда были под рукой. А 
женщины подпоясывали поясом фартуки, крепили к поясу мешочки, где хранились разные мелочи.  

   Тканые и плетеные пояса украшали повседневные и праздничные одежды девушек и женщин. Их 
цветные узоры соответствовали орнаменту сарафанов и рубах. Чем аккуратнее и сложнее узором был 
пояс, тем более искусной считалась мастерица. 
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Способы плетения поясов без приспособлений. 
Плетение полотняное и саржевое. 
Нитки для плетения брали шерстяные или шелковые, узор получали в косую клетку. Подготовка 

нитей при этом способе заключалась в том, что определенное количество нитей (в зависимости от ширины 
изделия) длиной раза в полтора больше будущего готового изделия собирали с одной стороны в пучок, а с 
другой оставляли свободными. Нужно было прикрепить связанный пучок к неподвижному предмету, на 
пример к спинке стула, поставив его перед собой. Начиная плести, распределяли нити в желаемом 
порядке, разделив на две равные пряди. Теперь нужно отделить крайнюю нить с левой стороны и 
переложить ее в середину (т.е. к левому краю правой пряди), образуя полотняное переплетение, после 
чего присоединить ее к правой пряди. 

Затем таким же порядком прокладывается крайняя правая нить к середине и присоединяется к левой 
пряди и так далее. 

Узор получается в результате переплетения цветных нитей. 
Порядок переплетения нитей может быть 

не только по принципу полотняного 
переплетения — через одну нить, но также и 
через две, каждый раз со сдвигом на одну 
нить, то есть по принципу саржевого 
переплетения. Плетение этого вида несколько 
более сложное, но с его помощью можно 
получить интересный эффект, напоминающий 
поперечный или продольный рубчик. При 
первом виде плетения лучше брать четное 
количество нитей, при втором — нечетное (для 
лучшей обработки краев). Еще один из 
вариантов этого плетения — с 
дополнительными нитями, которые 
оплетаются узорными нитями. 
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Мы же на нашем мастер классе использовали метод плетения пояса «Дерганьем на пальцах» 

Для плетения пояска нужно взять 5 нитей длиной 2,5- 3 метра (длина на выбор, поясок будет в 
половину этой длины). Нити лучше взять толстые. Их можно составить из 2-х цветов, пояс будет пёстрый. 

Нити сложить пополам и получится 5 петель. С той стороны, где у петель свободные концы, связать 
их все в один узел и прикрепить  с помощью шнура к ручке двери или окна на уровне груди, так, чтобы 
нити шли к нам под лёгким наклоном. 

Сами петли одеть на пальцы рук: три петли — на левую руку, на указательный, средний и 
безымянный пальцы, две петли – на правую руку, на указательный и средний пальцы. 
Безымянный палец средней руки будет свободный. 

 И мы начнём работу.  
Это необычно – начинать работу безымянным пальцем. 
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Кисти рук повёрнуты ладонями к себе, пальцы слегка согнуты. 
1. Свободный безымянный палец правой руки продеваем в петли, одетые на пальцы левой руки. Для

этого пальцы чуть наклоним, чтобы в петлях образовался проход.
2. Безымянный палец продеваем прямо внутрь петель и подцепляем дальнюю (с указательного
пальца) петлю снизу верх и протащим её сквозь все эти петли на себя. Она окажется одетой на 
безымянный палец правой руки. 
3. Сразу же осторожно перекидываем оставшиеся две петли левой руки на другие пальцы этой
руки, на указательный и средний, а безымянный палец левой руки освободился для работы. 
4. Теперь нужно развести руки в стороны и, этим мы прибьём наш первый ряд, первое
переплетение к началу пояса. Если у вас есть помощник, он поможет прибить этот ряд своими 
руками. Прибивать надо с натягом. 

Слева работа Чижовой Слександры.      Справа Работа Плещуновой Софьи 
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5. Теперь этот свободный безымянный палец левой
руки проденем сквозь петли на пальцах правой руки к 
дальнему (указательному) пальцу, подцепим эту 
дальнюю петлю снизу вверх и протащим на себя. Петля 
снова окажется на безымянном пальце левой руки. 
6. Перекинем оставшиеся две петли на указательный и
средний пальцы правой руки, освободив для работы 
безымянный палец. И опять прибьём получившийся ряд, 
разведя руки в стороны. 
7. Теперь нам нужно только повторять эту
последовательность из раза в раз, не забывая 
разводить руки после каждого ряда, и поясок будет 
плестись. 
Когда закончите плетение, обхватите любой петлёй 
сплетённый поясок, и затяните его покрепче петелькой. 
Концы пояса оформить кистями. 

Вот такой интересный мастер класс мы посетили. 
Узнали историю поясов и способы плетения.  И   
конечно каждый участник мастер класса сплел себе аж 
по две закладки (на то чтобы сплести целый пояс, нужно 
больше времени), а нам пора в обратный путь! 

Работа Войтенковой Дарены. 
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В походе.  
Мы, посетили Музей-заповедник «Кижи» 
— один из крупнейших в России музеев 
под открытым небом. Это — уникальный 
историко-культурный и природный 
комплекс, являющийся особо ценным 
объектом культурного наследия народов 
России. Основа музейного собрания —
 ансамбль Кижского погоста входит в 
Список всемирного культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО. 
Реставрация памятников Кижского 
погоста происходит «на глазах у всего 
мира».  Мы имели редкую, если не 
единственную возможность, потрогать и  
сфотографировать новые купола для 
главного храма, еще до их установки – на земле! 
Это ли ни рукотворное чудо! 

После похода. 
     Началось, а точнее продолжилось самое интересное…Мы выбрали лучшие фотографии. Собрали 

свои впечатления и составили из этого всего фото книги и фотоальбомы. Которые подарили нашим 
родным и близким со словами благодарности.  Ну и для того конечно, чтобы они тоже могли прикоснуться 
к тому великолепию, которое мы смогли увидеть. Каждый участник похода был одарен браслетом – 
оберегом на руку.   А участники мастер- класса получили навык его изготовления. 

Желаем и вам, чтобы ваше знакомство с Кижами было таким же увлекательным, красочным и 
запоминающимся… 
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Краеведческая работа участников летнего похода 

II этапа 73-го Первенства 

  Делали это так: 
Леонтьева Анастасия (выпускница ТСК, студентка  РАНХиГС, начинающий дизайнер)– 

подбор фотографий и верстка альбомов; 

Александра Чижова и Илья Пищулин  

оставили свои письменные впечатления в работе и в книге отзывов музея; 

Все участники поездки приняли активное участие в работе во время мастер – класса и 

сплели обереги и закладки для книг; 

Экскурсию на остров Кижи для нас организовала компания «РУССКИЙ СЕВЕР», предоставив 

все возможные скидки. Проспекты этой компании мы прилагаем. 

Профессиональные фотосессии – официальный фотограф ТСК «Три дороги» - Еремин 

Роман, совершенно случайно проездом оказавшийся очень кстати на острове. 

 http://www.vimeo.com/romuchos.  

Фотографии Людмилы Марченко из личной коллекции, начиная с 2002 г. 

 Финансовая поддержка – родители участников похода 

http://www.vimeo.com/romuchos
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Отчет о краеведческой работе 
«Гирвас - древний вулкан Карелии» 

 
 
ГБОУ ДО ДТДМ «Неоткрытые острова». 

Район похода: республика Карелия. 

Маршрут похода: д. Старые Гимолы - р. Суна - оз. Гимольское - 

оз. Поросозеро - оз. Линдозеро - оз. Викшозеро - пос. Гирвас - г. Петрозаводск 

(водный, 2 категория сложности). 

Сроки похода: с 1 июля по 14 июля 2018 г.  

Руководитель группы: Круглов Владимир Витальевич. 

Электронный адрес: v-vkrug@yandex.ru 
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Введение 

Изучив маршрут нашего похода еще в Москве, мы обратили внимание на 

наличие вулканических пород в этом районе. Также мы заранее знали, что по-

сетим один из красивейших вулканов Карелии — Гирвас. Исходя из этого, мы 

начали исследование прямо в походе, а затем продолжили в Москве. 

 

Гирвас - древний вулкан Карелии 

Итак, Гирвас. Ранее здесь находился действующий вулкан, а сейчас, когда 

он уже не извергается - это излюбленное место туристов. Мы вспомнили, как 

останавливались на стоянке с похожими фактурами и решили побольше узнать 

о Вулкане «Гирвас». Это и сформировало тему нашего исследования — Гир-

васский вулкан и горные породы Карелии. 

Вулкан Гирвас или Гирвасский вулкан находится в Кондопожском районе 

Республики Карелии. Но не стоит думать, что это обычный, традиционный вул-

кан: высокая гора с жерлом... Все не совсем так. Тем не менее, это достаточно 

интересная достопримечательность на нашем маршруте, чтобы потратить до-

вольно много времени на дорогу сюда, и прикоснуться к геологической исто-

рии Карелии. 

Геологи смогли достаточно точно восстановить историю этих мест. Палео-

вулкан здесь был три миллиарда лет назад, когда жарких мест на планете было 

гораздо больше, чем сейчас. В те времена даже до современных континентов 

было еще очень и очень далеко. Последние извержение Гирвасского палеовул-

кана произошло около двух миллиардов лет, ряд геологических изысканий ука-

зывают на то, что потоки лавы растекались на 70-80 километров в различных 

направлениях. Если бы извержения проходили сегодня, то под угрозой оказался 

бы Петрозаводск, сообщают, что ранее до него долетали вулканические бомбы, 

достигающие метра в диаметре. Кратера, в классическом значении, у вулкана 

Гирвас не обнаружили, как гласят источники, за миллиарды лет всё было стерто 

ледниками. Сегодня мы можем увидеть лавовое поле, которое имеет площадь 

чуть более 1000 квадратных метров. Геологи выделили пятнадцать лавовых по-
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токов, это означает, что было как минимум 15 извержений в разное время. В 

самом низу поля есть углубление, которое предположительно является жерлом 

вулкана, но вполне возможно, что оно не основное. 

Возможно ли извержение вулкана Гирвас сегодня? Нет, это полностью ис-

ключено, даже теоретически. Извергался он тогда, когда наша планета еще не 

до конца сформировалась, а такая активная вулканическая деятельность давно 

прекратилась. По крайней мере, на территории Карелии. Это, конечно, очень 

простое объяснение, но суть одна: извержения быть не может. 

Остатки вулкана расположены в русле реки Суна и до определенного вре-

мени находились под водой, более того, здесь даже был Гирвасский водопад, 

который являлся одним из крупнейших в Карелии. Однако в начале XX века 

было начато строение Пальеозерской ГЭС, вследствие чего на реке Суна даже 

водопад Кивач потерял былую мощь. Плотину построили на месте водопада 

Гирвас и он в итоге просто исчез, зато обнажились вулканические породы. В 

обход плотины построили узкий водовод, который был необходим для сплава 

леса. Во время Великой Отечественной войны его разрушили, однако впослед-

ствии восстановили. Ныне водопад Гирвас является действующим, но только 

несколько дней в году. Весной плотину открывают (точные даты мы указывать 

не будем, так как каждый год они разные) и вода впечатляющим потоком уст-

ремляется вниз. В эти дни водопад Гирвас становится одним из крупнейших в 

Карелии, как минимум, по своей мощи. В остальное время по поверхности вул-

кана стекают тонкие ручейки, образуя маленькие озера. 

Хоть сегодня нам и не предлагается увидеть извержение вулкана, или дей-

ствующий водопад, тем не менее Гирвас обязателен для посещения, если вам 

уже посчастливилось оказаться в Карелии. 

Посещение вулкана Гирвас в 2016 году сделали платным, но цена невысо-

ка (в районе 100 рублей). Во время прогулки соблюдайте осторожность, лава 

может выглядеть мягкой, но это совсем не так. Здесь довольно много острых 

углов, так что ходить в неподходящей обуви точно не рекомендуется. Зимой 

здесь делать особо нечего, лавовые поля скрыты под снегом, кроме того, здесь 
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может быть просто очень скользко и опасно. Посещать это место рекомендуют 

с мая по конец октября. 

Помимо вулкана Гирвас мы также исследовали и другие вулканические 

породы Карелии – на стоянках со скальными выходами. 

Выделяют для вида вулканических пород: эффузивные и пирокластиче-

ские. Первые - излившиеся, форма тел которых определяется вязкостью лавы и 

температурой. Вторые расчленяются на вулканический пепел, песок, бомбы 

(рыхлые) и туфы, туфобрекчии (уплотнённые). 

Эффузивные и пирокластические вулканические горные породы могут за-

легать в виде стратифицированных толщ; они присутствуют в разрезах вулка-

нических областей, переслаиваясь с осадочными горными породами. 

Помимо них образуются промежуточные типы вулканических горных по-

род — туфолавы, представляющие собой спёкшийся вулканогенно-обломочный 

материал, которым покрыты огромные площади, измеряемые сотнями и тыся-

чами км2. 

Вулканические горные породы различают по нескольким пунктам: по хи-

мическому составу, структурно-текстурным особенностям и по степени со-

хранности вещества пород. 

Горные породы применяются в качестве строительного и облицовочного 

камня, служат материалом для каменного литья. 

Кислые и щелочные породы используются в качестве «фарфорового кам-

ня» в керамической промышленности. Некоторые виды вулканических пеплов 

и туфов (трассы и пуццоланы), из-за их вяжущих свойств, применяются в каче-

стве добавок к цементным материалам. Вулканическая пемза употребляется, 

как абразивный материал и идёт на изготовление пемзобетона, также использу-

ется в качестве косметической продукции для женщин. Перлит используется в 

качестве лёгких звуко- и теплоизоляционных наполнителей в бетоне, штука-

турке и других смесях. В CCCP были известны крупные месторождения вулка-

нических горных пород на Кавказе, в Закарпатье, на Тянь-Шане и Памире, в За-

байкалье, на Дальнем Востоке и в Приморье. 



Фото 1. Экскурсия на палеовулкан 

Фото 2. Экскурсия на палеовулкан 
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Фото 3. Экскурсия на водопад Кивач 

Фото 4. Набережная Онежского озера 
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Краеведческая работа «Описание береговых стоянок реки Лоймола и 

побережья Ладожского озера» 

 

Введение 

При подготовке к походу темой краеведческого задания мы выбрали 

описание береговых стоянок Ладожского озера. Нам показалось, что наша 

работа сможет облегчить жизнь многих туристов парусников путешествующих 

по Ладоге озеру, так как этой теме практически не уделяется внимания в 

описаниях наших предшественников, а поиск места ночлега на Ладоге в 

плохую погоду - это вопрос безопасности. 

Ненадуманность темы сделала работу интересной для всей группы, 

участники по очереди вели путевые заметки, из которых мы постарались 

сделать лаконичное, практичное описание пригодное для наших 

последователей. 

 

Методика работы 

В таблице приведены данные по стоянкам расположенным на расстоянии 

полудня хода. Мы не стали описывать малоценные стоянки, чтобы не 

загружать лишней информацией последователей, хотя координаты всех 

возможных стоянок приведены в техническом описании. Так же мы не стали 

включать в таблицу сведения от туристов сформулированные как «Сам я там 

не был, но говорили»! 

Оценка стоянок проводилась непосредственно на месте или при проходе 

не далее 50 метров от берега (в этом случае место придирчиво 

рассматривалось в бинокль). 

Для удобства пользования нашим описание мы ввели оценку в баллах, 

приняв за 10 баллов идеальную стоянку, которая после обсуждения в группе 

должна была выглядеть следующим образом. 

Закрытая от сильного ветра бухта с песчаным пляжем и ровной 

площадкой для палаток не далее 10 метров от воды, на которой смогла бы 
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разместиться группа в 15 человек. Наличие дров, ягод и отсутствие комаров и 

местных жителей, само собой разумеется. Конечно, таких стоянок очень мало, 

а может и нет. Поэтому на наш взгляд, если стоянка оценена нами от 5 баллов 

– это вполне удовлетворит любую группу. 

Мы будем рады, если нашу работу продолжит кто-либо, взяв ее за основу 

и дополнив наши данные. Информацию желательно размещать не только в 

собственном отчете группы, но и в интернете. Мы знаем, что подобные 

сведения собирает московский парусный клуб, но все это хранится лично у 

капитанов клуба. 

Мы сделали робкую попытку информацию об удобных и малоудобных 

местах на нашем маршруте обнародовать, надеемся что у нас будут 

последователи. 
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Результаты работы. Характеристики стоянок. 

Название стоянки, оценка Описание стоянки 
Хунука - 5 

 

Достоинства:  
 Большая поляна, много дров 
 Хороший вид на Ладогу  
 Хороший пляж  
 Оборудованный стол, скамьи  
 Закрытая бухта 

Недостатки: 
 Не видно с воды, найти можно только в результате разведки 

Пеллотсаари - 5 

 

Достоинства: 
 Уютное место для палаток 
 Нет комаров, хорошо продувается при южном ветре 
 Много дров Отличный пляж  
 Недостатки: 
 Не видно с воды, найти можно только в результате разведки 
 Сложный заход и выход 
 Высокая волна при навальном ветре 
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Орьятсаари - 5 

 

Достоинства:  
Закрытая бухта, Наличие ягод 
Очень большая поляна 
Две оборудованные походные бани, Родник 
Оборудованные столы, навесы, скамьи Оборудованный туалет 
Великолепный пляж 
Недостатки: 
местные жители тоже очень любят это место по выходным дням 

 

Ханкасаала  - 3 

 
 
Достоинства: 
Много дров 
Великолепные виды на Ладожские шхеры 
 
Недостатки: 
Не видно с воды, найти можно только в результате разведки 
Очень сложный заход и выход  
Разбросанность палаток 
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Кухка - 3 

 

Достоинства: 
Закрытая бухта,  
Наличие ягод  
Красивая поляна  
Очень красивое место  
Великолепный пляж  
Недостатки: 
Не видно с воды, найти можно только в результате разведки 
Приходится заходить далеко в бухту или оставляя катамараны 
со стороны Ладоги, носить вещи 80 метров 

Путсаари – 5 

 

Достоинства: 
Закрытая бухта, 
Удобная поляна Великолепный пляж Очень красивая бухта 
Доступность очень интересных мест 
Недостатки: 
Не найти без глубокой разведки Сложный заход 
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о-в Койонсаари - 4 

 

Достоинства: 
Очень много места для палаток  
Великолепный пляж 
Очень красивое место 
Недостатки: 
Питерцы тоже очень любят это место  
Мало дров 

Рахмансаари - 2 

 

Достоинства:  
Продуваемость  
Наличие дров  
Наличие ягод  
Удобная чалка  
Недостатки: 
Нет удобных мест для палаток 
При сильном ветре могут возникнуть проблемы с причаливани-
ем и отходом из-за мелководья 

Байовые о-ва  -  5 Достоинства: закрытая бухта, удобная поляна, очень красивая 
бухта, интересная поисковая работа, много дров, много ягод. 
Недостатки:  Сложно найти, Мало места для чалки. 
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2 км от Питкеранты  -  2 

 

Достоинства: 
Единственное место перед Питкерантой 
Много дров 
Много ягод 
Недостатки: 
Встречаются местные жители, рыбаки 
Плохое место для чалки 
Мало места для палаток 
 

Питкеранта 

 

Достоинства: 
Наличие дров 
Доступность города и дороги  
Есть места для палаток 
Есть место для стапеля 
До автобуса который можно остановить - 40 метров 
Недостатки: 
Очень много соседей. 

Оценка стоянки в баллах: 10 баллов - за идеальную стоянку. 

К сожалению, мы не можем предоставить фотографии всех стоянок по техническим причинам, но несем ответст-
венность за характеристику каждой стоянки и точность координат. 
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1. Краеведческая характеристика района. 

Наш маршрут состоял из сплава по рекам Умба и Колвица, которые нахо-

дятся на Кольском полуострове. Добирались до начала сплава мы через город 

Апатиты, в котором можно посмотреть несколько музеев: 

• Геологический музей: Апатиты, ул. Ферсмана 16. (815-55) 439-51; 

• Минералогический музей геологического института КНЦ РАН: Апатиты, 

ул. Ферсмана 14. (815-55) 797-39; 

• Истории изучения и освоения Европейского севера: Апатиты, Ферсмана 

39а. (815-55) 792-55; 

• Историко-краеведческий: Апатиты, ул. Ленина 24а. Тел. (815-55) 7-46-40. 

Недалеко от поселка Умба находится древний лабиринт. 

Во время сплава мы проходили по Канозеру, на островах которого распо-

ложен недавно созданный природно-исторический памятник «Петроглифы Ка-

нозера». Петроглифы встречаются на маршрутах очень редко, и мы решили не 

пропускать такую возможность и посвятить свою работу их изучению. 

На обратном пути мы были в городе Кандалакша, где можно посмотреть 

Краеведческий музей: Кандалакша, ул. Первомайская, 40 (81533) 2-44-07. 

 

2. Цели и методика работы. 

Поскольку мы обратились к этой теме впервые, цели наши были познава-

тельные и учебные: нам хотелось познакомиться с петроглифами - самыми 

древними произведениями искусства, научиться опознавать и описывать най-

денные изображения и анализировать полученные наблюдения, сравнивать их с 

теоретическими знаниями, полученными из литературных источников. 

При подготовке к походу для сбора материала мы разработали карточку 

описания наскального рисунка. 

На месте нахождения рисунков мы: 

- осмотрели разные скопления рисунков и выбрали один из участков, 

- на этом участке выбрали для исследования одну композицию, 

- зарисовали все фигуры, 
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- сфотографировали их, 

- заполнили все карточки, 

- составили подробный план всей композиции, 

- провели предварительную обработку материала с описанием и первич-

ной идентификацией. 

После похода мы: 

- нашли в литературных источниках материал для сравнения, 

- провели окончательную обработку материала, проведя сравнительный 

анализ и идентификацию рисунков, 

- составили две версии объяснения смысла композиции, исходя из приня-

той исследовательской практики. 

В результате сбора информации у нас собралось достаточно большое ко-

личество рисунков с изображениями людей, животных и непонятные знаки. 

Следующим этапом работы стала расшифровка рисунков. Чтобы понять 

содержание и смысл изображений, пришлось обратиться к литературным ис-

точникам: искать сходные знаки и фигуры, похожие сюжеты и их объяснения в 

уже описанных рисунках, ознакомиться с религиозными воззрениями по на-

родным сказаниям. 

Наибольшую сложность составила трактовка содержания и смысла компо-

зиции. Для этого мы тоже использовали известные аналоги. 

 

3. Наскальные рисунки Канозера. Опыт исследования одной 

композиции. 

Древние наскальные изображения – одни из наиболее ценных археологи-

ческих объектов. Они известны на всех континентах нашей планеты. По имею-

щимся приблизительным подсчетам, в мире общее число рисунков на скалах 

достигает 20 миллионов фигур, которые сконцентрированы более чем на 20 ты-

сячах участков в 78 странах. Рисунки выбивались кварцевыми отбойниками на 

глубину 2 – 3 мм. 

Из всех открытых петроглифов исследователям удалось истолковать 
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меньше половины. У ученых не возникает вопросов по поводу фигур людей и 

животных. Но много и других знаков, не похожих на известные предметы. Та-

кие рисунки некоторые ученые относят к солярно-лунарному типу, так как счи-

тают, что они обозначают Луну или Солнце. Но другие исследователи уверены, 

что древние люди видели какие-то летательные аппараты и изобразили их. Как 

бы там ни было, за каждым рисунком кроется глубокий смысл: эти символы, 

прежде чем появиться на скалах, возникли в сознании людей. 

В отличие от наскальных изображений других районов карельские петрог-

лифы находятся не на вертикальном, а почти на горизонтальном «полотне», под 

ногами посетителей. Карельские петроглифы - выдающиеся памятники, поль-

зующиеся мировой известностью. «Каменная летопись», «Библия каменного 

века» - так их характеризуют исследователи. Карельские петроглифы создава-

лись приблизительно в одно и то же время - от начала IV до начала III тыс. до 

н.э., а их творцами были предки современных прибалтийско-финских народов. 

Наиболее известные скопления петроглифов находится на Онежском озере и на 

Белом море. Наскальные рисунки Канозера менее известны и изучены. 

На островах в озере Канозеро первые петроглифы были обнаружены в 

1997 году. В 1998 году экспедицией Ревдинского музея было открыто 8 групп 

петроглифов. С 1999 года Кольская археологическая экспедиция приступила к 

поиску, фиксации и изучению наскальных рисунков на озере Канозеро. В 

2000-е годы был открыт музей наскального искусства «Петроглифы Канозера». 

Комплекс петроглифов является объектом культурного наследия регионального 

значения. На данный момент известно более 1200 изображений. В 2014 году 

основная группа петроглифов (более 700 изображений) накрыта защитным ку-

полом (Фото 1). 

В настоящее время на Канозере более 1000 изображений в 18 группах на 

трех островах: Горелый, Еловый, Скалистый и материковой скале Одинокая. 

Острова и скала расположены в средней части озера в следующем порядке. Са-

мый южный остров - Горелый - в 1 км к западу от восточного берега озера. В 

полукилометре к северо-востоку от него находится остров Еловый. В 4 км к се-
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веро-западу от последнего и в полукилометре от берега озера расположен ост-

ров Скалистый, и в полукилометре к северо-востоку от него на берегу озера на-

ходится скала Одинокая. Мы побывали на острове Скалистый. 

 
Фото 1. Купол над петроглифами. 

Остров Скалистый, самый высокий из трех островов, вытянут по оси севе-

ро-запад - юго- восток. Его длина более 300 метров. Максимальная высота 15 м. 

Скальные выходы сосредоточены в северной и западной частях острова. Пет-

роглифы расположены в западной части острова в нескольких группах. Самая 

большая группа петроглифов находится на наибольшем расстоянии от уреза 

воды (около 30 метров) на круглой куполообразной скале высокой террасы. 

Хотя эта скала закрыта лесом, но и с воды виден купол над основной группой 

рисунков. От удобного для чалки места к куполу ведет тропинка. 

Мы зачалились на западном берегу острова поближе к скальным выходам и 

пошли по тропинке вдоль берега. Тропинка привела нас сначала на открытый мыс 

со слабо выступающим в озеро слегка выпуклым краем. Прибрежная кромка мыса 

состояла из гранитных плит с заметным склоном к воде. На больших плитах мет-

рах в 10 от воды мы увидели разрозненные изображения, едва различимые для 
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нашего неопытного взгляда. Самым четким было одиночное изображение челове-

ка с круглой головой без шеи (Фото 2), раскинутыми в стороны и согнутыми в 

локтях руками с пятью длинными растопыренными пальцами, с массивным круг-

лым туловищем с небольшим сужением книзу, с сильно расставленными и согну-

тыми в коленях ногами с огромной стопой с четырьмя пальцами. 

 
Фото 2. Одиночное изображение человека. 

 

Поднявшись по тропинке выше, мы вышли к круглой скале, накрытой про-

зрачным куполом, на которой изображения располагались более компактно и 

видны были лучше. Скала полусферической формы, разделённая ложбиной на 

две неравные части, находится внутри западной части острова на наибольшей 

высоте над уровнем воды в озере и дальше всех остальных групп от ближайше-

го берега. На скале установлены деревянные настилы с ограждением, с которых 

можно рассматривать рисунки, не затаптывая их. Мы обошли вокруг скалы, 

внимательно рассматривая рисунки, и выбрали наиболее четко видный фраг-

мент. Именно об этом фрагменте мы и попробуем рассказать. В правом верх-

нем углу изображена сцена рыболовного промысла (Фото 3). 
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Фото 3. Правая сторона фрагмента. 

 

Левее нарисован лебедь, и под ним - большая рыба с воткнутым в нее гар-

пуном (Фото 4). В центральной части изображены: слева - человек в пол-

оборота, в центре - две летящих одна за другой птицы, справа - два изображе-

ния солнца (полное и половина). Под солнцем справа - ряд волнистых линий. 

Все полотно делится на две части цепочкой следов, пересекающих его от ниж-

него края вверх до середины, потом поворачивающих направо и доходящих до 

края. Ломаную линию, образованную следами, только в зеркальном отражении 

и с прямым, а не скругленным углом, повторяют две параллельные прямые ли-

нии, идущие снизу вверх до середины, а потом – налево (Фото 5). 

Под линиями изображены: слева - непонятная фигура, в центре - лодка без 

гребцов, расположенная вертикально носом вверх, справа - два человека один 

над другим. Под человечками находится огромная фигура бобра. Справа от не-

го - палка и расходящиеся следы. Следы приводят к лосю, перевернутому вер-

тикально вниз головой. 
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Фото 4. Рыба с воткнутым в нее гарпуном. 

 

 
Фото 5. Цепочка следов. 
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Остановимся на отдельных фигурах более подробно. Самое понятное на всем 

полотне - это сценка, изображающую рыбу, загарпуненную с лодки (Фото 6). 

 
Фото 6. Рыба, загарпуненная с лодки. 

И рыба, и лодка изображены очень достоверно. Удивляет при этом нару-

шение масштаба: рыба по размеру больше половины лодки. Лодка имеет при-

поднятую над водой корму, острый нос, украшенный головой лося, и пять 

гребцов, изображенных в виде столбиков с закругленным верхом. Вторая лодка 

имеет похожие обводы, только изображена без гребцов и расположена верти-

кально. Скорей всего это означает, что лодка стоит на берегу, но не сломанная, 

а оставленная, иначе она была бы повернута носом вниз (по аналогии с ране-

ным или убитым зверем, изображающимся вниз головой). 

Вторая рыба изображена еще более четко, причем, корпус выбит по конту-

ру, а плавники и хвост - по всей поверхности. В рыбу воткнут огромный гар-

пун, линия от которого тянется почти через все полотно, а лодки или человека, 

бросившего гарпун, рядом нет. 

Очень хорошо читаются летящая птица (Фото 7). Мы ее приняли за журавля. 

Но в литературе журавлей нет, а есть лебеди, правда, не летящие, а плывущие. 

Плывущего лебедя мы разглядели не сразу, так как он выбит по контуру 

среди линий, в которых он теряется. 
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Фото 7. Летящая птица. 

Все три человечка на полотне изображены по-разному. Одиночный чело-

век стоит вполоборота на полусогнутых ногах, одна рука у него приподнята, а 

другая опущена. Тело у него прямоугольное, а на голову надет головной убор. 

Два других человека изображены в фас (Фото 8). 

 
Фото 8. Два человека. 
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Верхний - в позе пляшущего человечка с широко расставленными и согну-

тыми в коленях ногами и с поднятыми в стороны руками. У нижнего человека 

руки разведены в стороны и согнуты в локтях, а ноги прямые, только их поче-

му-то три. Чтобы объяснить такое странное изображение, мы обратились к ли-

тературным источникам. Похожего изображения нам найти не удалось, Но мы 

нашли два объяснения других фигур, которые можно применить и к нашему 

случаю. Первый вариант - это получеловек – полузверь, и тогда он изображен с 

хвостом. Второй вариант: третья линия (правая, потому что она отличается от 

двух других) - это не нога, а орудие для охоты. В зависимости от выбранного ва-

рианта будет изменяться общий смысл полотна, о чем мы будем говорить ниже. 

Самую крупную и очень четкую фигуру мы сразу радостно назвали ля-

гушкой. Но при сравнении с известными изображениями, наша лягушка оказа-

лась бобром. Утешило нас то, что такую же ошибку делали до нас и ученые. 

Бобер изображен сверху с разведенными в стороны лапами (видимо, плыву-

щий), с острой мордой, овальным туловищем, с широким и длинным хвостом 

(чего у лягушки, конечно, нет) (Фото 9). 

 
Фото 9. Бобер. 



171  

Лось изображен вертикально вниз головой и не очень похоже (Фото 10). 

Его можно принять и за собаку. Но, исходя из трактовки полотна как сцены 

охоты и из того, что вниз головой изображали убитого зверя, мы решили, что 

это все-таки лось. К тому же, изображений собак известны единицы, а лоси 

встречаются очень часто. 

 
Фото 10. Лось. 

Две простые фигуры изображают солнце: одно - полный круг с лучами во 

все стороны, второе - половина солнца при заходе. Мы считаем, что это закат, а 

не восход, потому что солнце изображено с западной стороны и перевернутое 

вертикально (как бы умирающее). 

Теперь обратимся к следам. Овальные это следы лося, так как они ведут к 

самому зверю. А следы с пальцами (их то три, то четыре) идущие через все по-

лотно, не заканчиваются никакой фигурой, а обрываются на трещине. Может 

быть, наследивший был изображен на месте трещины. Мы считаем, что это 

следы человека. На одиночном рисунке человек был нарисован со стопой с че-

тырьмя длинными пальцами, которая оставила бы похожий след. 

Объяснить, что означают пересекающиеся под прямым углом пары парал-

лельных линий, не так просто. На них можно было бы не обратить внимания, 
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но они расположены в центре композиции и очень четко видны. Опять мы пы-

тались найти аналогичные изображения в известных рисунках. Есть некоторые 

не бесспорные сходства с двумя вариантами.  

Первый вариант - это река, делающая крутой поворот. (Есть рисунок, где 

река изображена двойной прямой линией, а с двух сторон под прямым углом к 

ней подходят притоки). Подтверждает этот вариант находящаяся у реки лодка. 

Ее вытащили на берег, а гребцы ушли. Причем, на крутом повороте реки может 

находиться опасный порог, что могло послужить причиной того, что лодку ос-

тавили на берегу.  

Второй вариант - это следы лыжника. Такие изображения известны, только 

с самим лыжником, а у нас его нет. Но за этот вариант говорит то, что на конце 

лыжни изображен убитый лось. 

Нам не удалось расшифровать две фигуры в форме трилистника: одну с 

поднятыми боковыми листьями, другую - с опущенными. Может быть, это ус-

ловное изображение деревьев. Но подтверждения этому мы не нашли - одно 

найденное в книге изображение дерева было более реалистичное. 

 

Подведем некоторые итоги. Всего в группе более двух десятков фигур. Все 

петроглифы выбиты, то есть, углублены в скальную поверхность точечными 

ударами твердого камня. Глубина выбивки разная, от мелкой, поверхностной 

до относительно глубокой и грубой. Примерно она составляет от 1 до 3 мм. 

Большинство фигур высечено сплошь, по всей площади силуэта. Но есть фигу-

ры, у которых выбит лишь контур или часть фигуры контурная, а другая - силу-

этная. Четкость линии контура везде примерно одинакова. Имеются выбивки в 

профиль, использовались также проекции в фас и в плане. Размеры фигур варь-

ируют от 20 до 50 сантиметров в длину. Манера изображений в целом натура-

листическая с заметной схематизацией и условностью в передаче образов. 

Наскальное полотно в целом ориентировано на восток, а фигуры - на се-

вер. Полотно выбито на гранитных слегка покатых плитах, имеет конфигура-

цию - примерно прямоугольную с размерами 7 м на 5 м. Фигуры удалены друг 
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от друга на расстояния соизмеримые с их размерами. Расположение фигур и 

сцен похоже на хаотичное. Композиция не выражена явно. Не всегда ясно, как 

взаимосвязаны друг с другом изолированные изображения, выбитые рядом. 

Благодаря натуралистической манере почти все фигуры узнаваемы и под-

даются идентификации. Без особого труда опознаются летящие птицы, лодки, 

люди, рыбы. Трудности вызвала идентификация бобра, лося, плывущего лебе-

дя. Главными действующими лицами наскального полотна являются люди. Ес-

тественные пропорции в фигурах людей искажены. Нет соответствия размеров 

фигур: так бобр в два с половиной раза больше человека. 

Прежде, чем мы попытаемся объяснить смысл всего полотна, приведем два 

подхода, которыми руководствуются ученые для расшифровки наскальных по-

лотен. Ряд ученых рассматривали выбивки как своего рода «картинки с нату-

ры», правдиво отразившие хозяйство и быт, запечатлевшие образы предков, 

«духов-хозяев» местности и стихий природы, выполненные с целью соверше-

ния магических действий над ними (подход первый). Однако теперь такой под-

ход воспринимается как упрощенный. Большинство исследователей считают, 

что рисунки на скалах - мифологические образы, запечатлевшие представления 

об окружающем мире, его движущих силах и связях и для трактовки компози-

ций ищут аналогии в народном эпосе. 

Если использовать первый подход, то на полотне изображены успешные 

сцены охоты с целью умилостивить духов природы для проведения успешной 

охоты в действительности. Человек слева в странном головном уборе, отвер-

нувшийся от всех сцен, по всей видимости - шаман. Он производит магические 

действия перед охотой. А дальше изображена сама охота. В верхней части по-

лотна люди на лодке поймали двух огромных рыб. Их размер означает, по-

видимому, что рыбы поймано много. В нижней части полотна люди оставили 

лодку на берегу и охотятся пешими. Они долго преследовали и наконец-то уби-

ли лося. Один из людей держит лук, а другой совершает ритуальный танец в 

благодарность за успешную охоту. Помогло людям в охоте солнце и дух-

хозяин реки, изображенный в виде бобра. О том, что бобр не промысловый 
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зверь, а дух, свидетельствует его размер (это самая крупная фигура на полотне). 

Птицы тоже, вероятно, являются духами: плывущий лебедь, окруженный непо-

нятными линиями, может быть хозяином озера, а летящие к солнцу журавли 

передают солнцу просьбу людей. 

Если использовать второй подход (что гораздо сложнее), то мы можем 

предположить, что на полотне изображены три основные сферы мироздания: 

мир подводный - в виде рыб, наземный - в виде людей и сцены охоты на лося, 

мир небесный - в виде солнца и птиц. Если опираться на одну из рун «Калева-

лы», рассказывающую о щуке из царства мертвых, то можно считать, что в 

данной композиции запечатлены мифологические герои в лодке и рыба-

чудовище «нижнего» мира. Отражение более сложного мифологического сю-

жета передано тремя гребцами-героями. Сокровенный смысл мифологической 

сцены таков: пять мифологических героев отправились на лодке в царство 

мертвых, чтобы освободить огонь-солнце из чрева чудовищной рыбы и вернуть 

его на дневной небосвод. Птицы и бобр- это добрые духи, помогающие героям. 

Скорее всего, наскальные рисунки Карелии связаны с культом, системой 

верований и обрядов и служили своеобразными центрами древних святилищ, 

которые возникали на удаленных от постоянных поселений участках побере-

жья, на самой границе воды и суши. С выступающих в озеро мысов, прибреж-

ных островов с особой наглядностью воспринималось окружающее простран-

ство. Тут как бы смыкались три основные сферы мироздания: мир подводный, 

наземный и небесный. Здесь же находились богатые промысловые угодья. Ве-

дущим мотивом среди петроглифов выступают лодки, обычно с людьми, а так-

же изображения людей. Люди - главные действующие лица всех композиций, и 

они почти всегда выступают в роли победителей, что отражает осознание 

людьми их реальной силы и огромных потенциальных возможностей. 

Назначение петроглифов сводилось к тому, чтобы закрепить в обществен-

ном сознании представление об окружающем мире, его движущих силах, свя-

зях и отношениях, необходимый миропорядок и ритм жизни. Это и попытка 

объяснения мира, и вместе с тем способ самоутверждения в нем. 
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4. Результаты самостоятельной работы. 

Результатами нашей работы являются: 

- фотографии отдельных фигур и частей композиции, 

- общий план с указанием всех фигур, 

- карточки описания всех наскальных фигур с размерами, местом распо-

ложения в композиции, техникой исполнения, расположением относительно 

сторон света, по которым мы составили: 

- описание всех фигур и их идентификация по результатам проведенного срав-

нительного анализа с изображениями, известными по литературным источникам, 

- описание композиции в целом и трактовка ее смысла и содержания, ис-

ходя из двух подходов, использующихся в современной исследовательской 

практике. 

 

5. Выводы и рекомендации. 

Наше исследование имело для нас большое познавательное значение. Мы 

познакомились не только по литературным источникам или по музейным экс-

позициям, но и в естественных природных условиях с древнейшими памятни-

ками искусства и культуры - наскальными рисунками 4-2 тысячелетия до н. э. 

Петроглифы представляют исключительную ценность для изучения многих 

сторон жизни первобытного общества. Они и есть хранилища подлинных запи-

сей древних мыслей, правда, выраженных в образно-знаковой, символической 

форме. Они дошли до нас как бы в закодированном виде, а сам код утрачен. Не 

зная всей системы древних представлений, символики и обрядовой практики 

того времени, трудно добраться до их изначального смысла. Тем не менее, опи-

раясь на сам изобразительный материал, используя сравнительно-

сопоставительный анализ, народный эпос, мы получили некоторое представле-

ние о культуре, мировосприятии людей, их верованиях. 

Помимо получения и осмысления информации за время проведения рабо-

ты мы приобрели опыт проведения самостоятельного исследования. Мы научи-

лись работать со специальной литературой, собирать и обрабатывать материал, 
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проводить сравнительный анализ, сопоставляя данные, полученные нами, с 

опубликованными ранее, и строить собственные гипотезы, исходя из признан-

ных научных подходов. 

Разгадывать значения древних рисунков оказалось очень увлекательным 

занятием. Мы рекомендуем другим группам проверить это на себе: заняться 

подобными исследованиями на древних святилищах и (или) ознакомиться с 

коллекцией наскальных рисунков в музее Петрозаводска. 

Тем, кто захочет посетить музей наскального искусства «Петроглифы Ка-

нозера» на острове Скалистый, надо заранее договориться с сотрудниками му-

зея об ориентировочном времени посещения комплекса и необходимости экс-

курсионного обслуживания. Стоимость посещения комплекса (возможность 

пройти внутрь купола и посмотреть основную группу петроглифов) 50 рублей с 

человека. Надо иметь ввиду, что на всех музейных островах стоянки и разведе-

ние костров запрещены. 

Несколько слов о фотографиях наскальных рисунков. Фотографировать их 

сложно и лучше это делать с высокого штатива широкоугольным объективом и 

на черно-белую пленку. У нас ничего этого не было, а как выяснилось при 

съемке и при просмотре фотографий, хорошо было бы иметь.  

И еще одна рекомендация из книги. Лучше всего изображения рассматри-

вать и фотографировать в косых лучах заходящего или восходящего солнца, 

усиливающих их рельефность. 
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Вступление, оно же введение, оно же начало начал: 

Всего времени мира не хватит на то, чтобы сполна насладиться теми красотами, что дарует природа человеку. 
И все равно ты что-то не увидишь, где-то не побываешь, куда-то не доберешься. Но турист не был бы туристом, 
если бы его не авантюризм и вечное желание куда-то двигаться. И наша команда – не исключение.

Долго планируя регион проведения похода, нами были выдвинуты различные варианты. Но жаркие споры и 
баталии за картой России единогласно были решены, как только наш руководитель сказала: «Слушайте, а 
может быть, в Бурятию?»

И, наверное, так и происходит любовь с первого взгляда. 

Ведь только начав изучать место, куда нам предстояло отправиться, все были сражены наповал. Книга 
«Бурятия. Пятый океан» будто бы дразнила нас своими красочными картинками. Казалось, листая ее раз за 
разом, мы все сильнее ощущали на себе прохладное дыхание Байкала, озорные лучи теплого солнца и 
мягкость молодой зелени на склонах гор. 

Конечно же, ограниченные временными рамками, мы осознавали, что объять необъятное все равно не 
получится. Но мы были наполнены тем самым желанием прочувствовать на себе хотя бы часть того, что таит в 
себе Бурятия. 

В данной работе мы собрали самые интересные, важные, необычные и значимые места, которые нам удалось 
посетить. Так же здесь хранится важная информация о самом регионе, о вариантах путешествий, об 
экскурсионных объектах и вариантах их посещения. 

Но обо всем по порядку. Начнем с целей нашей работы, изложенных ниже.
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Цели работы: 

Каждый из регионов России уникален и неповторим. В том числе и Бурятия. 

В рамках сложного спортивного похода, сильно ограниченные временными и материальными ресурсами, 
нашей целью было успеть увидеть все самое лучшее, красивое, необычное, новое. Увидеть, а также удивиться, 
восхититься и рассказать об этом. 

Задачи и планы, намеченные в начале этой работы, на месте поддавались корректировке, но в главном их суть 
не поменялась:

- Изучив книгу «Пятый океан» на своем личном опыте познать мощь и красоту всех значимых природных 
объектов Бурятии.
- Прочувствовать первозданность окружающей природы на местности, наблюдая глазами, чувствуя сердцем и 
душой. А также подметить ее неповторимость, хрупкость и красоту. Стараться запечатлеть ее всеми 
возможными способами: фотография, видео, заметки.
- Ознакомиться с богатой флорой и фауной республики. Бережно относиться, любоваться, сохранять в памяти.
- Преодолевать все трудности в совместной походной жизни и деятельности. Формировать ответственность, 
смелость, трудолюбие, внимательность и заботу к ближнему у участников похода. 
Так же вести себя разумно, безопасно и аккуратно. Экологично обустраивать походный быт. 
Поощрять наблюдательность, любопытство и натурализм.
- Так же увидеть все самое лучшее, яркое, важное, необычное в сроки проведения похода. Ничего не 
пропустить, воспользоваться всеми предоставленными возможностями во время знакомства сданной 
уникальной и неповторимой местностью.



Краеведение. Республика Бурятия. 

 182

Содержание: 

1. О Бурятии в целом
Немного важной и полезной информации для введения
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2. Тот самый Байкал
Впечатления, масштаб, описание. Как добраться, где
остановиться.

3. О погоде, о природе
Краткий экскурс в животный и растительный мир
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4. Транспортное сообщение
Дороги, дороги, дороги…

5. Культура. Или те самые «солнечные» жители
Наследие, культурные центры, значимые деятели,
менталитет.

6. Центр буддизма в России
О дацане, о культуре, об архитектуре. Наши
впечатления и ощущения. Как добраться.

7. Подведение итогов. Заключение
Что, собственно, произошло. Как закончилось. И что
случилось по дороге 
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1. О Бурятии в целом или о ЦЕЛОЙ! Бурятии

Отправляясь в поход по республике Бурятия, мы здраво оценивали свои силы и возможности. 
Ведь перед тем, как отправляться куда-то настолько далеко, а главное – надолго, мы провели большую работу 
по подготовке.

И пришли к выводу, что Бурятия уже давно хорошо исследована, многими исхожена, а так же изучена вдоль и 
поперек. Но это не умолило нашего интереса к данной местности. 

Для начала следует сказать, что республика Бурятия является субъектом российской федерации и входит в 
состав сибирского округа. Административно-хозяйственным и культурным центром республики является г. 
Улан-удэ. 

Расстояние по железной дороге от Москвы до Улан-удэ 5519 км, а до тихого океана - 3500 км. Площадь 
республики составляет 351,3 тысяч квадратных км. Бурятия расположена в южной части восточной Сибири, 
южнее и восточнее озера Байкал. На юге республика Бурятия граничит с Монголией, на юго-западе - с 
иркутской областью, на востоке с читинской областью. На территории республики расположены 23 
муниципальных образования, 6 городов, 29 посёлков городского типа, 615 населённых пунктов. Население 
около 1 миллиона человек.

Климат Бурятии - резко-континентальный, с холодной зимой и жарким летом. Зима холодная с сухим  мороз и 
малым количеством снега. Весна ветреная, с заморозками и почти без осадков. Лето короткое, с жаркими 
днями и прохладными ночами, с обильными осадками  в июле и августе.  Осень наступает незаметно, без 
редкой смены погоды. Средняя температура летом +18,5 С, а зимой -22 С. 
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2. ТОТ! САМЫЙ Байкал!

Планируя наш поход по данной республике, мы так же помнили, что в ней расположено озеро Байкал, которое 
привлекает к себе туристов со всего мира. И не зря! Ведь озеро Байкал - самое глубокое пресноводное озеро в 
мире.

Его длина 636 км, 
ширина - от 25 до 79 км. 
Общая длина  
береговой линии 
Байкала 2100 км, а 
площадь акватории - 31,5
тысяч квадратных 
метров. Максимальная 
глубина 1637м, средняя -
730м. Байкал является 
природным резервуаром 
пятой части мировых 
запасов пресной воды 
высочайшего качества. В 
озере обитает 2500 
различных видов 
животных и рыб, 250 из 
которых являются 
эндемиками.

Озеру более 20 
миллионов лет! 
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Честно сказать, масштабы Байкала поражают. И воображение и взор. Вид, который открывается -
завораживает. Чтобы понять все те эмоции, которые так сложно описать словами, надо просто хотя бы один 
раз увидеть Байкал собственными глазами. 

Огромная ширь воды. Гладь, 
в которой отражается голубое 
небо и необъятные кучевые 
облака. Кажется, время в 
этом месте замедляет свой 
ход. Байкал, как старый 
мудрец с седой бородой 
пенящихся у берегов волн, 
принимает тебя как будто бы 
со снисхождением. 
Принимает тебя в свои 
объятия медленно, но мягко. 
Удивляет тебя своей 
многовековой историей. 

Стоит закрыть глаза и 
услышать эту тишину. 
Принять ее в себя. 
Пропустить свежесть воздуха 
сквозь легкие. И 
поблагодарить судьбу и 
случай за то, что ты здесь. За 

то, что природа создала что-то настолько непоколебимое и величественное в своей простой красоте. 
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Как уже понятно, Бурятия расположена поблизости от озера Байкал. Основное ее население принадлежит к 
монголоидному антропологическому типу. Европейцам затеряться в бурятской толпе попросту нереально, 
даже при большом желании. 

Любой житель Бурятии твердо уверен в том, что именно к его региону следует отнести Байкал. И при этом 
основная вина в загрязнении уникальности озера лежит на соседней Иркутской области. Иркутяне, вполне 
закономерно, приписывают Байкал себе, а вред для него – Бурятии.

Есть несколько способов добраться до Байкала от Улан-Удэ:
На автомобиле  
На автобусе
На электричке

Время пути на автомобиле, займет примерно 
2-2,5 часа. Двигаться нужно на запад по 
трассе М53 в сторону Иркутска. На пути у вас 
будет пост ГИБДД в поселке Сотниково. И 
небольшой перевал, по которому нужно 
двигаться осторожно и быть очень 
внимательным. Там очень крутые повороты. 
Дорога не плохая. Но большую скорость 
развивать не желательно. 

Трасса оживленная, и очень часто 
встречаются заправки, кафе, населенные 
пункты.

Через какое-то время справа вы увидите указатель поселка Большая речка, свернув по этой дороге, и проехав 
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минут 30 все время по главной дороге вы попадете на дикий берег Байкала. Ориентироваться можно по Зданию 
Монастыря. Его видно со всех сторон. Подъезжайте прямо к нему. Если проехать дальше в направлении 
поселка Посольское по указателям, то вы попадете на базу отдыха Лемасово. Цены на этой базе приемлемые, 
в распоряжении будут небольшие отдельные домики, аренда которых стоит 300 р. в сутки с человека.
Вернемся на трассу М53, если не сворачивать на Большую речку, то через 20 км на пути справа вы увидите 
указатель, база отдыха Култушная. Тоже неплохая база, но цены на услуги и аренду подороже в пределах 1000 
р. на человека.

Если вернуться на трассу, проехав еще 2-3 км слева будет указатель "База отдыха Прибой", при повороте туда 
через 15-20 мин вы будете на берегу Байкала.

Чтобы добраться на автобусе нужно проехать до железнодорожного вокзала г. Улан-Удэ (он находится по 
адресу ул. Революции 1905 года дом 35). Вы можете добраться туда на маршрутах № 36, 23, 2. На территории 
ЖД вокзала припаркованы маршрутные автобусы с указателями направления, по которому они едут. 

Поездка на микроавтобусе займет 3,5 часа. По дороги водитель делает остановку один раз. Далее он заезжает 
по очереди на все базы отдыха. С собой можно взять небольшой багаж. Расписание автобусов в сезон, один 
микроавтобус в час, по мере заполнения. Стоимость с человека – 350 рублей.

Купить билеты вы сможете на территории ЖД вокзала. В линии продуктовых магазинов и кафе находится 
павильон-касса, по продаже билетов.

Имейте в виду, что расчет производить можно только наличными, безналичного расчета нет.
Так же вы можете забронировать билет, предварительно позвонив диспетчеру по телефону. Можно 
забронировать билеты на обратный путь.

Последний способ – электричка.

http://travelask.ru/russia/ulan-ude
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С ЖД вокзала г. Улан-Удэ на Электричке 
№6631 Улан-Удэ Мысовая, которая отправляется в 
8.25 утра по местному времени. Время в пути 2 часа 
30 мин. До станции Байкальский Прибой. Выйдя на 
станции, нужно будет далее продвигаться на такси. 
Чаще всего такси ожидают прибывших пассажиров. 
Цена поездки на такси составит 100-200 р.

Билет на электричку стоит 150-200 рублей, но 
стоимость может меняться. Необходимо уточнять. 

Имейте ввиду, что если вы собираетесь ехать на 
электричке во время дачного сезона, а это
примерно с мая по сентябрь, включительно, то 
билеты нужно купить заранее.

Купить билет на электричку можно только в кассах 
ЖД вокзала.
Обратно электричка № 6637 Мысовая Улан-Удэ. 
Время отправления 17.39 мин, по местному 
времени.
Приятного путешествия!
Мы же добирались до Байкала на заказном 
автобусе из Зун-Мурино до города Слюдянка, 
который является центром туризма в западной 
части Байкала, которую мы и посетили. 
Но Байкал – не единственное, что ждет вас в 
Бурятии!

http://travelask.ru/russia/ulan-ude
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3. О погоде, о природе
Мы продолжили свое исследование о Бурятии описанием природы. 

Природные ресурсы Бурятии уникальны как по своим запасам, так и по их разнообразию. Густые хвойные леса, 
высокие горные хребты, широкие степи, горные долины с разноцветьем трав, обилие орехов и ягод 
представляют благоприятные условия для многочисленных представителей животного мира Бурятии. Здесь 
немало уникальных и редких видов, занесенных в Красную книгу. Всемирно известны баргузинский соболь, 
бурый медведь, горный козел, дикий северный олень. Изюбр, лось, белка, рысь, россомаха, косуля, кабарга, 
кабан, байкальская нерпа, омуль, а также многочисленные виды пернатых - вот неполный, но 
представительный перечень многообразия животного мира Бурятии.

В настоящее время на территории республики зарегистрировано 446 видов наземных позвоночных.
Земноводные Бурятии представлены 6-ю видами из 2 отрядов. Пресмыкающихся в республике 7 видов, и все 
они из одного отряда, т.е. у нас обитают 0,1 % фауны рептилий мира. 

Это объясняется многими факторами: в частности, суровым резко континентальным климатом, а также 
ограниченностью подходящих мест для их обитания, что в свою очередь, определяет крайне неравномерное 
распределение земноводных и пресмыкающихся в регионе. Часто они обитают на небольших, а порою 
изолированных далеко друг от друга территориях, поэтому весьма уязвимы от многих внешних факторов, 
некоторые из них стали редкими или даже исчезающими.

Птицы наиболее богатый класс наземных позвоночных Бурятии, включающий 348 видов, объединенных в 
18 отрядов, что составляет около 4% - мировой авифауны. Из 348 видов 260 регулярно или нерегулярно 
гнездящиеся, 34 — пролетные, 7 — зимующие, 1 — летующий и 46 — залетные. Приведенные цифры весьма 
неустойчивы, потому что по разным причинам некоторые виды изменяют характер пребывания и область 
распространения.

Млекопитающих в Бурятии отмечено 85 видов из 7 отрядов, что составляет 21-23 % териофауны мира. 
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В целом, видовой состав животных Бурятии, как и любой другой области, не стабилен. Здесь постоянно 
происходят качественные и количественные изменения; появляются новые виды (например, в последние два 
десятилетия начали гнездиться обыкновенный и серый скворца. Заметно расширяют свой ареал монгольская 
песчанка, сизый голубь, грач и др. 

В тоже время исчезают или уже исчезли некоторые другие виды. Практически не встречаются в Бурятии 
дзерен, большой баклан. Исчезают дрофа, лебедь-кликун, многие хищные птицы и др. Последние требуют к 
себе повышенного внимания и специальных мер охраны. Таких редких и исчезающих видов в Бурятии, к 
сожалению, много: 2 вида земноводных, 4 — пресмыкающихся, 63 — птиц и 25 видов млекопитающих. 7 видов 
наземных позвоночных внесены в международную Красную книгу и 40 видов — в Красную книгу Российской 
Федерации.

Так же республика богата минерально-сырьевыми ресурсами. 

На территории Бурятии за 50 лет активной деятельности геологами разведано более 700 месторождений 
различных полезных ископаемых, из них более 600 учтены государственным балансом России и 
территориальным балансом Республики Бурятия. 

Среди выявленных месторождений 247 золота (228 россыпных, 16 рудных и 3 комплексных). В перечне 
стратегических видов минерального сырья находятся 7 месторождений вольфрама, 13 - урана, 4 
-полиметаллов, по 2 - молибдена и бериллия, по одному - олова и алюминия. 

Республика Бурятия располагает крупной предварительно оцененной сырьевой базой урана. Балансовые 
запасы 8 месторождений плавикового шпата способны обеспечить нужды металлургических предприятий 
Сибири и Дальнего Востока в кусковом флюорите. Балансовых запасов 10 месторождений бурого и 4 
месторождений каменного угля хватит на сотни лет для обеспечения потребностей топливно-энергетического 
комплекса Бурятии. 

На территории республики выявлены также 2 месторождения асбеста, ряд нефритовых и строительного сырья, 
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а также апатита, фосфорита, графита и цеолитов. Недра Бурятии содержат 48% балансовых запасов цинка 
России, 24% - свинца, 37% - молибдена, 27% - вольфрама, 16% - плавикового шпата и 15% - хризотил - асбеста. 
Большинство крупных и уникальных месторождений полезных ископаемых расположены в радиусе до 200 км 
от ближайших железнодорожных линий ВСЖД и БАМ.   

Степень геологической изученности недр республики позволяет прогнозировать обнаружение здесь новых 
перспективных месторождений различных полезных ископаемых, в том числе и новых генетических типов.

В усилении позиции Республики Бурятия в геополитическом и экономическом пространстве России и стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, в обеспечении ее экономиче-ской безопасности решающую роль играет 
наращивание минерально-сырьевого потенциала, а стратегическим направлением перспективного развития 
является освоение минеральных ресурсов недр республики.

Очевидны преимущества стратегии одновременного развития горнопромышленного и промышленного 
комплексов с образованием полной производственной цепочки прохождения продукции от сырья до продукции 
народного потребления.

В деле комплексного освоения недр Республики Бурятия, в зависимости от масштабов месторождений 
полезных ископаемых, существуют три уровня или подхода:

- федеральный уровень - освоение Озерного, Холоднинского, Орекитканского месторождений зоны БАМа; 
расконсервация Холтосонского и Инкурского рудников; восстановление Кяхтинской фабрики по переработке 
флюоритовых руд и Холбольджинского угольного разреза.

- федерально-республиканский уровень - освоение Молодежного, Хиагдинского, Со-лонго, Мохового, 
Доватки и других месторождений;

-республиканский уровень - освоение месторождений золота, угля, гранулированного кварца, 
нетрадиционных видов горнотехнического сырья, графита, нефрита, цеолита, минеральных вод и 
месторождений строительных материалов.
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4. Транспортное сообщение
Бурятия может похвастаться самым длинным в России пятнадцатикилометровым железнодорожным 

тоннелем – Северомуйским. Через регион проходит участок БАМа. После поселка Таксимо 
электрифицированная часть дороги заканчивается и следующие три тысячи километров поезда следуют 
только с дизельным локомотивами (тепловозами). 

Автомобильные дороги Бурятии такие 
необычные! Нет, не то что они сильно лучше 
или хуже, чем в среднем по стране. Просто 
вдоль обочин то и дело попадаются 
культовые постройки – субурганы.  Любой 
водитель –буддист считает своим долгом 
остановиться около них и оставить несколько 
монет или капель водки. Первое, понятно, 
куда больше одобряется ламами, второе –
повышает безопасность в пути реально.

Бурятия – один из немногих регионов, 
где есть внутреннее воздушное сообщение. 
Несколько раз в каждую неделю 
дребезжащее наследие брежневского застоя 
– Ан-24 – поднимается (вернее,
поднимаются) в небо. Бортовое питание 
ограничено минеральной водой и 
тематическими леденцами «Полет». Шестикилометровый рейс по цене равен перелету до Москвы на 
современном фирменном аэробусе. Несмотря на данное обстоятельство, билеты на Ан-24 купить довольно 
сложно.
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5. Культура. Или те самые «солнечные» жители

Думаю, стоит разбавить статистические 
данные наиболее интересной и разнообразной 
частью. Сейчас мы опишем разнообразную и 
такую отличную от нашей, культуру. 

Бурятия по праву считается одним из культурных 
центров Восточной Сибири. Традиционно 
высокий уровень отличает культуру республики, 
представленную пятью театрами, 
профессиональными союзами писателей, 
композиторов, художников, архитекторов. 
старейшим является союз писателей, у истоков 
которого стояли бурятские писатели Хоца 
Намсараев, Даширабдан Батожабай, Николай 
Дамдинов, Исай Калашников.

Широко известны имена бурятских мастеров 
сцены: народных артистов Лхасарана 
Линховоина, Ларисы Сахьяновой, Дугаржапа 

Дашиева, Кима Базарсадаева, Галины Шойдагбаевой. Спектакли театра оперы и балета видели жители многих 
регионов России, неоднократно и с большим успехом гастролировал коллектив театра и по странам ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Отдельные творческие группы и исполнители академического театра оперы и балета много раз 
гастролировали в Монголии и Китае, Японии и Корее, США и Германии, Великобритании и Австрии, Италии и 
Греции, Испании и Португалии. На сцене Бурятского оперного театра демонстрировали свое искусство артисты 
из Китая, Кореи, Монголии, Польши и других стран.
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Богатые традиции имеют Бурятский государственный 
академический театр драмы имени Хоца Намсараева 
и государственный Русский драматический театр им. 
Николая Бестужева, являющийся старейшим 
театральным коллективом республики. В репертуаре 
театров - классические и современные пьесы, 
произведения бурятских авторов. Есть в республике и 
театры авангардистского направления - это 
Улан-Удэнский молодежный театр-студия на 
ул.Димитрова и театр-студия современной пластики и 
пантомимы"АзАрт".

В республике работает Бурятская государственная 
филармония, ансамбль песни и танца "Байкал", 
государственный театр народного танца 
"Бадма-Сэсэг". Очень популярны такие 
самодеятельные коллективы, как ансамбль 
восточного танца "Лотос", фольклорные ансамбли 
"Магтаал" и "Тоонто", Больше-Куналейский семейский 
хор.

Первым крупным бурятским музыкальным 
произведением явилась опера М.Фролова "Энхэ 
Булат-Батор", поставленная еще в 1940 году. С тех 
пор в Бурятии появилось много талантливых 
композиторов.
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У истоков становления бурятской живописи стоял известный 
художник Цыренжап Сампилов. Наиболее ярким 
представителем современных художников Бурятии является 
Дашинима Дугаров, создавший циклы работ о Байкале, о 
современной жизни бурят. Здесь вы видите работы 
заслуженного художника Бурятии -  Зорикто Доржиева.

Крепки связи с бурятской диаспорой. Общества бурятской 
культуры зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге, 
Киеве, Иркутске. Столица республики, г.Улан-Удэ, имеет 
города-побратимы в Монголии, Корее, Японии. В Бурятии 
зарегистрировано более 300 общественных объединений.

Побывав в Бурятии можно с уверенностью говорить о том, 
что люди там – очень добрые, отзывчивые и радостные. 
Возможно, потому что в Бурятии намного больше солнечных 
дней. А возможно, потому что менталитет кочевых народов 
более гостеприимный.

Не стоит забывать и том, что религия в Бурятии – буддизм. 
Сейчас немного о религии.
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6. Центр буддизма в России

На территории Бурятии находится центр буддизма в РФ и один из значительных центров этой религии во всем 
мире. Он занимает чуть ли не больше гектара, на котором расположились несколько храмов, рынок по продаже 
сувениров, будки для сожжения благовоний, деревня монахов и некоторые другие постройки. Весь этот 
комплекс носит название Иволгинский дацан.

Исторически духовная сфера общества формировалась в Бурятии под взаимным влиянием буддизма, 
шаманизма коренных народов и старообрядчества. Живут в республике мусульмане, католики, иудеи, 
протестанты, баптисты, адвентисты и представители других религиозных сект, мирно сосуществующие друг с 
другом. 

Такое взаимообогащение обусловило особый социально-психологический климат общества, где в равной 
степени уживаются различные религии и конфессии. В Бурятии традиционно спокойная 
общественно-политическая обстановка.

Буряты и эвенки с древнейших времен были шаманистами. С середины XVII века в Забайкалье появились 
первые православные церкви и часовни, а чуть позже на бурятской земле обосновались монгольские и 
тибетские ламы, активно распространявшие буддийскую религию среди
бурят.

В 1991 году буддисты Бурятии отметили 250-летие официального признания буддизма в России, хотя имеются 
исторические сведения о более ранних контактах с представителями буддийской веры в Монголии и Тибете. В 
Бурятии находится центр буддизма России - Иволгинский дацан, возводится первый буддийский женский 
монастырь, идея его создания одобрена самим Далай-ламой во время его визита в Россию в 1992 году.

Христианство пришло в Бурятию с первыми русскими землепроходцами в семнадцатом столетии.
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В 1917 году на территории Бурятии было 44 дацана, 144 малых храма, 211 православных храмов, 81 
старообрядческий молитвенный дом, 7 иудейских синагог, 6 мусульманских мечетей, 5 баптистских общин и 1 
католический костел. К середине 30-х годов все они были закрыты, лишь в последние десятилетия XX века 
началось их восстановление. К 1995 году в республике уже насчитывалось более 16 буддийских дацанов. 
Созданы объединение буддийских мирян и народная академия буддийской культуры.

Действует 4 православных прихода: два в Улан-Удэ и по одному в Кяхте и Баргузине. Начались службы в 
Одигитриевском соборе, построенном еще в 1741 году, и в Сретенской церкви (село Батурине Прибайкальского 
района). Возрождаются и старообрядческая православная церковь, молельные дома, которые 
зарегистрированы в Бичуре, Новой Бряни и других селах, где проживают семейские старообрядцы.

В настоящее время в Республике Бурятия действуют 14 буддийских дацанов, 12 буддийских обществ, 17 
православных храмов и приходов, 7 древлеправославных общин, свыше 20 религиозных сект, течений и других 
автономных толков.

Кроме того, в Улан-Удэ действует христианская община баптистов и адвентистов седьмого дня, в г. 
Северобайкальске открыта церковь христиан Веры Евангельской (пятидесятники). В Улан-Удэ также 
функционируют общины кришнаитов и бахаистов. В 1991 году в Кижинге был заложен и освящен храмовый 
комплекс ступы Джарун Хашор, объединяющий различные направления буддизма. Помимо названных 
конфессий в ряде районов Бурятии по-прежнему сильны позиции язычества – шаманизма

Таким образом, можно говорить о том, что в Бурятии до сих пор распространено язычество. Это накладывает 
определенный отпечаток на быт и поведение людей в целом. Мы уверены в том, что буряты не только 
позитивные и открытые люди, они еще очень терпимы и терпеливы. Но что важно, не только друг к другу, но и к 
людям, исповедующим другие религии. 

Находясь на территории Бурятии, мы ни разу не ощутили на себе какого-либо проявления агрессии. Ни разу не 
испытывали на себе презрения или непринятия. Путешествовать очень комфортно в плане коммуникаций и 
человеческого фактора. 
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Несомненно, центром Буддизма не только в Бурятии, но и в России в целом – является Иволгинский Дацан. Мы 
с командой посетили его и были поражены не только просторами территории, на которой он расположен, но и 
эстетической составляющей данного архитектурного комплекса. 

Теперь
Немного
о Дацане. 
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Иволгинский 
Дацан 

«…Монастырь в 
Улан-Удэ, столице 
Бурятии - это одна 
из самых больших 
достопримечательн
остей, которое я 
видел в СССР. 

Он был построен 
(тогда), когда 
Сталин находился 
на вершине власти, 
я не понял, каким 
образом могло это 
произойти, но такой 
факт помог мне 
осознать, что 
духовность 
настолько глубоко 
коренится в человеческом сознании, что очень трудно, а то и вовсе невозможно выкорчевать ее…»

Далай Лама ХIV
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1945 - Открытие дацана  

С 1937 года в Забайкалье не было 
официально действующих буддийских 
религиозных центров. Благодаря усилиям 
вернувшихся к 1945 году из ссылок и лагерей 
старых лам, в декабре 1945 года было 
разрешено открыть «Хамбинское Сумэ» в 
селении Верхняя Иволга Республики Бурятия. 
Дацану было дано называние «Тvгэс 
Баясхалантай Улзы Номой Хvрдын Хийд» 
(Монастырь, [основанный] в месте, [где 
вращается] Колесо Учения, [приносящее] 
Счастье и преисполненное Радости). С той 
поры Иволгинский дацан являлся 
единственным буддийским религиозным 
центром на территории Бурятии. 

1946 - Пандито Хамбо ламой был избран Лубсан Нима Дармаев 

21-23 мая 1946 г. в г. Улан-Удэ проходило совещание представителей верующих буддистов и лам БМАССР, 
Читинской, Иркутской областей и Тувинской автономной области. Совещание обсудило и утвердило положение 
о ламаистском духовенстве и избрало Временное Центральное Духовное Управление буддистов (ВЦДУБ).

Председателем Временного Центрального Духовного Управления буддистов – Пандито Хамбо ламой был 
избран Лубсан Нима Дармаев.
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1963 - на пост Пандито Хамбо ламы 
избирается Жамбал Доржи Гомбоев 

На пост Председателя ЦДУБ и 
Пандито Хамбо ламы избирается 
Жамбал Доржи Гомбоев. До 1984 года 
он неизменно оставался на этом 
почетном и ответственном посту. За 
двадцатилетнюю деятельность Хамбо 
лама Жамбал Доржи Гомбоев провел 
огромную работу по восстановлению и 
укреплению авторитета буддийской 
церкви не только в СССР, но и за 
рубежом.

1968 - укрепление авторитета ЦДУБ 
и развитие международных связей  

Со своими официальными визитами в 
СССР и БАССР (Бурятскую Автономную Советскую Социалистическую Республику) Иволгинский дацан 
посетили пять иностранных делегаций во главе с:

1. Випуласара Тхеро - видным общественным деятелем Цейлона
2. Г-ном Суманатисса - президентом буддийского общества Шри-Ланки
3. Монахом Гомчен Чода – глава буддийской делегации Сиккима (Княжество Индии)
4. Король Сиккима Балдан-Дондок-Намжил с королевой и секретарем Балдар-Доржи
5. Досточтимый Бакула Римпоче – глава индийской буддийской делегации
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1991 - открытие Буддийского Университета "Даши Чойнхорлин" им.Дамба Даржа Заяева 

В 1991 году при Иволгинском дацане был открыт негосударственный буддийский институт "Даши Чойнхорлин".
Он и по сей день является единственным учебным учреждением подобного рода в РФ, деятельность которого 
направлена на углубленное изучение и преподавание буддийской философии в соответствии с программами 
монастырских школ дореволюционной Бурятии. Решением Сугунды Сангхи России от 2003 года университет 
был наименован в честь Дамба Даржа Заяева - Первого Пандито Хамбо ламы, Главы «ламайской церкви 
Восточной Сибири и Забайкалья».

16 июня 1999 года получил 
лицензию высшего учебного 
заведения. Сейчас в 
Университете обучаются около 
100 студентов из разных 
регионов России. Они изучают 
буддийскую философию, 
старобурятскую письменность, 
канонические тексты, 
иконографию, медицину, тантру 
и прочие родственные науки.

Не стоит забывать, что чтобы 
ощутить необыкновенную
энергетику этого уникального 
места, даже не имея отношения 
к буддизму, нужно соблюдать 
некоторые предписания.
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Входить на территорию монастырского комплекса следует через левую дверь ворот.

Движение по территории дацана начните с лева направо, в процессе предаваясь размышлениям и молитвам. 
Количество обходов должно соответствовать буддийским обрядовым числам: 3,7,12.

Покрутите барабаны «хурдэ», внутри которых находятся свитки с мантрами. У буддистов считается, что это 
равносильно молитве, а цель обряда — очищение, избавление от болезней, демонов.

Поставьте свечу в храме. Делается это следующим образом: внутри спирали благовоний крепится записка с 
именем, поджигается и подвешивается к потолку. Это равносильно молитве.

Поговорите с ламой. Они очень доброжелательные, и готовы ответить на любой ваш вопрос. По окончании 
разговора принято делать небольшое денежное пожертвование.

Посетите специалиста по традиционной тибетской 
медицине. Он установит ваши заболевания по пульсу, а 
затем приготовит травяное лекарство для вас.

Посетите нетленное тело Итигэлова.

Еще один сакральный объект дацана — буддистские 
флажки — дацаг с молитвенными текстами, 
способствующие устранению препятствий на пути, 
везению и удаче.

Туристы и паломники имеют уникальную возможность 
посетить службы-хуралы, ежедневные ритуалы. 
Ежемесячно проводится духовный обряд (ретрит), в 
котором может принять участие каждый желающий. По выходным дням проходят открытые лекции в 
университете, которые также можно посетить.
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Ламы и монахи очень доброжелательны, и наверняка не станут делать вам замечаний относительно одежды и 
поведения, однако лучше соблюсти 
ряд правил, чтобы никого не 
смущать и чувствовать себя 
уверенно:

Руки и ноги должны быть прикрыты, 
а рюкзак следует снять с плеч.

К статуям нельзя поворачиваться 
спиной, а также тыкать на них 
пальцем.

Фото и видеосъемка в храмах 
запрещена.

На выходе из дацана имеется сосуд 
с водой — аршан. Зачерпните из 
него правой рукой воду, перелейте 
в левую, отпейте три глотка, а 
остальное вылейте на голову. 

Это ритуал очищения.

В дацане запрещено сквернословить, курить и распивать спиртные напитки, как в прочем и в любом другом 
монастыре или храме.
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Поскольку команда была ограничена во времени, наше посещение дацана можно охарактеризовать лишь 
такими словами: «быстро, информативно, объемно, непонятно». Несмотря на то, что нам очень повезло с 
сопровождающим, который являлся учеником Ламы, прочувствовать гармонию данного места нам не удалось. 

Я уверена, если бы мы 
посвятили этому месту, хотя бы 
несколько дней, а не пару часов, 
прочувствовать атмосферу удалось 
бы лучше. Но, даже бегло оббежав 
все самые красочные и необычные 
объекты буддистского наследия, мы 
остались под огромным 
впечатлением. От святости и 
уникальности места, от колорита 
архитектурных сооружений,
сочетающих в себе какую-то детскую 
аляпистость и непосредственность, 
такую гармоничную в своей простоте 
и, в то же время, такой важный 
религиозный символизм. 

Магия данного культурного и 
религиозного объекта так же 
заключается и в месте, где оно расположено. Шири и просторы завораживают. Красота и вечность данной 
природной местности как нельзя лучше подходят для тихих разговоров, размеренных прогулок и неспешных 
размышлений. Думаю, каждый почерпнул для себя что-то новое на той экскурсии. Задумался над чем-то лично 
для себе и сделал выводы. Ну, или просто прочувствовал необычность и самобытность, характерную для 
дацана. 
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Я считаю, что остановиться на ночевку вблизи дацана – было хорошей идеей. Ведь эмоции и впечатления 
смогли хоть как-то улечься и обосноваться внутри каждого из нас. 

Вот несколько слов о дацане одного из участников маршрута:

Впечатления об Иволгинском дацане Андрея Пестерева 

У подножия хребта Хамар-Дабан, на степных просторах, в тихом урочище, в 30-ти 

километрах от Улан-Удэ, находится духовная столица Буддийской традиционной Сангхи России 

– Иволгинский дацан. И вот мы на месте.

В солнечную погоду ярко сверкают позолоченные храмы, издали встречая паломников и 

гостей.  

Кажется, здесь остановилось быстротечное время, а воздух наполнен терпким и пряным 

ароматом цветущих трав. Все здесь очень неспешное, даже животные, которые здесь 

проживают. 

Дацан охраняется государством как памятник культового зодчества. Его комплекс 

представлен главным храмом «Согчен», храмами «Чойрын дуган», «Сахюусан Сумэ», «Маанин 

дуган», «Майдарин Сумэ», «Дэваажин», «Жуд дуган», а также Дворцом Двенадцатого Пандито 

Хамбо ламы Даши Доржо Итигэлова.  Так написано в проспекте, который можно получить при 

входе. 
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Кроме этого, на территории монастыря располагаются учебные корпуса Университета, 

священные ступы-субурганы, гостиница для гостей, музей памятников буддийского искусства, 

различные служебные помещения и дома лам. 

И по сей день Иволгинский дацан является центром буддизма России, посещаем множеством 

верующих, паломников и туристов со всех концов света.  Мы не исключение. 

Наше посещение этого места показалось мне поспешным. Не все осталось удалось понять с 

первого раза. Можно сказать, что масштабы впечатляют. Все очень красочно, необычно и 

волшебно, как в сказке. Ходи себе аккуратно, загадывай желания, любуйся и думай о хорошем. 

Доехать до Дацана от Улан-Удэ можно несколькими способами:

1) На машине из Улан-Удэ по трассе А-165 до села Иволгинск, а далее свернуть направо и доехать до
поселка Верхняя Иволга.

2) На общественном транспорте также можно доехать до дацана, сев в Улан-Удэ с площади Банзарова на
маршрутку № 130. Доехать нужно до конечной остановки поселка Иволгинск (время в пути примерно 30
минут), а далее пересесть на другую маршрутку до Иволгинского дацана. Временной интервал между
маршрутками — 7-10 минут. Во время проведения хуралов (молебнов) маршрут № 130 идет прямо до
дацана.

3) Также вы можете доехать на такси, время в пути займет около 30-40 минут.

Стоимость экскурсии будет стоить от 100 до 350 рублей, в зависимости от языка проведения экскурсии и 
количества человек в группе.
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Остановиться можно в ближайших гостиницах: «Бурятия», «Байкал Плаза», «Сибирь», «Гэсэр».
Цены самые разнообразные, в зависимости от комфортабельности номера и количества в нем мест.

Если ваше сердце тянется к добру и свету, а душа полна желаний познавать удивительное, то вам обязательно 
нужно посетить Иволгинский дацан. Он непременно подарит незабываемые впечатления и свою удивительную 
энергетику каждому посетителю.
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7. Подведение итогов. Заключение.

Бежать!  

Как можно скорее срываться с 

работы, заканчивать учебу, решать 

все дела и бежать в Бурятию.  

Любоваться Байкалом, шагать 

ногами долгие километры под 

рюкзаком, сплавляться по рекам. 

Зачем?  

Да потому что оно того стоит!  

Потому что природа первозданная 

и почти не тронутая.  

Потому что небо высокое и голубое до невозможности. Потому что вода студеная и 

бодрящая.  

Потому что лес густой и сказочный. А солнце ласковое и озорное.  
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А еще, потому что душа отдыхает. Очищается от городской суеты.  

Мысли перестают судорожным потоком метаться по черепной коробке.  

В голове перестают вибрировать пчелиным улием проблемы и заботы. Есть только 

ты, твои друзья и 

природа. Которая 

принимает тебя 

таким, какой ты 

есть. И за это ты 

платишь лишь 

искренними улыбками, 

заботой и нежностью. 

Ведь там важны лишь 

духовные ценности.  

Ведь нельзя купить 

необъятный звездный 
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купол и Млечный путь. Нельзя купить угольные верхушки сосен, которые 

устремлены в загадочную небесную даль. Нельзя купить молочный теплый туман, 

тихо стелющийся по мягкой зеленой траве. Нельзя купить бриллианты росинок, 

покрывающие тонкую нить паутины. Нельзя купить языки костра и горьковатый 

привкус чая на языке. Нельзя купить адреналин и восхищение.  

Можно лишь почувствовать и увидеть. Принять и пропустить через себя. Пройти 

это бок обок с теми людьми, с которыми каждое приключение в радость. Ощутить 

на себе призрачный поцелуй восходящего солнца и запутаться волосами в объятиях 

цветов и трав.  

Поэтому, не ждите воли случая. Берите карту, снаряжение, билеты и близких людей. 

И скорее бегите туда, где высокое солнце и Байкал тихо шепчет свои сказки.  

Анастасия Леонтьева 

Старалась собрать, сохранить и донести до всех наши впечатления о Бурятии.  

Здесь представлены ее авторские тексты.  

Все фотографии в этой работы выполнены в данном походе Людмилой Марченко и Ереминым Романом, 

совершенно случайно проездом оказавшийся очень кстати в Улан - Удэ. http://www.vimeo.com/romuchos. 

http://www.vimeo.com/romuchos
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Отчет о краеведческой работе 

«Флора и фауна на маршруте по Хибинам» 

 
 
ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ. 

Район похода: Мурманская область. 

Маршрут похода: Нефелиновые пески – ущ. Аку-Аку – пер. Юмьекорр – 

пер. З. Арсеньева – г. Юдычвумчорр – пер. Рамзая – оз. Мал. Вудьявр – база 

Куэльпорр – пер. С. Рисчорр – пер. Умбозерский – база Куэльпорр – пер. 

С. Чоргорр – Имандра (пеший, 2 категория сложности). 

Сроки похода: с 16 июля по 30 июля 2018 г.  

Руководитель группы: Ольховский Геннадий Иванович. 

Электронный адрес: olkhovsky.gi@list.ru 

Работу выполнили: Антонов Антон и Зинченко Полина. 
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1. Введение в проблему. 
 

Как мы уже упоминали ранее, лето в этом году поздно пришло в Хибины. 

Мы к концу июля увидели вместо грибов и ягод цветущую тундру. Для нас это 

было в новинку. Поэтому тема краеведческого задания окончательно утверди-

лась уже на месте. Мы застали флору Хибин в период позднего цветения. 

Первая растительность, на севере Кольского края, появилась около 10 ты-

сяч лет назад с отступлением Ледникового периода. Все Хибины условно де-

лятся на три растительных пояса: лесная зона у подножья, плавно переходящая 

в пояс березняков субальпийского типа и альпийская тундра на вершинах гор. 

На зональное деление растительного покрова влияет не только северный кли-

мат, но и горный рельеф местности, и особенности состава почвы. У подножья 

растут хвойные деревья, выше преобладают березы, а на верхушках раститель-

ный покров минимальный. 

Целью работы является составление флоры тундр Хибин, создание герба-

рия, определение и описание видов растений, их свойств. 

 
2 . Методика работы. 

Для выполнения поставленной задачи была принята следующая 

методика работы. 

Основной метод работы – на всем протяжении маршрута проводилось 

наблюдение встречаемых видов растений, сбор образцов растений и их 

фотография. 
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3. Результат работы 
 

Знакомые растения Незнакомые растения 

Сосна Толокнянка 

Ель Фиалка 

Береза Кальмия 

Мхи Камнеломка 

Лишайники Дриада 

Иван-чай Горец 

Брусника Филлодоце 
 
 

Филлодоце голубая  (Phyllodocecoerulea) 

 

 

 

Царство: растения  

Отдел: цветковые  

Класс: двудольные  

Семейство: вересковые  

Род: филлодоце. 

Вид: филлодоце голубая  

Цветение: июль – август, растет на каменистых и щебнистых склонах в 

тундре, в горных ерниках, в березовых и лиственничных редколесьях, в местах, 

где долго задерживается снежный покров. 
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Кальмия лежачая   (Kalmia procumbens) 

 

 

 

Царство: растения  

Отдел: цветковые  

Класс: двудольные  

Семейство: вересковые  

Род: кальмия 

Вид: кальмия лежачая  

Цветение: июнь – август. Естественной средой для большинства видов яв-

ляются предгорья, лесистые и болотистые местности, поляны, опушки лесов 

 

Горец живородящий (Polygonumviviparum) 

 

 

 

Царство: растения 

Отдел: цветковые  

Класс: двудольные  

Семейство: гречишные  

Род: змеевик 

Вид: горец живородящий 

Цветение: июнь – сентябрь, растет на болотах и болотистых лугах, в горах 

и лесах. 
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Дриада восьмилепестная  (Dryasoctopetula)  

 

 

 

Царство: растения  

Отдел: цветковые 

Класс: двудольные  

Семейство: розовые  

Род: дриада 

Вид: дриада восьмиле-

пестная 

Цветение: июнь – сентябрь. Растет этот вид дриад в тундре с выходом в 

лесную зону. 

 

Камнеломка жестколистная  (Saxifragaaizoides) 

 

 

Царство: растения  

Отдел: цветковые  

Класс: двудольные 

Семейство: камнелом-

ковые  

Род: камнеломка 

Вид: камнеломка жест-

колистная  

Цветение: июнь – июль. Обычно эти растения поселяются на камнях и ска-

лах, проникая корнями в трещины и способствуя тем самым их разрушению. 

  



 

219 

Ортилия однобокая   (Orthiliasecunda) 

 

 

 

Царство: растения 

Отдел: цветковые  

Класс: двудольные  

Семейство: вересковые  

Род: ортилия 

Вид: ортилия однобокая  

Цветение: июнь – июль. Растёт в хвойных, смешанных и мелколиственных 

лесах, на вырубках, опушках, полянах, в лесных оврагах. 

Фиалка двухцветковая  (Violabiflora) 

 

 

 

Царство: растения 

 Отдел: цветковые  

Класс: двудольные  

Семейство: фиалковые  

Род: фиалка 

Вид: фиалка двухцветковая 

Цветение: май – август. Тундры, альпийские луга, кустарники, леса (пре-

имущественно хвойные и берёзовые), берега горных озёр, ручьёв и речек. 

Широко распространена в Северном полушарии, но в умеренной и субтро-

пической зонах встречается только в горах. 
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Толокнянка обыкновенная  (Arctostaphylosuva-ursi) 

 

 

 

Царство: растения 

Отдел: цветковые  

Класс: двудольные  

Семейство: вересковые  

Род: толокнянка 

Вид: толокнянка обыкно-

венная 

Цветение: май – июнь. Растёт в изреженных сухих сосновых и лиственных 

лесах, на гарях и вырубках, приморских дюнах и каменистых осыпях. В преде-

лах своего ареала встречается рассеянно, куртинами. 

 

Кукушкин лен обыкновенный    (Polýtrichumcommúne) 

 

 

Царство: Растения 

Отдел: Моховидные 

Класс: Политриховые мхи  

Семейство: Политрихо-

вые  

Род: Кукушкин лён 

Вид: Кукушкин лён 

обыкновенный 

Спороносит летом. В сырых и заболачивающихся лесах и на лугах, на коч-

ках и грядах низинных и переходных болот. 
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Карликовая береза  (Bétulanána) 

 

 

 

Царство: Растения  

Отдел: Цветковые  

Класс: Двудольные[1]  

Семейство:  Берёзовые  

Род: Берёза 

Вид: Берёза карликовая 

Цветёт до распускания листьев. Плодоношение в апреле — июне. Ареал 

вида охватывает практически всю территорию Европы, кроме крайне южных 

районов. На территории России растёт на севере европейской части России. 

 

Ива полярная   (Salixpolaris) 

 

 

 

Царство: Растения  

Отдел: Цветковые  

Класс: Двудольные[1]  

Семейство: Ивовые  

Род: Ива 

Вид: Ива полярная 

Цветение: в основном летом. Произрастает в травянистой, щебнистой, 

глинистой, арктической и альпийской тундре 
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4. Вывод 

Флора тундр Хибин является разнообразной, некоторые растения являются 

реликтовыми, некоторые используются в медицине, так же на территории Хи-

бин произрастает большое количество видов, включенных в «Красную книгу». 

В июле 2018 года группа находилась в походе по Мурманской области го-

ры Хибины. Там обитает большое разнообразие животных.  

 
Например: северный олень. 

 
Песец 
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Горностай 

 

 
Волк 
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Лиса 

 

 
Наша группа видела леммингов 
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Наша группа видела жабу. 

 

 
Также в реке мы видели лосося. 
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При подъёме на перевал Северный Чорргор наша туристская группа виде-

ла фекалии бурого медведя… 

 

 
… и зайца 
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Нашей группе было познавательно и очень интересно изучать этот пре-

красный край. Мы надеемся сходить туда ещё раз. 

 

5. Список литературы 

1. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1701998   

2. http://sadyrad.ru/vrediteli/japonskogo-gorca.html 

3. http://flora.dobro-est.com/kamnelomka-saxifraga-opisanie-vidyi-i-uhod-za- 

kamnelomkoy.html 

4. http://sotok.net/katalogi-i-tabliczy/4535.html  

5. http://www.plantarium.ru/page/dwellers/location/1134-1-2-1188.html 
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Отчет о краеведческой работе 

«Природа Прибайкалья» 

 
 
ГБОУ Школа № 1034. 

Район похода: республика Бурятия. 

Маршрут похода: Слюдянка – Сухой ручей – пер. Шумак – Шумакские 
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Слюдянка – Листвянка – Иркутск (пеший, 3 категория сложности). 

Сроки похода: с 5 августа  по 26 августа  2018 г.  

Руководитель группы: Ольховский Геннадий Иванович. 
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Природа Прибайкалья. 

 

Прекрасна и сурова природа Восточной Сибири. Необозрима тайга, живо-

писны горные хребты со скалистыми вершинами и залесенными склонами. Бо-

гаты недра Сибири, неисчерпаемые запасы энергии таят ее могучие реки. Пло-

дородные межгорные долины в скором будущем покроются тучными нивами. 

Но одно из величайших созданий природы края — красавец Байкал. 

Ha огромном пространстве, длиной в 636 км и шириной в 25—79 км, леса 

и горы расступились, уступив место Байкалу. 

Все в нем необычайно и своеобразно: необозримые просторы студеных и 

бурных вод, огромные глубины, столь редкие у озер, пресная вода, в которой 

обитают жи-

вотные и 

растения, по-

хожие на 

морские 

формы, вы-

ходы нефти и 

газов на по-

верхности 

озера, проис-

хождение ко-

торых до сего времени загадочно… 

Кто видел Байкал, тот навсегда сохранит в памяти величественные карти-

ны этого озера, обрамленного высокими хребтами. Многоликий Байкал по-

разному представляется проезжающим. Одни запоминают его тихим и спокой-

ным, с голубой зеркальной гладью вод; другие — яростно бросающимся на 

гранитные скалы белыми от пены валами волн; третьи видят Байкал присми-

ревшим от бурь и волнений, скованным тяжелым, гулко трескающимся от мо-

роза льдом. 
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Вот тихий Байкал ранним летним утром. Над ним поднимается голубова-

тая в лучах восходящего солнца дымка тумана, а на зеркальной глади лежат 

длинные тени деревьев. Лениво прогуливается по прибрежному песку орел-

рыболов, время от времени посматривая на подплывающих к самому берегу 

рыбок... Низко-низко над самой водой с легким свистом крыльев пролетает 

стайка уток... Далеко над горизонтом чуть заметен дымок парохода... Всюду 

царит тишина, она умиротворяюще действует даже на коршуна, который со 

скалы наблюдает за быстро шныряющими по водной глади чайками. 

Прекрасен и изменчив Байкал. Не случайно в бурятских легендах он изо-

бражается то ласковым и добрым, то гневным и свирепым. Много песен и ле-

генд про него сложили народы. В них воспевается его могущество, суровая кра-

сота, удаль и бесстрашие первых поселенцев на его берегах. 

В царское время берега Байкала считались местом ссылки. Сюда были со-

сланы декабристы В. К. Кюхельбекер, Н. А. и М. А. Бестужевы, участники 

польского восстания 1863 г. И. Д. Черский, Б. И. Дыбовский, Ф. Ф. Годлевский 

и др., а также передовые революционно настроенные люди нашей родины, вы-

нужденные уйти в подполье. 

Горные хребты Прибайкалья хранят огромное количество каменных 

строительных материалов. Здесь имеются месторождения слюды, талька, полу-

драгоценных камней, золота, угля и других полезных ископаемых. Воды Байка-

ла богаты рыбой. На берегах растет ценный строевой лес. Велико транспортное 

значение озера. Наконец, оно представляет собой гигантское естественное во-

дохранилище; его водные массы, устремленные в Ангару, таят колоссальные 

потенциальные запасы гидроэнергии. 

С использованием богатств Байкала и прилегающих к нему районов тесно 

связано развитие экономики Сибири. 

Многим известны очень большие глубины озера, своеобразие населяюще-

го его воды животного мира, большинство представителей которого похоже на 

морских животных и встречается только в этом озере. 
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Но что такое 

Байкал — озеро 

или море? Если 

озеро, то почему в 

нем живут «мор-

ские» животные? 

Если море, то по-

чему в нем почти 

совсем пресная во-

да? 

Конечно, Байкал представляет собой гигантское пресноводное озеро, отде-

ленное от ближайших морских бассейнов тысячекилометровыми пространст-

вами суши. Но, как же тогда попали в него «морские» животные? Или в про-

шлом Байкал соединялся с морем? А может быть нет, и «морские» животные 

проникли совсем иными путями? Тогда какими и когда? Вот тут-то и возникает 

новый, самый волнующий вопрос: как и когда образовался Байкал? 

Чтобы ответить на это, недостаточно знать только особенности современ-

ного Байкала. Изучая геологическое строение берегов Байкала и Прибайкалья, 

ученые стремятся проследить весь сложный путь его исторического развития—

от момента образования  до наших дней. Решение поставленной задачи имеет 

огромное практическое и научное значение. 

 

Из истории изучения Байкала 

Разные народы издревле знали о Байкале, селились на его берегах или по-

сещали их, создавали и хранили легенды о могучем исполине. Давным-давно 

народы дали имя озеру — «Байкал». Но происхождение этого слова было неиз-

вестно, не ясно было, какому народу Байкал обязан своим наименованием. 
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Одни ис-

следователи 

считали, что 

название Бай-

калу дали на-

роды тюркско-

го происхожде-

ния — якуты, 

которые будто 

раньше жили 

на берегах озе-

ра и лишь потом были оттеснены на север бурятами. Но многое говорит против 

этого. Не сохранилось преданий о борьбе якутов, ничего достоверного мы не 

знаем об их жизни на берегах. 

 

О названии озера. 

Название «Байкал» напоминает сочетание тюркских слов «бай» и «кёль», 

что значит «богатое озеро». Один из выдающихся исследователей Байкала Г.Ю. 

Верещагин приводит и другое толкование названия. 

«Байкал». Будто оно созвучно с монгольскими словами «бай» и «куль», 

что тоже означает «богатое озеро». Действительно, Байкал — богатое озеро. Но 

ведь ни один из местных народов не называл и не называет Байкал озером. Все 

они считали и считают его морем. Например, тунгусы так и называют Байкал 

«Ламу», что значит - «море». Но и мнение о том, что название «Байгал» проис-

ходит от монгольских слов «бай» и «гал», означающие  «богатый огонь», ка-

жется мало обоснованным. Почему вдруг озеро называть богатым огнем? Да и 

произносится по-монгольски не «Байгал», а «Баин-гал». Все это заставляет от-

казаться от этого предположения. 

Академик Л. С. Берг в свое время писал: «Впервые русские прослышали 

про Байкал свыше трехсот лет назад, именно в 20-х годах XVII столетия. В од-
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ном из источников, относящемся к 1640 г., приводятся расспросные сведения о 

Байкале: озеро это называется здесь бурятским именем Байкал...». 

Это утверждение, как показал Б.Р. Буянтуев, правильно. По данным совет-

ской исторической науки, народность буряты (аборигены Прибайкалья) сложи-

лась на берегах великого озера. Буряты, а также монголы называют Байкал сло-

вами «байгал» «далай». Это название, по бурятским преданиям, идет из глубо-

кой древности. «Байгал» означает «природный», «естественный», «натураль-

ный», «существующий», а «далай» — «море». 

«Байгал-далай», или «природное море», — вот где разгадка. Такое проис-

хождение названия «Байкал» подтверждается и тем, что многие другие геогра-

фические названия Прибайкалья — хребты, мысы, заливы — тоже бурятские и 

эвенкские, а не тюркские. Таковы, например, «Хамар-Дабан», или «хребет 

Нос», «Улан-Бургасы», или «Красная ива» и многие другие. 

О славном озере-«море» знали и народы, живущие вдали от него. Первен-

ство в этом, пожалуй, принадлежит древнему Китаю. До наших дней сохрани-

лась древняя китайская рукопись, написанная за 119 лет до нашей эры. В ней, 

как и в других исторических памятниках Китая, Байкал именуется «Пехай», то 

есть «Северное море». 

Из европейцев первым упоминает о Байкале знаменитый путешественник 

XIII в. Марко Поло. 

 

Освоение озера русскими путешественниками. 

Основная заслуга в изучении и освоении озера Байкал принадлежит рус-

ским землепроходцам, путешественникам и исследователям. В 1643 г. Байкал 

посетил Курбат Иванов, который вместе с 75 промышленниками и казаками 

был послан иркутским воеводой на юг для разведки новых земель. 

Через два года атаман Василий Колесников с сотней казаков вышел из 

Енисейского острога и подошел к Байкалу в районе истока Ангары; спустя пять 

лет, в 1650 г., Василий Колесников сопровождает Ерофея Заболоцкого, направ-

лявшегося в Китай и Монголию для установления дипломатических связей ме-
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жду этими странами и Московским государством. 

В районе нынешнего селения Посольск, на восточном берегу Байкала, на 

посланцев напали буряты, натравленные местными князьками. Ерофей Забо-

лоцкий был убит. В 1861 г. на этом месте был основан монастырь, названный 

Посольским, в память об убитом после. 

В начале XVIII в. по указанию Петра I начинаются исследования Восточ-

ной Сибири, в частности Прибайкалья; возглавляет их Мессершмит. 

Походы и исследования первых путешественников, предпринятые с целью 

освоения богатейшей территории Прибайкалья, положили начало дальнейшему 

изучению края. Они носили рекогносцировочный характер и, естественно, мало 

дали материала о самом озере. 

 

Изучение озера Байкал. 

Систематическое изучение Байкала началось лишь после учреждения Ака-

демии наук (1725 г.). Более или менее систематические и разнообразные сведе-

ния о Байкале и его фауне были собраны в XVIII столетии экспедициями Ака-

демии наук, изучавшими Сибирь и Дальний Восток. Так, академик Гмелин, ру-

ководивший Второй Камчатской экспедицией (1732—1748гг.), описал байкаль-

ского тюленя. 

Экспедиция во главе со знаменитым натуралистом XVIII в. академиком 

П.С. Палласом посетила Байкал в 1771—1772 гг., она уже более серьезно зна-

комится с гигантским пресным озером-«морем». Паллас описывает своеобраз-

ную байкальскую живородящую рыбку-голомянку. Участник экспедиции ака-

демик И. Г. Георги подробно описал байкальского тюленя и его промысел, изу-

чал омуля, уловами которого гордится Байкал. Георги высказывает также неко-

торые предположения об образовании озера. 

В это же время (в 1772 г.) штурман Алексей Пушкарев приступил к первой 

инструментальной съемке Байкала, и уже на следующий год была составлена 

10-верстная карта всего озера Большой вклад в исследование озера внесли 

славные русские геодезисты Б. И. Копылов и его сотрудники, которые в конце 
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XVIII в. сделали первые глубоководные промеры Байкала. Измерения больших 

глубин озера сыграли огромную роль в деле изучения промеров глубин других 

водоемов нашей страны. Это были первые в мире глубоководные измерения. 

Плодотворно прошла деятельность И. Д. Черского, занимавшегося геоло-

гией Байкала и Прибайкалья. Труды этого ученого, не геолога по образованию, 

до сего времени являются образцом тщательного изучения на основе всесто-

роннего анализа фактического материала. 

В 1896—1902 гг. в Прибайкалье ведутся научные работы в связи с проек-

тированием Кругобайкальской железной дороги. Большое внимание заслужи-

вают геологические исследования академика В. А. Обручева, о чем будет рас-

сказано ниже, и гидрографические работы Ф. К. Дриженко, в результате кото-

рых была составлена карта побережья Байкала в масштабе 1 верста в дюйме. 

Кроме того, были сделаны многочисленные промеры глубин озера. Под руко-

водством Ф. К. Дриженко создана лоция — физико-географический очерк Бай-

кала, которая до сих пор служит справочником для капитанов-водителей судов 

Байкальского бассейна. 

В эти же годы, в связи с резким оскудением рыбных запасов в озере, экс-

педиция Киевского университета во главе с А. А. Коротковым, организованная 

на средства Министерства земледелия, исследует животный мир Байкала. Эти 

исследования дали обширный новый материал по фауне озера. 

Местное население давно знало о нефтегазовых проявлениях на Байкале, о 

нефтяных пятнах на воде, выходах горючих газов, а также о месторождениях 

озокерита. И вот в 1902 г. здесь начались первые буровые работы по поискам 

нефти и газа, которыми руководили инженеры В. Д. Рязанов и А. В. Арсентьев. 

Они не нашли серьезной поддержки, и вскоре из-за недостатка средств иссле-

дования были прекращены. 

В 1916 г. на Байкале работала экспедиция Академии наук; перед ней стоя-

ла задача создать план более глубоких, стационарных исследований озера. В 

состав этой экспедиции входили Г. Ю. Верещагин, В. И. Дорогостайский, К. И. 

Мейер и др. В следующем году экспедиция зоологического музея Московского 
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университета в составе Л. А. Зенкевича, Л. Л. Россолимо и И. И. Месяцева тща-

тельно обследовала, Чивыркуйский залива. Материалы, собранные учеными, 

существенно дополнили имевшиеся ранее сведения о фауне Байкала. 

Советский период в истории изучения гигантского водоема характеризует-

ся всесторонним исследованием его с привлечением большого круга научных 

сил. С 1925 г. на Байкале начинаются широкие экспедиционные и стационар-

ные работы. Группой научных сотрудников Академии наук СССР руководит 

Г.Ю. Верещагин. 

 

Современное изучение озера. 

Выдающуюся роль сыграла организация в 1928 г. Байкальской лимнологи-

ческой станции Академии наук СССР. Станция начала свою деятельность в се-

ле Маритуй, а затем ее перевели в Листвянку, где находится и в настоящее вре-

мя. Исследования станции ознаменовали новый, весьма плодотворный период в 

познании животного мира Байкала. 

Прекрасно оборудованная стационарная база позволила перейти к система-

тическому, долголетнему изучению фауны и флоры не только в качественном, 

но и количественном отношениях в самых различных участках озера. В резуль-

тате более чем двадцатипятилетних работ станции был собран богатый материал. 

Удалось глубже уз биологию, морфологию и распространение наиболее харак-

терных животных Байкала; пополнились сведения о качественном составе бай-

кальской фауны, число известных видов животных достигло тысячи. 

Новые данные послужили материалом для оживленной дискуссии по во-

просам происхождения байкальской эндемичной фауны, начавшейся еще со 

времени исследований Дыбовского и не закончившейся до сего времени. Важ-

нейшие труды по этому вопросу принадлежат Г. Ю. Верещагину, Л. С. Бергу, 

М. М. Кожову, Д. В. Талиеву и Г. Г. Мартинсону. 

Обширные данные о характере фауны, добытые в советский период, по-

зволили сделать ряд серьезных обобщений, касающихся закономерностей вер-

тикального и горизонтального ее распределения в озере, вопросов биомассы и 
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продуктивности, вертикальных перемещений и сезонных изменений планктона, 

вопросов акклиматизации новых пород рыб и других важных проблем. В этом 

направлении большие работы проведены профессором М. И. Кожовым. 

Значительны исследования Байкальской станции по гидрологии бассейна, 

морфологии его берегов, над колебаниями (опусканием или поднятием) берего-

вой полосы, по изучению химического состава воды, температурного и ледово-

го режима озера. Большая заслуга в этом принадлежит Г. Ю. Верещагину. 

Продвинулось вперед и изучение геологии Байкала и его берегов. Основ-

ные труды по геологии принадлежат академику В. А. Обручеву и профессору 

Е.В. Павловскому, а по геоморфологии Прибайкалья Н. В. Думитрашко. Цен-

ные исследования проведены также Н. А. Флоренсовым, Г. Е. Рябухиным, Б. А. 

Ивановым, М. М. Одинцовым, В. В. Ламакиным и другими. 

В настоящее время работы по изучению фауны и геологии Байкала про-

должаются, в них принимает участие большая группа ученых различных специ-

альностей: зоологи, палеонтолога, географы, геоморфологи, геологи, петрогра-

фы, гидрогеологи, геофизики и др. 

 

Климат Байкала. 

Климат Прибайкалья, расположенного в центре самого большого материка 

Земли, резко континентальный. Ему свойственны и малоснежная, суровая зима 

сибирской тайги, и жаркое засушливое лето монгольских степей. Зимой здесь чув-

ствуется влияние верхоянского полюса холода, а летом — гобийской пустыни. 

Температура воздуха и количество осадков в Прибайкалье различны в за-

висимости от широты и высоты местности. В целом среднемесячная темпера-

тура июля около 20°, а января ниже 25°; годовая сумма осадков на севере менее 

300 мм, в то время как на юге их выпадает более 500 мм. 

Покрытые лесом горные хребты, порой все лето увенчанные нетающими 

снегами, задерживают большую часть влаги, а межгорные котловины со степ-

ной растительностью бедны осадками. Летом в них душно и знойно, а зимой 

при солнце и голубом небе морозы мало чем уступают верхоянским. И это на 
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широте Харькова или Воронежа! 

Но главная причина, определяющая местные особенности климата рай-

онов, непосредственно примыкающих к озеру,— сам Байкал. Прежде всего ска-

зывается его умеряющее влияние. Из-за большой массы воды в озере, которая 

не успевает прогреться в течение лета и остыть в течение зимы, климат бай-

кальских берегов отличается от резко континентального Иркутской области и 

Бурят-Монгольской АССР. Поэтому годовая амплитуда температуры, напри-

мер, в Листвянке составляет лишь 29,6°, тогда как в Улан-Удэ она больше 45°. 

Лето на Байкале прохладное, а зима мягче, нежели в отдалении от него. В 

июле на побережье температура на 5—6° ниже, а в декабре, наоборот, на 10° 

выше, чем, например, в Иркутске. Иногда эта разница температур бывает еще 

большей. Так, в обычный летний день по Иркутск можно прогуливаться без 

пальто, а в то же время на Байкале, который находится всего лишь в 60 км от 

города, приходится надевать теплую одежду или телогрейку, особенно в дни, 

когда ветер дует с Байкала. 

Интересно отметить, что влияние Байкала значительно даже зимой, когда его 

поверхность скована льдом. Г.Ю. Верещагин полагает, что это связано не только с 

температурой воды, но и с выделением тепла в процессе образования льда. 

 

Растительность. 

Прибайкалье в основном таежная, лесная сторона, и лес одно из богатств 

края; высокий корабельный лес издавна снискал себе заслуженную славу. Уча-

стки степей, кустарниковых зарослей, высокотравных лугов занимают сравни-

тельно меньшие площади. 

Леса произрастают и по берегам Байкала, местами подступая к самой воде, 

и в долинах рек, и высоко на склонах горных хребтов. Высота верхней границы 

распространения леса в горах не одинакова. На склонах Байкальского хребта 

лес поднимается на высоту 2 000 м и среди него выступают лишь отдельные 

гольцовые вершины. На севере же, в Северо-Байкальском нагорье, леса едва 

достигают высоты 1 300 м, гольцы занимают обширные площади. 
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Побережье Байкала почти на всем 2 000-километровом протяжении покры-

то густыми лесами. В некоторых местах сохранилась первобытная тайга. Высо-

кие склоны хребтов покрыты разнообразной горно-таежной растительностью. 

Высоко в небо устремляют свои стволы могучие сосны, кривые лиственницы 

развесили лохматые ветви. Ниже них произрастают ель, кедр и темно-зеленая с 

белесыми стволами пихта. 

Вершины гольцов по верхней границе леса окаймлены густыми зарослями 

кедрового стланика. Отдельные стелющиеся ветки этого деревца тесно пере-

плетаются между собой, образуя сплошное очень замысловатое кружево из вет-

вей, через которое невозможно пройти, не споткнувшись. Выше зарослей 

стланника — кустарники и мхи. 

Местами тайга расступается и появляются веселые поляны, заросшие ред-

ким березовым лесом и густой, в рост человека, травой; иногда они сплошь 

усеяны кустами дикой красной смородины, среди которой почти всегда можно 

видеть нежные пионы с большими розовыми цветами. 

У самого берега Байкала растут и сосны, и пихты, и ели, и березы, и осины. 

Кустарники образуют непролазные заросли. 

В лиственничных лесах много багульника с его специфическим «болот-

ным» запахом, в лесах и по берегам озера масса ягод, особенно голубики, брус-

ники и черники, попадаются также земляника и клюква. 

Резким контрастом с могучей тайгой выделяются привольные степи, раски-

нувшиеся в средней части западного побережья озера и на острове Ольхон. Мес-

тами степи сплошь покрыты полынной растительностью. Вероятно, появление 

степей объясняется тем, что здесь выпадает минимальное количество осадков 

(например, на острове Ольхон) по сравнению со всей Восточной Сибирью. 

 

Животный мир. 

Животный мир байкальских берегов богат и разнообразен. Прежде всего 

нужно отметить обилие пушного зверя. Ведь именно ценная пушнина привле-

кала в Прибайкалье первых поселенцев. И сейчас во множестве распространена 
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белка, встречаются соболь, колонок, горностай, росомаха, барсук, рысь, бурый 

медведь. Особенно ценятся шкурки черного байкальского соболя, численность ко-

торого в дореволюционные годы из-за хищнического промысла быстро падала. 

В советское время на северо-восточном побережье Байкала, в Баргузин-

ской долине, создан крупнейший в 

мире соболиный заповедник. Бар-

гузинский соболь обладает краси-

вым мехом и разводится в разных 

районах России. 

Из других зверей в Прибай-

калье повсюду встречаются бу-

рундуки, заяц-беляк, кабаны, лоси, 

сибирские косули. Некоторые из 

этих животных имеют промысловое значение. 

В лесах известно около 400 видов птиц. Охотники промышляют глухаря, 

тетерева, рябчика, уток, гусей. Таковы черты природы сурового и прекрасного 

обрамления Байкала. 

Особенности природы Байкала 

Озеро Байкал — самое глубокое озеро мира. Его максимальная глубина 

1741 м, но, по данным последних промеров, она превосходит эту цифру. Само 

по себе оно замечательно — впадина почти двухкилометровой глубины, да еще 

обрамленная двухкилометровыми хребтами! 

Для сравнения приведем данные о других глубочайших озерах мира. Мак-

симальная глубина Большого кратерного озера в США достигает лишь 610м, 

озера Иссык-Куль — 702 м/ Каспийского моря — самого большого озера на 

земле — 980 м, озера Танганьика в Центральной Африке— 1435 м; но все они 

значительно уступают Байкалу. 

Байкал — не только глубочайшее, но и крупнейшее среди всех пресновод-

ных озер мира. Площадь его равна 30 500 кв. км, а объем водных масс 23 000 

куб.км. Г. Ю. Верещагин так образно рассказывает о полноводии озера: «...если 
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бы река Ангара текла непрерывно с постоянными расходами воды, то потребо-

валось бы более 400 лет для того, чтобы через нее вытекло все количество во-

ды, находящееся в Байкале, при условии, что в Байкал не поступало бы в тече-

ние этого времени никаких водных масс». 

Уровень Байкала приподнят на 455 м выше уровня моря и около 160 м над 

долиной Енисея близ устья Ангары. Порожистая и бурная, она стремительно 

несет к Енисею студеные байкальские воды. Скорость их у истоков достигает 

13 км в час, у Иркутска около 10 км, а у устья 4 км в час. 

Сам же Байкал — прежде всего гигантский водный резервуар, неисчерпае-

мый источник гидроэнергии, потенциальные запасы которой огромны; их дос-

таточно для того, чтобы вырабатывать несколько десятков миллиардов кило-

ватт-часов электроэнергии в год. 

Байкал представляет собой как бы природную лабораторию, в которой мо-

гут быть изучены процессы, происходящие в пресных водах на максимальной 

глубине. Условия обитания органического мира в нем в какой-то мере сходны с 

морскими, и отчасти поэтому в озере живет эндемичная фауна, то есть живот-

ные, большинство представителей которых свойственно только Байкалу и не 

встречается нигде в мире. Проблема происхождения байкальской фауны давно 

занимает умы ученых и до сего времени до конца не решена (подробнее об этом 

расскажем в следующей главе). 

Одна из интереснейших загадок Байкала — нефтеносность и газоносность. 

То там, то здесь на поверхности воды плавают характерные нефтяные пятна, по 

берегам встречаются выходы газа. Хотя люди давно обратили внимание на эти 

явные признаки нефтеносности и ученые многих специальностей стремились 

разрешить загадку, природа и происхождение байкальской нефти и газа пока не 

выяснены. В целом же эта проблема еще далеко не решена и происхождение 

байкальской нефти остается загадкой природы. 

 

О воде Байкала. 

Вода Байкала отличается большой прозрачностью: во многих местах через 
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ее толщу можно видеть дно даже там, где глубина превышает 40 м. 

Байкальская вода пресная, солей в ней содержится очень мало. Сухой оста-

ток, получаемый после выпаривания воды, равен лишь 0,1 грамма на литр; в 

литре океанской воды содержится 35 граммов солей, в Балхаше сухой остаток 

составляет 1,2—5,2 грамма, в Иссык-Куле 5,8 грамма на литр. 

В байкальской воде растворены соли кальция и магния, ничтожное коли-

чество хлора, железа почти нет. Все это делает ее приятной на вкус и мягкой. 

Благодаря малой минерализации и ничтожному содержанию органических ве-

ществ эта вода иногда используется как дистиллированная, что особенно под-

черкивает несоответствие ее с населяющей озеро фауной, которая обычно оби-

тает в соленой морской воде. 

Рис. 4. Средние (по глубинам 2, 5 и 10 м) численность (N) и биомасса (В) зоо-
планктона на разных участках Северобайкальского мелководья в период с 
01.06. по 02.07.98 г. 

а - Среднее устье р. Верх. Ангара; б — Кочки; в — р. Кичера. 1 — коло-
вратки; 2 — веслоногие; 3 — ветвистоусые; 4 — весь зоопланктон. 

 

Животный мир Байкала 

Моллюски. Представители двух классов (брюхоногие - 150 видов и дву-

створчатые - более 30 видов) этого типа животных в Байкале интересны не 

только высоким уровнем эндемизма на уровне семейств и важной ролью в тро-

фической системе, но и как одна из немногих групп, для которых возможна ре-

конструкция эволюции на основе ископаемой фауны в донных отложениях. 

Это, в свою очередь, позволяет раскрыть пути и механизмы видообразования в 
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гигантской природной лаборатории Байкала. 

Все другие крупные или небольшие систематические группы животных 

(малощетинковые и многощетинковые черви, пиявки, мермитиды и коловратки, 

ветвистоусые и веслоногие ракообразные) имеют собственное таксономическое 

и экологическое своеобразие и занимают свое важное место в функционирова-

нии экологической системы Байкала. При этом при высоком видовом разнооб-

разии продуцентов и первичных консументов в трофической пирамиде Байкала 

на каждом его уровне имеются абсолютные доминанты по численности и био-

массе (90-95%). В фитопланктоне толщи вод это Аулакосейра (Мелозира) бай-

кальская и Циклотела байкальская, в зоопланктоне - Эпишура байкальская и 

Циклопс коленсис. Биомасса двух видов байкальских голомянок, населяющих 

всю толщину вод до 1600м, более чем в 2 раза превосходит биомассу всех ос-

тальных рыб Байкала. 
 

Байкал в цифрах  
Выборочные данные из справочника «Байкал в цифрах» 

 

Площадь водосборного бассейна 570 000 км² 
Общая площадь бассейна 300 000 км² 

Длина тальвега озера 636 км. 
Наибольшая ширина озера (траверз п. Онгурены – п. Усть- 

Баргузин) 
79.5 км. 

Наименьшая ширина 25 км. 
Средняя ширина 47.8 км. 

Длина береговой линии 2000 км. 
Площадь водного зеркала (вместе с островами) 31500 км. 

Количество притоков около 500 
Максимальная глубина 1642 м. 

Средняя глубина Байкала 758 м. 
Глубина Южной котловины:  

Максимальная 1446 м. 
Средняя 843 м. 

Глубина Средней котловины:  

Максимальная 1642 м. 
Средняя 854 м. 

Глубина Северной котловины:  
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максимальная 903 м. 
средняя 576 м. 

Высота поверхности озера над уровнем моря 454 м. 
Площади заливов:  

Баргузинский 791 км² 
Чивыркуйский 268 км² 

Малое море 1019 км² 
Общая площадь 22 островов 716 км² 

Остров Ольхон:  

Длина 71.7 км. 
Максимальная ширина 14 км. 

Площадь 700 км² 
Высота над уровнем моря (гора Жима) 1274 м. 

Архипелаг Ушканьи острова:  

Площадь Большого Ушканьего острова 15 км² 
Высота над уровнем озера 216 м. 

Среднегодовые изменения уровня Байкала в естественном 
режиме 

82 см. 

Сезонные колебания уровня 60-120 см. 
Многолетняя амплитуда колебаний уровня 2.23 м. 

Количество мысов на Байкале:  

Северо-западное побережье 101 
Юго-восточное побережье 73 

Продолжительность солнечного сияния (на севере озера) 1900 – 2000 
ч/год. 

Продолжительность солнечного сияния в южной и сред-
ней частях озера 

2000 – 2400 
ч/год. 

Длительность барических сезонов для Прибайкалья 4-5 месяцев 
Длительность холодного сезона для Прибайкалья до 7 месяцев 

Испаряется влаги 19.1 км³ 
Выпадает в виде осадков 12.8 км³ 

Среднегодовой сток из озера 61 км³ 
Годовые амплитуды температуры воздуха (острова, побе-

режье) 
50-70°С 

Годовые амплитуды температуры воздуха на хребтах до 100°С 
Максимальная сила ветров до 50 м/с. 

Средняя температура воздуха зимой - 25°С 
Средняя температура воздуха летом + 17°С 

Геологический возраст (мел-поздний эоцен) 70-35 млн. лет 
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Возраст отложений (Томпудинская морена) 39 000 лет 
Возраст отложений (Рельская морена) 26 000 лет 

Черноземные илы на первых байкальских террасах 7000 лет 
Торфяники Чивыркуйского залива 10 000 – 

12000 лет 
Толщина земной коры под горными хребтами Прибайка-

лья 
45 - 55 км 

Наименьшая толщина до подошвы коры в центре Бай-
кальской впадины 

34 км 

Мощность кайнозойских осадков во впадине 3 – 8.5 км. 
Сейсмичность (ежегодное кол-во землетрясений) более 2000 

Периодичность землетрясений 7 баллов 1 –2 года 
Периодичность 8 баллов 5 – 10 лет 
Периодичность 9 баллов 50 – 100 лет 

10 баллов и более 150 – 200 лет 
Глубина эпицентров землетрясений 12 – 22 км. 

Наибольшая высота хребтов, окружающих Байкал (Баргу-
зинский хребет) 

2840 м. 

Площадь полупокровных ледников средне-
плейстоценового оледенения 

более 10 000 км² 

Мощность горно-долинных ледников более 1000 м 
Наклонная предгорная равнина (абразионный рельеф) за-

нимает площадь от берега Байкала до глубин 10-12 м. 
60% 

Средние уклоны дна для северо-западного берега 30 - 65º 
Максимальная температура термальных источников 80 - 82ºС 

Мощность многолетнемерзлотной толщи (на водоразде-
лах) 

от 0  
до 500 –600 м. 

Глубина летнего протаивания пород от 0.5 до 3 м 
Глубина зимнего промерзания от 1 до 5 м 

Площадь горно-тундровой зоны 20% 
Горно-лесная зона 45% 
Горно-степная зона 35% 

Волнение: штиль в июне-июле (волнение менее 0.5 м). 80% 
времени 

Высота волны до 1.5 м. 80% всех 
летних 
штормов 

Волны более 2 м. 17% 
Волны более 3 м. 3% 

В осеннее время волны достигают 5 метров (редко)  
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Скорость ветровых течений у поверхности до 1.4 м/c 
Скорость циркуляционных течений на глубинах (50 м.) 56 см/с 

250 метров 30 см/с 
675 метров 12 см/с 
1000 метров 8 см/с 
1200 метров 6 см/с 

Среднемесячные скорости циркуляционных тече-
ний у поверхности 

2 – 3 
км./сутки 

Во время штормов до 8-12 
км./сутки 

Период замещение глубинных вод поверхностными от 11 до 20 лет 
Период водообмена в северной котловине 225 лет 
Период водообмена в средней котловине 132 года 

В южной котловине 66 лет 
Весь Байкал 356 лет 

Суммарное количество воды в озере Байкал 23.6 х 10¹³л 
Скорость звука в байкальских поверхностных водах зи-
мой 

1402.4 м/с 

Продолжительность ледового периода 4 – 5 месяцев 
Толщина льда в день ледостава 5-20 см. 

Скорость роста льда от 1 до 5 см. в 
сутки 

Ширина становых щелей от 40 см. до 
метров 

Размер блоков ледяных полей, разбитых щелями 10 – 30 км. 
Полное очищение ото льда на юге 12 – 16 мая 

На севере 9 – 14 июня 
Сроки замерзания начало ян-

варя 
Общее кол-во живых организмов, обитающих в оз. 

Байкал (видов и подвидов) 
2635 

Кол-во эндемичных гидробионтов 1800 
Биомасса омуля в Байкале 26 тыс. т. 

Количество нерпы 50 000 – 100 
000 экз.  
по разным 
данным 

Численность автотрофного пикопланктона до 1 млн. 
клеток на мл. 

Биомасса эпишуры и циклопа 1.8 млн. т. 
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