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От редактора 
 

Книга Удивлений 
 

Этот номер краеведческого альманаха, как и два 
предыдущих, – тематический. На сей раз, мы решили 
подробнее познакомить как прибайкальцев, так и 
гостей района с достопримечательностями нашего 
края, его своеобразным, удивительным и 
неповторимым богатством. 

Некоторые из этих текстов уже публиковались мною в альбоме «При-
байкалье» из трёх частей, подготовленном по заказу районной админист-
рации в 2015 году, к 75-летию района. Но красочный альбом вручался в ос-
новном гостям юбилейных торжеств, и тираж в 500 экземпляров разошёл-
ся мгновенно, став сразу же после выхода из печати, как теперь принято 
говорить, библиографической редкостью. Даже в библиотеках его не сы-
щешь. Поэтому наиболее  интересные  главки из юбилейного издания я ре-
шил повторить в Альманахе, чтобы сделать их достоянием более широко-
го круга читателей. Добавлены и новые материалы, не вошедшие в на-
званную книгу и продолжающие тему достопримечательностей и интерес-
ных фактов из жизни Прибайкалья.   

Книга Удивлений – так я назвал бы эту подборку, предлагаемую внима-
нию читателей Альманаха. Прибайкалье – это не только замечательная, 
уникальная природа незабываемой красоты и мощи, но и богатая древняя 
история, засвидетельствованная в удивительных памятниках старины, 
которые сегодня обретают вторую жизнь и привлекают своей одухотво-
ренностью и величием. Прибайкалье - это чистый воздух, быстрые горные 
реки хрустальной прозрачности, бодрящие своей свежестью. Это бескрай-
няя тайга, занимающая почти 80 процентов территории района. Наши 
леса богаты экологически чистыми дарами природы – кедровыми орехами, 
всевозможными ягодами, грибами и лекарственными травами. 

В Прибайкальском районе множество целебных источников, на некото-
рых из них построены курорты и санатории, как, например, в Горячинске, на 
оз. Котокельское и в с. Ильинка. Только на Байкале можно увидеть многих 
животных, птиц и рыб, которые не водятся больше нигде в мире. Наконец, 
это поистине благодатный край для любителей охоты и рыбалки, люби-
телей зимних видов спорта и просто для тех, кому поднадоели шумные и 
урбанизированные места отдыха, уже не обеспечивающие душевного покоя 
и подзабытых ощущений бытия в первозданном мире. 

Александр Козин (Итыгилов),  
член Российского союза писателей, 

член Союза журналистов России. 
с. Турунтаево. 
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Карта Прибайкальского района Бурятии. 
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Любопытные факты из истории  
Прибайкальского района 

 

 
 
Байкал – восьмое чудо света 

 

С чего, как не со знаменитого на весь мир Байкала, начинать рассказ об 
истории, достопримечательностях и чудесах Прибайкалья!  

Несмотря на то, что самому глубокому в мире озеру уже 25 миллионов лет, 
Байкал постоянно удивляет нас всё новыми и новыми тайнами, загадками и 
феноменами. Совсем недавно, как только был начат постоянный мониторинг 
байкальской территории из космоса, в прессе появились сообщения о зага-
дочных огромных кругах на байкальском льду. Их практически невозможно 
увидеть с берега, даже с самой высокой горы, ни с самолёта, и только из кос-
моса они отчётливо видны, и с каждым годом их становится больше.  

Другой современный феномен – обилие загадочных неопознанных летаю-
щих объектов над Байкалом – светящихся шаров, бесшумно и стремительно 
передвигающихся над озером.  

Ранее несколько исследователей сообщали о присутствии в озере каких-то 
непонятных пловцов трёхметрового роста и живого существа огромных раз-
меров, внезапно напугавшего водолазов.  
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Недавняя экспедиция «Миров» на Байкале также обнаружила много инте-
ресного и необычного. Кстати, база экспедиции находилась в нашем районе, в 
акватории близ поселка Турка. Отсюда в течение двух лет подряд уходили в 
байкальские воды глубоководные аппараты «Мир», среди прочего обнару-
жившие непонятное свечение со дна озера, новые организмы в толще ила, 
подводные течения и даже нефть, сочащуюся из придонных трещин. При этом 
Байкал не замедлил проявить свой нрав. В августе 2008 г., когда «Миры» на-
чали глубоководные погружения, на Байкале произошло сильное землетрясе-
ние мощностью до 9 баллов.  

Вместе с учёными и инженерами в глубоководных погружениях «Миров» 
участвовали в 2008-2010 гг. несколько раз именитые «туристы» - президент 
Монголии Цахиагийн Элбэгдорж, глава правительства России В.Путин, амери-
канский кинорежиссёр Дж. Кэмерон. 

Говорят, что «Миры» обнаружили также следы разыскиваемого уже почти 
сто лет самого богатого клада Российской империи – «золота Колчака», укры-
того в байкальских глубинах во время быстрого наступления большевистских 
войск. Ещё одна историческая легенда – что самый великий военачальник 
всех времен и народов Чингисхан похоронен на берегах Байкала, только до-
подлинно не известно, где именно, а потому версий очень много… 

Но всё-таки не эти загадки и феномены сделали Байкал таким притяга-
тельным для всего мира. Байкал недаром называют «колодцем планеты». Это 
самое глубокое озеро на Земле; в Байкале сосредоточено около 20-25 про-
центов пресной воды. Более трёхсот рек питают Байкал и только одна Ангара 
вытекает из него, обеспечивая своеобразный «дренаж» экосистемы озера. 
Байкальская вода по составу близка к дистиллированной. Многие животные, 
растения и рыбы – эндемики, то есть не встречаются более нигде в мире. 
Байкал считается самым чистым озером планеты. Вода в нём настолько про-
зрачна, что на некоторых участках дно просматривается даже на 40-метровой 
глубине! 

Вода в Байкале очень холодная и даже в разгар лета не прогревается вы-
ше 9-10 градусов. Правда, в мелководных заливах температура воды может 
достигать и 20 градусов. Зато на Байкале много целебных источников, в том 
числе горячих. В озере и на берегах обитают более 3600 представителей 
флоры и фауны, примерно 70% которых больше нигде не встречаются. В Бай-
кале водятся одни из самых древних животных планеты – губки. А ещё в его 
водах обитает знаменитый байкальский осётр, достигающий размера в полто-
ра метра и веса более 100 кг. В 1996 году Байкал был внесён в Список объек-
тов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Путешествующие в этих местах обязательно «бурханят» - соблюдают 
древний бурятский обычай, оставляя угощения и подарки духам местности, 
повязывая на священных деревьях ленты, бросая на «бурхане» монетки на 
счастье и в надежде, что путешествие будет без проблем и оставит приятные 
и неизгладимые впечатления. Тем, кто чтит местные обряды, в поездке везёт, 
так как духи Байкала защищают их на всём пути. 

 

До сих пор не известно точное происхождение слова «Байкал». Но самые 
распространённые варианты: от тюркского Бай Кюль — Богатое озеро, 
от монгольского Бай Гал — Богатый огонь, от китайского Бэй Хай  — Се-
верное море. 
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Пётр Первый об итанцинских приказчиках 
 

Если вы когда-нибудь бывали в Прибайкалье и переправлялись татуров-
ским паромом на правый берег, то сразу же за переправой имели возмож-
ность видеть село Острог. Названо оно так потому, что здесь в 1679 г. на 
месте небольшого зимовья был построен Итанцинский острог, как одно из 
первых укреплений русских землепроходцев во времена колонизации края. 

 

Итанцинский острог ведал сбором ясака, выполнял административные 
функции, сюда представители бурятских родов были обязаны платить дань в 
государеву казну. По сообщению Г.Ф. Миллера, Итанцинскому острогу ясак 
платили 11 бурятских родов численностью 1751 человек.  

Отсутствие удобных путей сообщения со столицей России, удалённость 
региона и обширность сибирской территории затрудняли руководство из цен-
тра, что делало во многих случаях местных воевод порой не только самостоя-
тельными, но и своевольными – они злоупотребляли своими полномочиями, 
творили беззакония. В 1703 г. делегация 11 родов хори-бурят во главе с Ба-
даном Туракиным направилась к Белому царю с просьбой защитить их от при-
теснителей и насильников. 

При этом в чело-
битной царю бурятское 
посольство указывало, 
что подъясачные ино-
родцы «во вся годы 
платили исправно дань 
в государеву казну» и 
вместе с русскими ка-
заками храбро сража-
лись с монгольскими и 
маньчжурскими завое-
вателями, совершав-
шими набеги на терри-
торию Забайкалья. 

Пётр Великий был 
не только строг, но и справедлив. 22 марта 1703 г. указом Петра I хоринские 
буряты выведены из подчинения Итанцинскому острогу и переданы в ведение 
Еравнинского острога. В конце петровского Указа – требование к иркутским и 
нерчинским начальникам: «в Итанцинский острог прислать из Нерчинска лю-
дей добрых, которые бы их, братских иноземцев, от всяких обид оберегали», 
«а буде те прикащики учнут тем иноземцам или русским людям чинить обиды 
и разорения», «тех прикащиков, наказав жестоко, от приказов отставлять»… 

 

Русские казаки с 1702 г. стали расселяться вдоль реки Итанцы. К Итан-
цинскому острогу к 1735 г. уже были приписаны 22 деревни вдоль реки 
Итанцы на расстоянии 50-60 вёрст.  К концу XVIII в. острог пришёл в за-
пустение, поскольку его жители переселились вверх по р. Итанца. Позднее 
Итанцинский острог иногда назывался Острожным селением, а к началу 
XX в. стал называться селом Острог (Острожное). 
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Четвёртый век Свято-Троицкой обители 
 

Первая православная обитель за Байкалом была основана в 1681 году по 
указу царя Федора Алексеевича, направившего в «Сибирские Дауры» на Се-
ленгу миссию из 12 человек во главе с игуменом Феодосием.  

Им было поручено избрать место за Байкалом и основать обитель и «храм 
во имя Пресвятыя Троицы для призвания иноверных в православную христи-
анскую веру». Троицкому монастырю предназначалась роль официального 
религиозного центра в только что присоединённом к Российскому государству 
крае. Начали строить монастырь 11 мая 1681 года. 

 Первый соборный храм Живоначальной Троицы, построенный в 1683 году, 
был освящён 31 января 1684 года. В мае 1685 года закончили вторую церковь 
во имя Николы Чудотворца. К 1690 году устройство монастыря по первона-
чальному плану было завершено. Наибольшего расцвета Троицкий монастырь 
достиг в XVIII веке. Он имел обширные земельные и рыболовные угодья, в 
том числе и озеро Котокель. С 1785 года начинается перестройка монастыря в 
каменном исполнении. Окружающее монастырь село Троицкое образовано 
ещё до его основания казаками-землепроходцами и затем монастырскими 
крестьянами. Село сначала имело название Средняя Заимка. С 1831 по 1876 
год деревянная ограда вокруг Троицко-Селенгинского монастыря была заме-
нена на каменную. 

В августе 1687 года в Троицко-Селенгинском монастыре побывал полно-
мочный российский посол граф Ф.А. Головин, который ехал на переговоры с 
китайцами. В 1688 году по его распоряжению недалеко от обители был по-
строен Ильинский острог. В 1920 году, после установления советской власти, 
монастырь был закрыт. Здесь располагалась колония для преступников, а 
затем в течение семидесяти лет — психиатрическая больница. 

Наконец, годы борьбы 
за возвращение обители в 
лоно Церкви привели к 
ожидаемому результату, и 
26 декабря 2006 года Свя-
щенный Синод Русской 
Православной Церкви при-
нял решение возродить 
старейший монастырь на 
восточном берегу Байкала. 

Четвёртый век сущест-
вования Троицкого мона-
стыря начался с добрых 
изменений в его судьбе, и 
сегодня эта обитель пере-

живает своё второе рождение.  
 

Наместник Свято-Троицкого Селенгинского монастыря игумен Алексий 
(Ермолаев И.М.) в июле  2014 г. в числе других общественных деятелей Бу-
рятии был награждён Российским Императорским домом, получив орден из 
рук Её Императорского высочества Великой Княгини Марии Владимировны 
Романовой.  
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Чудотворный образ с Котокеля 
 

В книге, изданной в Санкт-Петербурге в 
1899 году под заглавием «Житие и чудеса 
Святителя Николая Чудотворца, архиепи-
скопа Мирликийского, и слава его в России», 
есть специальная глава, которая посвящена 
почитанию среди инородцев Святителя Ни-
колая Мирликийского и его роли в распро-
странении православия среди местного насе-
ления. Рассказывается о глубоком благогове-
нии инородцев к Святителю, которого они 
называли «Саган-Убкугун», то есть «белый 
(седой) старик», или по-русски, но на свой лад 
— «батюша Михола».  

 

В Прибайкальском крае в прошлом веке 
было распространено чествование чудо-
творной иконы «Котокельский образ Святителя 

Николая». Образ был резной, из дерева, и являлся святыней Троицкого Се-
ленгинского монастыря. Ни один православный сибиряк ранее не решился бы 
перед началом и после окончания плавания по Байкалу пройти или проехать 
мимо обители и не поклониться чудотворному образу Святителя Николая, 
который почитался лучшим защитником и помощником на воде. При этом, как 
свидетельствовал современник: «Буряты, как соседние, так и дальние, не ус-
тупают русским в горячности своей веры».  

Раньше, до революции, был обычай обносить чудотворный образ по За-
байкалью, вплоть до границы с Монголией. В той же книге рассказывается, как 
буряты «приглашают чудотворный образ в свои улусы, усердно готовятся к 
его принятию, метут свои юрты, моют нары, и при принятии его помещают в 
особое, отведённое для него почётное место, ставят перед ним свечи, кланя-
ются и молятся перед ним, называя Святителя «батюша Михола». Причём, 
это делали как крещёные, так и некрещёные буряты буддийской и шаманской 
веры. Святитель «изображается у бурят созерцающим пустынником, но не со 
сложенными под собою ногами, как изображаются будды, а в одеянии с широ-
кими рукавами и с посохом странника. Около него под пальмовым деревом 
мирно пасутся звери и птицы». В 1918 году монастырские угодья были нацио-
нализированы. После революции чудотворный образ ещё был в Свято-
Троицкой обители. Монастырь был закрыт в 1921 году.  

 

Неизвестно, какая судьба постигла чудотворный образ святителя Ни-
колая. Икона могла «уйти» вместе с белогвардейцами в Маньчжурию, либо 
оказаться укрытой в России – от Читы (где был центр епархии) до Иркут-
ска (в музеи которого собирали экспонаты из многих закрываемых культо-
вых учреждений). Возможно, что чудотворную икону решили сохранить, где 
её обрели – на о. Монастырском, либо в Баргузине, либо в Троицке. Как бы 
там ни было, а документальных свидетельств об уничтожении чудотвор-
ного образа нет, а это вселяет надежду, что возможно второе обретение 
иконы Святителя Николая. 
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Удивительная судьба князя Оболенского  
 

В феврале 1978 г. бывшая улица 
Колхозная в селе Турунтаево была пе-
реименована в улицу им. Оболенского в 
память о пребывании здесь декабриста 
в 1839-1841 гг. На перекрёстке улиц 
Ленина и Оболенского, в 2007 году 
учениками Турунтаевской гимназии была 
установлена мемориальная доска в 
честь  декабриста. 

 

Собственно, Спасская церковь – единственное строение в селе Турунтае-
во, которое видело князя Евгения Оболенского, государственного преступника 
и раскаявшегося впоследствии законопослушного подданного Его Величества.  

Оболенский - один из создателей Северного общества, взявший на себя 
роль руководителя восстания вместо струсившего в последний момент Сергея 
Трубецкого. Это Евгений Оболенский ранил во время восстания генерала Ми-
лорадовича, героя Отечественной войны 1812 года, а поручик Каховский до-
бил генерала правительственных войск смертельным ударом. Каховский был 
позднее повешен в числе пяти главных заговорщиков, а Оболенский оказался 
вместе с Трубецким, Муравьёвым-Апостолом, Вадковским, Кюхельбекером, 
Якубовичем и другими декабристами приговорен к смертной казни отсечением 
головы. Но указом царя Николая I этой группе заговорщиков была дарована 
жизнь, и они были лишены чинов и дворянства, сосланы на вечное поселение 
и каторгу в Сибирь. Закованный в кандалы, Оболенский был отправлен сна-
чала на солеваренный завод близ Иркутска, потом в Нерчинск, оттуда в Читу 
и, наконец, в Петровск-Забайкальский. В 1839 г. Оболенский был перечислен 
в ссыльнопоселенцы и водворён в с. Итанца (Турунтаево) Верхнеудинского 
уезда Иркутской губернии, позже добился перевода в Туринск, а ещё через 
год – в Ялуторовск Тобольской губернии.  

В Ялуторовске бывший князь женился на вольноотпущенной крестьянке 
Варваре Самсоновне Барановой, с которой прожил 19 лет, до самой своей 
кончины. Варвара родила ему 9 детей. В 1856 г., по манифесту Александра II 
об амнистии, Оболенский вернулся в Россию, и ему были возвращены права.  
Жил с женой и детьми в Калуге, где и умер. 

Будучи в Прибайкалье, Оболенский поддерживал почтовую связь со свои-
ми сёстрами и братьями. От брата Константина Евгений Петрович выписывал 
себе в Турунтаево "Библиотеку для чтения", "Московские ведомости" и "Рус-
ский инвалид". В письмах И. Пущину того периода Оболенский оставил описа-
ние своей жизни в Турунтаеве. Сегодня восстановленная Турунтаевская 
Спасская церковь выглядит, по крайней мере, снаружи, практически так же, 
как и во времена, когда сюда хаживал Оболенский, который в годы ссылки 
стал довольно набожным и много философствовал на религиозные темы.  

 

Ещё один декабрист – Иван Шимков – отбывал ссылку в прибайкальском 
селе Батурино, он также собирался жениться на простой крестьянке, но 
умер до свадьбы, оставив всё своё имущество невесте. Похоронен Шимков 
в с. Батурино, в ограде Сретенского монастыря. 
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Бабушка русской революции в Турунтаеве 
 

Ещё одна незаурядная историческая личность, судьба которой связана с 
Прибайкальем, – Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская – «ба-
бушка русской революции». Она сыграла заметную роль в развитии рево-
люционной ситуации в России, была одним из основателей партии эсеров.   

Жизнь Екатерины Константиновны окружена ле-
гендами, начиная с той, что её отец, отставной 
поручик, якобы считался прототипом Германна в 
«Пиковой Даме». Работала она в народной школе; 
но, едва родив сына (он станет потом плодовитым 
романистом Н.Н.Брешко-Брешковским), оставила 
семью и под именем солдатки Фёклы Косой 
подалась “в народ”. Эти хождения закончились в 
1874 году каторгой. Приговорена она была к году 
каторжных работ и пяти годам ссылки в Сибири, но 
уже летом 1880-го пыталась бежать. За это власти 
приговорили Брешко-Брешковскую к четырём годам 

каторги и телесному наказанию, которое применить не решились. Из-за не-
скольких попыток к бегству ссылка Екатерины продлилась в итоге 18 лет.  

В 1879 отправлена на поселение в Читканскую волость в Баргузин. Весной 
1881 совершила побег, но была схвачена полицией. В 1884 переведена в се-
ление Турунтаевское Селенгинского округа. В Турунтаеве Е.К. Брешко-
Брешковская пробыла около года. В ссылке Екатерина Константиновна легко 
находила общий язык с местными жителями, поскольку была не только внеш-
не привлекательна, но и очень общительна, умела лечить, могла дать совет 
по хозяйству, учила грамоте, ухаживала за малышами и больными. По неко-
торым данным, в Турунтаеве она встретила соратников по эсеровской партии, 
также приговорённых к ссылке, – П.И. Торгашева  и  Елену Левинсон.  

Свободу Брешко-Брешковской вернула Февральская революция 1917 года. 
Возвращение Екатерины Константиновны в Петербург было триумфальным: 
революционные власти выделили ей специальный вагон – во всех городах, 
через которые она проезжала, её бурно приветствовали, а на вокзале в сто-
лице её встречал председатель Временного правительства Керенский (на 
фото). В июне 1917 в России вышел даже игровой фильм о судьбе известной 
политкаторжанки, что говорит о её популярности в народе.  

Но после 1917 на родине её имя было освистано большевиками и предано 
забвению на долгие годы, а если и упоминали в Советской России, то называ-
ли уже не «бабушкой русской революции», а «матерью русской контрреволю-
ции», как писал о ней «иудушка» Троцкий. В 1920 г. она поселилась в Чехии, 
переехала в Подкарпатскую Русь. 26 января 1934 г. она отметила свое 90-
летие. Скончалась в сентябре того же года.  

 

"Её общественная биография, – написал А.Ф. Керенский в некрологе, – 
это история революционного движения за три четверти века... Без неё не 
может уже обойтись сама история, ибо без Бабушки духовно ущерблённой 
оказалась бы современная Россия".  
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Свадебный переполох 
 

Среди легенд, которые ходят в народе, есть любопытная история, свя-
занная с именем самого известного губернатора Восточной Сибири. В кни-
ге Л. Елиасова «Байкальские предания», изданной в Улан-Удэ в 1966 г., при-
водятся воспоминания Артемия Ёлшина, жителя села Душелан Баргузин-
ского района, о так называемом «свадебном переполохе» в забайкальских 
сёлах в конце XIX века, во времена иркутского наместника Муравьёва. 

 

 
 

«Год великого переполоха я хорошо помню, мне тогда лет 18 было, в то 
время в Иркутске губернатором Муравьёв сидел. Как он туда приехал, тут 
везде слух прошёл, что он хочет женить всех своих солдат, а потом всех их на 
Амур для житья отправить. Солдат у него было много, и стал он их посылать 
везде, чтобы они себе баб взяли. Вот и начался тут у нас переполох. Давай 
все свадьбы играть, чтобы с девками своими не расставаться. Слух этот от 
наших бурят пошёл. Сначала они свадьбу за свадьбой играли. Потом увидели, 
что бурятские девки все замуж выйдут и их не хватит, тогда солдаты за рус-
ских возьмутся, и давай русские своих девок замуж выдавать. Бывало, за один 
день тут у нас по несколько свадеб справляли. С тех пор тут столько свадеб 
не было, видать,  нужда  прошла». 

 

Муравьёв-Амурский управлял Восточной Сибирью около 14 лет. За это 
время успел заслужить любовь простого народа. Деятельность его затро-
нула все народы Восточной Сибири. В бурятских улусах стали преподавать 
русский язык, что дало  возможность получать качественное образова-
ние. Первый бурятский учёный Доржи Банзаров начал свою карьеру в адми-
нистрации генерал-губернатора. 
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Цесаревич Николай в Прибайкалье 
 

Памятная страница в истории Прибайкалья связана с поездкой наслед-
ника Цесаревича Николая Александровича на Восток в 1891 году.  

 

20 июня 1891 наследник престола посетил 
Верхнеудинск. На встрече высокого гостя 
присутствовали посланцы из Баргузинского 
уезда. Баргузинцы в подарок просили принять 
соболя, отличающегося своим размером и 
мехом. На пристани на р. Селенга он сел в 
лодку и плыл до станции «Половинной». Его 
сопровождали казаки, а также многие из жите-
лей. Здесь была депутация Турунтаевской и 
Батуринской волостей, которые и преподнесли 
хлеб-соль.  

Кяхтинские купцы дарили сундуками лучший 
чай. Хоринские буряты вырезали трон, на кото-
ром он сидел во время пребывания в Забайка-
лье. Подарков было много. Наследник также не 
остался в долгу. Пожертвовал солидные сред-

ства на учебные заведения. Разумеется, он не мог вести с собой обоз 
подарков. Поэтому его подарки были небольшими. Например, многим казакам 
он вручил часы, серебряные портсигары, золотые булавки, перстни и другие 
ценные подарки. Забайкальские семьи хранили памятные подарки царевича 
как реликвии, передавая из поколения в поколение.  

22 июня Николай нанёс визит в Троицкий монастырь. У входа в монастырь 
августейшего гостя ожидал в полном облачении настоятель обители иеромо-
нах Иринарх с духовенством и братией. После молебна Его Императорское 
Высочество изволил осмотреть два храма обители с достопримечательностя-
ми, относящимися отчасти ко времени Алексея Михайловича. На память о 
своём пребывании наследник Цесаревич подарил монастырю среброзлащен-
ный эмалированный напрестольный крест и пожертвовал 300 рублей.  

Волостной сход в Батуринской волости постановил: в ознаменование про-
явления милости Божией 17 октября 1888 и 29 апреля 1891 (спасение наслед-
ника от покушений) приобрести для волостного правления икону Божией Ма-
тери Всех Скорбящих Радости. В знак благодарности Наследника жителям 
Забайкалья за их радушный приём Николаем были учреждены: в Иркутской 
учительской семинарии стипендия имени Его Императорского Высочества и 
открыто реальное училище в г. Чита. Для училища крестьяне волостей По-
сольской, Троицкой, Кабанской, Турунтаевской, Батуринской, Иволгинской, 
Кударинской и буряты Кударинской Степной Думы пожертвовали все деньги, 
которые им следовали за выставленные подводы для проезда Его Им-
ператорского Высочества (более 2000 рублей).  

 

В память о визите высокого гостя в Верхнеудинске воздвигнута три-
умфальная арка, после революции она была уничтожена, а ныне восстанов-
лена на том же месте в Улан-Удэ, где и стояла. Кстати, нынешняя улица 
Ленина до революции называлась Большая Николаевская. 



 14 

 
Прибайкальцы в Первой мировой войне 
 

В декабре 2012 г. Президент России утвердил поправку в Федеральный за-
кон России «О днях воинской славы и памятных датах России», вступившую в 
силу с 1 января 2013 г., согласно которой 1 августа объявляется Днём па-
мяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. 

 Мало кто знает, что в царской России заслуги перед Отечеством запечат-
левались для истории не через полвека после войны (как это случилось с ны-
нешними Книгами Памяти), а непосредственно в ходе боевых действий. В 
1914-1916 годах Главным штабом Российской армии издавались специальные 
бюллетени, назывались они «Именной список убитым, раненым и без вести 
пропавшим нижним чинам», для офицеров и генералов существовал отдель-
ный аналогичный список. Благодаря сохранившимся в архивах этим докумен-
там, мы можем сегодня восстановить некоторые имена наших земляков, кото-
рые отмечены в этих списках.  

Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам: 
Ефрейтор Немеров Константин, воины-стрелки Озрелов Яков Аврамович, 

Симонов Алексей, Бородин Василий, Суздальницкий Семён, Попов Кон-
стантин Григорьевич, Шеметилов Платон Кириллович, Турунтаев Лаврентий 
Матвеевич, Каспиков Егор Павлович, ефрейтор Чумаков Афанасий Ивано-

вич, мл. унтер-офицер Жуков Ананий Тарасович, мл. 
унтер-офицер Чернецкий Харлампий Кириллович, 
воины-стрелки Фёдоров Василий Давыдович, 
Кобылкин Иван Ильич, Нихвинстер Абрам 
Яковлевич, Фёдоров Сергей Тихонович, гренадёр 
Шилкин Иван Никитович, стрелок Тимофеев Петр 
Григорьевич, ст. унтер-офицер Наступиков Игнатий 
Иванович, ст. унтер-офицер Виноградов Гордей 
Александрович, рядовые Затеев Трифон Тихонович, 
Вшивков Марк Иванович, Разбойников Виктор 
Емельянович. Полными георгиевскими кавалерами 
были житель села Кома Родионов Алексей Гаврило-
вич и рядовой лейб-гвардии Иван Егоров, также 
уроженец села Кома (на снимке).  

Как может заметить читатель, за Веру, Царя и Отечество гибли не только 
православные, но и староверы, иудеи, мусульмане и представители других 
вероисповеданий; кавказцы и сибиряки, как и украинцы и белорусы, считали 
себя русскими и отважно сражались за своё Отечество.  

В «Иркутских губернских ведомостях» 22 июля 1914 года был опубликован 
Высочайший манифест императора Николая Второго, в котором самодержец 
призывал своих верноподданных «оградить честь, достоинство, целость Рос-
сии и положение ея среди великих держав»:  

«Мы непоколебимо верим, что на защиту русской земли дружно и само-
отверженно встанут все верные Наши подданные. В грозный час испыта-
ния да будут забыты внутренние распри, да укрепится ещё теснее едине-
ние Царя с Его народом и да отразит Россия, поднявшаяся как один чело-
век, дерзкий натиск врага».  
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Прибайкальские «маньчжуры» 
 

В годы Гражданской войны территория Прибайкалья была ареной многих 
исторических событий, из которых особенно коснулось местных жителей 
создание так называемого «буферного государства» – Дальневосточной 
республики.   

 

В период ДВР западная её граница проходила с юга на север по  реке Се-
ленга до Татаурово-Верхнеудинска. Верхнеудинск (нынешний Улан-Удэ) был 
некоторое время столицей ДВР. В Татаурове была таможня – здесь кончались 
владения РСФСР. На север от Татаурово граница шла по Баргузинскому трак-
ту, и сёла, расположенные вдоль него, вошли в РСФСР. Но некоторые сёла, 
расположенные в стороне от Баргузинского тракта (Бурдуково, Ангыр, Собо-
лиха и Охотино), оказались за границей, в ДВР. Именно тогда жителей этих 
сёл рсфсрэровские соседи стали шутливо называть «маньчжурами». 15 нояб-
ря 1920 года ДВР снова вошла в состав РСФСР, что было закреплено декре-
том ВЦИК. Села Охотино уже нет, Соболиха и Бурдуково находятся вдали от 
шумного тракта, а вот жителей села Ангыр ближние соседи из Батурино, Зы-
рянска так и называют «маньчжурами». 

На станции «Муравьёв-Амурский» (ныне ст. Лазо) были заживо сожжены 
захваченные японцами и переданные ими для расправы белогвардейцам ру-
ководители партизанской борьбы на Дальнем Востоке С. Лазо, Луцкий, Си-
бирцев. Герой Гражданской войны революционер Сергей Лазо (уроженец 
Молдавии) был очень популярен среди большевиков и части местного насе-
ления. Поэтому и сейчас его имя носят улицы прибайкальских сёл Таловка, 
Турунтаево и других. 
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История ссылки родителей Ф. Гладкова 
 

Летом 1980 года Прибайкалье посетила 
Светлана Васильевна Гладкова, внучка 
писателя Федора Гладкова, считавшегося 
классиком советской литературы. Его ро-
ман «Цемент» входил в обязательную 
школьную программу наряду с такими про-
изведениями, как «Мать» М. Горького, «Как 
закалялась сталь» Н.Островского. Свет-
лана Гладкова в то время жила в Москве и 
работала редактором «Роман-Газеты». Она 
собирала материалы для книги о жизни и 

творчестве деда и побывала в Читинской области (где он работал учителем) и 
в Бурятии, чтобы установить малоизвестные факты биографии Ф. Гладкова. В 
сибирской ссылке были на поселении его родители, и не где-нибудь, а в При-
байкалье, в селе Кома.  

Ф. Гладков еще до революции дружил с революционером Забайкалья Ива-
ном Афанасьевичем Бутиным (1886-1919), который был первым председате-
лем Забайкальского облисполкома в Чите и погиб от рук семёновцев. В нача-
ле лета 1908 года Ф. Гладков вместе с И. Бутиным побывал в с. Кома на похо-
ронах своих родителей, которые здесь отбывали ссылку и были убиты при 
невыясненных обстоятельствах.  

В Государственном архиве Республики Бурятия есть любопытная запись в 
метрической книге Турунтаевской Спасской церкви за 1908 год. В ней говорит-
ся, что ссыльные из крестьян Василий Фомич Гладков 47 лет и его жена Ана-
стасия Михайловна убиты 28 апреля и «погребены без напутствия» на Комен-
ском кладбище 29 мая 1908 года священником Григорием Громовым, дьяко-
ном Василием Демидовым и псаломщиком Алексеем Поповым на основании 
чтения мирового судьи 22 уч. Читинского окружного суда от 28 мая с.г. № 86». 
(То есть, в течение целого месяца не были погребены?). 

Василий Фомич и Анастасия Михайловна в 1901 году были осуждены на 
каторжные работы и отправлены в Забайкалье, в глухое село Уйдинское. Что-
бы облегчить судьбу родителей и из чувства солидарности, сын, ещё совсем 
юноша, едет в Сибирь следом за родителями и учительствует в том же селе, а 
затем в Кокуе.  

Гладковы одно время жили в бывшей купеческой лавке по центральной 
улице, где много позже, в 1970-80-х годах,  размещался магазин Прибайкаль-
ского райпо. О том, где именно похоронены убитые Гладковы, мнения среди 
старожилов были разные. На кладбище под названием Аргалей давний лес-
ной пожар уничтожил все деревянные кресты, и найти могилу Гладковых там 
не удалось. Некоторые старожилы утверждали, что похоронены Гладковы 
были на окраине села Острог, но это старинное кладбище большей частью 
было уничтожено в 70-х годах при строительстве дороги. 

 

Одной из улиц села Кома в 80-х годах решением исполкома сельсовета 
присвоено имя Фёдора Гладкова. Она расположена рядом с улицей имени 
другого писателя – нашего земляка Исая Калашникова. 
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Памятники воинам Великой Отечественной  
 

В селе Турунтаево два памятника в честь воинов-прибайкальцев, участни-
ков Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

 

Первый памятник-стела был воздвигнут в 
1965 году, к 20-летию Победы, по инициативе 
Н.Е. Шелковникова, бывшего тогда председате-
лем райисполкома. Работавший на тот момент в 
райкоме партии строитель Таловского завода 
железобетонных конструкций А.Е. Тимофеев по 
просьбе райисполкома привёз из Таловки опору 
контактной сети, и из неё соорудили по проекту 
местного художника М.А. Алексеева, сотрудника 
редакции, памятную стелу с красной звездой 
наверху. Стела была размещена на пустыре, где 
планировался парк отдыха и стадион. 

Позднее на площади рядом с Домом куль-
туры был установлен уже памятник-скульптура 

воина с надписью «Воинам-прибайкальцам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.». Он был торжественно открыт 7 ноября 1969 
года, инициатором его создания был 
опять же Н.Е. Шелковников. 

В Реестре памятников Бурятии 
указана неверная дата установки этого 
памятника – 1965 год. Этого просто не 
могло быть, поскольку только в начале 
1965 года был восстановлен 
Прибайкалський район, и за короткий 
месяц-два невозможно было заказать и 
выполнить проект памятника, 
установить его. Дата установки – 1969 
год – нами подтверждена в районной 

газете того времени. 
Памятник на центральной площади стал как 
бы общим для всех прибайкальцев, а стела 
на стадионе – памятником для воинов 
поселения «Турунтаевское», конкретнее – 
сёл Турунтаево и Засухино. В Карымске, 
Халзанове и Иркилике  установлены также 
памятники погибшим землякам из этих сёл.  

В 1995 году, к 50-летию Победы памятник-
стелу на стадионе облагородили, разместив 
надпись «Нашим землякам из сел Турунтае-
во и Засухино, павшим в боях за Родину в 
1941-1945 годах», а также мемориальные 
плиты с именами погибших на войне 128 
земляков.  
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Немало славных ратных дел для достижения великой победы над фа-
шизмом совершили воины-прибайкальцы. За время войны из Прибайкалья 
было призвано в ряды Советской Армии около 4000 человек. Более 2500 из 
них участвовали непосредственно в боевых действиях против гитлеров-
ской Германии и милитаристской Японии. 1468 прибайкальцев погибли в 
боях за честь, свободу и независимость Родины. 

Более 1200 прибайкальцев, проявивших доблесть и мужество, награждены 
орденами и медалями. 10 человек награждены орденами Боевого Красного 
Знамени, 45 – орденом Славы II и III степени, 37 – орденом Отечественной 
войны, 138 – орденом Красной Звезды, 167 – медалью «За отвагу», 132 – ме-
далью «За боевые заслуги» и 1029 человек другими орденами и медалями. 

 
 

 
 

Памятник в селе Халзаново открыт 9 мая 2015 года. 
 
 
 
 
 



 19 

Подвиг Прокопия Кирикова 
 

Из четырёх тысяч прибайкальцев, участников войны стоит отдельно рас-
сказать о подвигах Прокопия Кирикова из села Кома. Он, единственный из 
воинов-прибайкальцев, удостоен за боевые заслуги высшей награды СССР — 
ордена Ленина. 

Их  было  пятеро в  семье. Трое – Семён, Гаврила и Серафим ушли  на 
фронт в первые дни войны. А осенью 1941-го призвали Пантелея и Прокопия. 
С войны домой вернулся один Гаврила Петрович, а четверым, и в том числе 
младшему – Прокопию, не суждено было дожить до светлого дня Победы. 

Прокопий Кириков воспитывался в Коменской 
школе, где он был одним из первых учеников. Здесь 
же Прокопий вступил в ряды Ленинско-Сталинского 
комсомола, который воспитал его в духе беззаветной 
преданности Родине. Ему было 18, когда он получил 
боевое крещение. Ему было неполных 22, когда 
боевые друзья отдавали последние почести на мо-
гиле у немецкой деревушки Нойкирхе под городом 
Бреслау, а до Победы оставалось 28 дней.  

В наградном листе от 31 октября 1943 года о 
представлении П.П. Кирикова к званию Героя Совет-
ского Союза говорится о подвиге, совершённом им: 
«Младший сержант Кириков – участник десантной 
группы по форсированию р. Днепр в районе 
Днепрогэса. После высадки на берег под ураганным 

пулемётным и артиллерийским огнём противника Кириков, презирая смерть, 
ворвался в траншеи противника и в рукопашной схватке уничтожил четверых 
гитлеровцев. Во время этого боя Кириков был окружён противником, но огнём 
из автомата и ручными гранатами сумел уничтожить окруживших его гитле-
ровцев и присоединиться к батальону. В течение трёх суток Кириков вместе с 
батальоном отразил до 30 рукопашных схваток с противником».  

К апрелю 45-го он уже успел повоевать в составе Юго-Западного, 3-го и 2-
го Украинского фронтов. Вот как описан его последний подвиг в наградном 
листе:  

«За период боёв и штурма города Бреслау сержант Кириков показал ис-
тинно-подлинного воина Красной Армии, смело и отважно борющегося с не-
мецкими захватчиками. В одном из зданий в районе аэродрома засевшие ав-
томатчики и пулемётчики противника мешали продвижению нашей пехоты. 
Несмотря на очевидную опасность и рискуя своей жизнью, сержант Кириков 
вместе с одним из разведчиков подобрались к зданию, чтоб забросать немец-
ких захватчиков гранатами… Его товарищ был ранен огнём снайпера, и, не-
смотря на это, под градом пуль он (Кириков) его вынес в укрытие, а сам про-
должал выполнять поставленную задачу. Подобравшись к зданию, сержант 
Кириков забросал немцев гранатами и, уничтожив узел сопротивления, вместе 
с раненым разведчиком следовал обратно. Заметив смельчака, немцы откры-
ли огонь по Кирикову, но он не бросил товарища, продолжая нести его на сво-
их руках. Свой долг воина выполнял до тех пор, пока сам не пал смертью 
храбрых».  
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Коменский период Исая Калашникова 
 

Исай Калистратович Калашников, автор романов «Последнее отступ-
ление», «Разрыв-трава», «Жестокий век», в 50-е годы жил и работал в селе 
Кома, в Итанцинском леспромхозе. Здесь написаны его первые произведе-
ния, в том числе роман «Последнее отступление». 

 

Исай Калистратович родился 9 августа 1931 г. в селе Шаралдай Мухорши-
бирского аймака. Работал пастухом, токарем, лесорубом. Начал печататься с 
1953 г. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. 
М. Горького. Автор повестей «Подлесок», «Через топи», «Расследование», 
романов «Последнее отступление», «Разрыв-трава». Вершиной его творчест-
ва является исторический роман «Жестокий век», неоднократно изданный в 
Улан-Удэ и Москве.  

В 1950 году семья Калашниковых 
переезжает в Итанцинский леспромхоз. 
В леспромхозе И. Калашников вначале 
работал на валке леса, грузчиком, поз-
же перешёл в мастерские. Лесосека 
находилась в 25 километрах от Комы, в 
Узкой пади. Место глухое. Но молодёжь 
жила интересно. Исай в те годы — 
секретарь комсомольской организации 
на участке леспромхоза. Ребята шутили 
над его пристрастием к книгам: на ходу 

читал, в столовой, в любую свободную минуту. Всего четыре класса окончил в 
Шаралдае. Здесь, в Итанце, сдал экстерном за девять, поступил в вечернюю 
школу, в десятый класс. 

В Коменской школе начался творческий путь писателя Калашникова. Исай 
принёс рукопись первого романа своему учителю, директору Коменской шко-
лы Е.Н. Романовскому. Это был начальный вариант «Последнего отступле-
ния». Калашников уже печатается в 
республиканских газетах. Его очерки рас-
сказывают о труде леспромхозовской молодёжи, о 
горячих днях комсомолии. 

Первый рассказ «Сашка» был опубликован в 
«Бурят-монгольской правде» в 1954 году. Позднее 
его перепечатал журнал «Сельская молодёжь», и 
автор получил премию журнала.  

В 1979 году Мосфильм снял художественный 
фильм «Крик тишины» по повести Калашникова 
«Расследование». В основе повести – 
впечатления и наблюдения автора над жизнью в 
прибайкальском таёжном посёлке во время его 
работы в Итанцинском леспромхозе. Калашников 
был автором сценария фильма, натурные съёмки 
фильма проходили в Прибайкальском районе, в 
посёлке Турка. 

Именем Исая Калашникова названа одна из улиц в селе Кома. 
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Комсомольская юность Таловки 
 

В середине 50-х годов ХХ века была начата электрификация Трансси-
бирской железнодорожной магистрали. Власти СССР на самом высоком 
уровне решили построить в кратчайшие сроки крупные предприятия по 
производству железобетона, в частности, опор контактной сети.  

 

Не последнее место в этой программе было отведено будущему заводу 
железобетонных конструкций в Прибайкальском районе Бурятии, на ст. Талов-
ка. Строительство было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой. В августе 1956 года в Таловку прибыла первая партия строителей. 
Это были военные строители, затем их сменила молодёжь, приехавшая по 
комсомольским путёвкам.  С Кавказа, Украины, Поволжья, Смоленщины, Под-
московья по путевкам комсомола прибывала молодежь.  

Была поставлена задача: в сжатые сроки возвести завод и уже к концу 
1957 года дать электрифицируемым участкам железной дороги не менее 1500 
опор контактной сети. Вот почему одновременно со строительством основных 

цехов завода стали 
возводиться временные поли-
гоны - для ускорения начала 
производства прямо под от-
крытым небом. 

И в 1957 году уже не одну 
партию опор контактной сети 
отгрузили для участка дороги 
Иркутск-Черемхово. 

К концу 1957 г. в Таловке 
уже были свой клуб со зри-
тельным залом на 150 мест, 
большая рабочая столовая, 
магазин и другие объекты. 
Более 80 рабочих в том же 

году начали строительство личных домов на свои сбережения и с помощью 
государственных ссуд.  

В семидесятые-восьмидесятые годы завод перекрыл почти вдвое свою 
проектную мощность. Вторую молодость завод пережил с началом строитель-
ства БАМа. Таловка ежегодно выпускала 50-60 тыс. кубометров железобетона 
шестидесяти наименований. Около 40% продукции шло на объекты БАМа, это 
были не только опоры контактной сети. В 1974 г. в Таловке разместились мех-
колонна № 138 и ОРС «Нижнеангарсктрансстрой», были построены их склады 
и перевалочная база. Таловка стала еще и плацдармом, с которого шли 
строители на Бурятский участок БАМа. Круглосуточно шли через прибайкаль-
ские села тяжелые японские и немецкие грузовики на север.  

 

Продукция завода шла на сотни строительных объектов по всей Сибири 
и Дальнему Востоку. 19 июня 1981 года Таловский завод ЖБК выступил 
юбилейный — миллионный кубометр железобетона.  
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В кинокадрах – Прибайкалье 
 

На территории Прибайкальского района происходили натурные съёмки 
нескольких художественных фильмов с участием звёзд советского кино. 
Фильмы ставились как по сценариям московских авторов, так и местных 
прозаиков, в частности В. Распутина, И. Калашникова, В. Митыпова.  

 

В далёком 1953 вышел на 
экраны страны фильм 

«Случай в тайге», имевший 
большой успех. И, хотя в 
фильме молодые учёные 

решают невыполнимую зада-
чу – разводить в неволе 

соболя, в целом лента 
довольно колоритно отобра-

жает быт, нравы и уровень 
жизни того времени.  

В 80-х годах в прибай-
кальских сёлах Турка, Гремя-
чинск, Батурино, Хаим шли 

съёмки известных фильмов «Крик тишины», «Утро обречённого прииска», 
«Продаётся медвежья шкура», «Злой дух Ямбуя». В них снимались очень по-
пулярные звёзды советского кино: Юрий Соломин, Иван Рыжов, Иван Лапи-
ков, Игорь Кваша, Зинаида Кириенко, Муза Крепкогорская, Бронислав Бронду-
ков, Стасис Петронайтис, Ольга Матешко, Андрей Пономарёв, Борис Щерба-
ков, Олег Видов, Любовь Германова, Дальвин Щербаков и другие. Именитых 
актёров покорили гостеприимство, радушие и восторженный приём местных 
жителей, не избалованных вниманием высоких гостей. А работникам отдела 
культуры и районной библиотеки довелось даже участвовать в съёмках одно-
го из эпизодов фильма «Утро обречённого прииска» (на снимке). 

И ещё об одной картине: это первый документальный фильм западных ки-
нематографистов о путешествии по Советскому Союзу – «Красный экспресс», 
прибайкальские эпизоды которого снимались в декабре 1989 г. Американскую 
телекомпанию ABC и австралийскую Captured Live Produktions Pty. Limited со-
вместно с Kane Produktions Inc. и TEN-TV представляли режиссер Хью Пай-
пер, оператор Питер де Вриз, переводчица Ирина Ульман. Одна из серий 
«Красного экспресса» была смонтирована из съёмок, сделанных в Гремячин-
ске и его окрестностях, на Байкале и на Котокеле.  

Снимали процесс рыбной ловли на Котокеле: сибиряки в тулупах и ичигах 
с примитивными орудиями ловли и лошадиной тягой были для западных ки-
ношников явной экзотикой. В съёмках участвовал один из лучших коллективов 
Гремячинского рыбоучастка – бригада Ермолая Акатовича Селиванова. Сни-
мали много и подробно – кадры навсегда запечатлевали уходящий в историю 
промысел, который выглядел точно так же, как, пожалуй, два-три века назад.  

 

Во всех кинолентах, можно сказать, главный герой – неповторимая и 
изумительная прибайкальская природа.  

 



 23 

Перевалы Пыхта и Мандрик 
 

С востока Прибайкальский район отгорожен от остальной Бурятии 
мощным хребтом Улан-Бургасы, с запада естественную границу муниципа-
литета образует озеро Байкал, на севере, в районе бывшего села Катково, 
начинаются владения Баргузинского района, а на юге, за территорией 

Мостовского поселения, начинают-
ся земли Кабанского района.  

В эту долину, разделённую на-
двое рекой Селенгой, можно попасть 
лишь двумя путями – через перевалы 
Пыхта и Мандрик. В левобережную 
часть Прибайкалья ведёт Московский 
тракт, почти сразу же после Улан-Удэ 
начинается перевал Мандрик. 

Происходит название от сибир-
ского диалектного слова «мандрык», что означает пешеходную труднопрохо-
димую тропу в глухой тайге, через крутые горы, над обрывами. Название та-
кое носит и железнодорожная станция близ с. Еловка (по имени горы и пере-
вала Мандрик). Вершина перевала считается обиталищем «хозяина местно-
сти», и по древнему бурятскому обычаю здесь устроено небольшое святили-
ще, где положено приносить дары духам Мандрика. Обычно буряты привязы-
вают на священных деревьях разноцветные ленты, бросают монеты, брызга-
ют по особому ритуалу водку и оставляют угощения. Путешественников на 
всём дальнейшем пути будут охранять и беречь духи местности... 

Вторая дорога из Улан-Удэ в Прибайкалье идёт через перевал Пыхта, ко-
торый водители называют «своенравным» и «крутым». На этом перевале так-
же находится «борисан», на котором путешествующим необходимо остано-
виться и почтить духов-хозяев местности. Дорога через перевал построена в 
начале 60-х годов ХХ века, а до тех пор попасть в Прибайкалье на транспорте 
можно было лишь через р. Селенгу и паромную переправу близ с. Татаурово.  

Перевал Пыхта начинается почти сразу же за городом Улан-Удэ и заканчи-
вается в нескольких километрах от Турунтаево: почти 25 километров подъём и 
25 км спуска держат водителей в любое время года в постоянном напряжении. 
Перевал двухвершинный, с подъёмом на первую вершину порядка 1200 мет-
ров высотой и, после некоторого спуска, на вторую вершину высотой 700 м, 
при этом Улан-Удэ сам находится на высоте 500 м над уровнем моря.  

Особенно опасны крутые повороты на подъёмах и спусках, которые води-
тели окрестили «тёщиным языком». Иногда и сам перевал называют «Тёщин 
язык», хотя это не совсем верно – справедливее, на мой взгляд, название 
«Пыхти-гора», потому что на подъёмах и спусках приходится изрядно попых-
теть водителям, а иногда и пассажирам, чтобы вызволить транспортное сред-
ство из какой-нибудь оказии.  

Варианты этимологии названия такие: либо от очевидного «пыхтеть», 
либо от искажённого названия растущей здесь в окрестностях горы пих-
ты, вечнозелёного хвойного дерева наподобие ели, со своеобразным аро-
матом и мягкими разлапистыми ветвями. 

 



 24 

Спасская церковь в селе Турунтаево 
 

Спасская церковь с давних пор является главной архитектурной доми-
нантой села Турунтаево. Если даже местные жители не устают пора-
жаться её удивительной красоте, то легко представить впечатление, 
которое она производит на гостей Прибайкалья и туристов со всего све-
та. На самом деле, церковь пережила вместе со страной нелёгкие времена. 

 

Церковь в Турунтаеве 
была заложена 10 июня 1791 

года. Строительство её 
велось под руководством 

мастера Феодула Ежакова. 
Оно затянулось, по бедности 

местного населения, почти на 
30 лет и было завершено в 

1818 году. В храме было два 
престола: во имя Неруко-

творного образа Христа 
Спасителя в главной 

«холодной» части и в честь 
святителя Николая 

Мирликийского в «теплом» 
приделе, который был освящён в 1800 году. Главным украшением интерьера 

служили иконостасы столярной работы с резными деталями и позолотой, ста-
ринные храмовые иконы и золочёная и серебряная утварь 

Храм был закрыт в 1927. А 18 марта 1939, в День Парижской коммуны, 
церковь была частично разрушена и полностью разграблена. Иконы, старин-
ные церковные книги и утварь были сожжены на костре – партийцы и предста-
вители власти не разрешили верующим взять что-либо из церкви. С 1939 храм 
использовался как склад НКВД, а затем был передан под склад райпотреб-
союза. Последние десятилетия был просто заброшен.  

В 1991 исполком райсовета утвердил районную программу «Возрожде-
ние». Инициаторами программы были редактор районной газеты А.З. Козин и 
глава администрации А.К. Затеев. В 1995 воссоздана православная община в 
с. Турунтаево (первый председатель – А.З. Козин). Первым священником, на-
значенным в Прибайкальский район, стал о. Игорь (Грубась). Затем в приходе 
Спасской церкви служили: о. Владимир (Агафонов), о. Евгений (Старцев), 
о. Михаил (Литвинов), о. Андрей (Леонтьев), о. Василий (Селецкий), в настоя-
щее время - о. Александр (Барашкин). Председателями церковного совета 
были также П.В. Казьмин, В.П. Лебедева. 

В апреле 2000 начались работы по реставрации Спасской церкви. Глав-
ным спонсором работ выступили: АО «СУАЛ-Холдинг», АО «Кремний», зам. 
генерального директора АО «Кремний» А.П. Борисов, генеральный директор 
АО «Черемшанский кварцит» Ю.В. Кузнецов, директор ТОО «Заречное» 
А.Я. Афанасьев. Деятельное участие в деле восстановления храма принима-
ли Благочинный Бурятского округа о. Олег (Матвеев) и настоятель прихода 
о. Михаил (Литвинов). 
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Сретенский женский монастырь 
 

Сегодня Сретенская церковь, пожалуй, 
самое посещаемое место в Прибайкалье, 
любимое как туристами, так и местными 
жителями. Жители райцентра и окрестных 
сёл охотно приезжают в Батурино, чтобы 
принять участие в богослужениях, особенно 
когда церковь посещает правящий 
архиерей. Молодожёны из прибайкальских 
сёл нередко приезжают за благословением 
именно сюда – считается, что женский 
Сретенский монастырь приносит удачный 

брак и замужество, делает семейную жизнь счастливой на долгие годы. 
Первая деревянная церковь была построена в с. Батурино в XVIII веке. В 

феврале 1811 прихожане церкви решили «за ветхостию деревянной» выстро-
ить при том же месте каменную. Нижний придел – во имя Сретения Господня, 
а верхний –  во имя св. Великого Победоносца Георгия. Закладка состоялась 
летом 1813, а само строительство затянулось. В сентябре 1829 освятили ниж-
ний придел, а еще через семь лет, в августе 1836, - верхний. 

В селе Батурино отбывал ссылку декабрист Иван Шимков, который и похо-
ронен в ограде Сретенской церкви, там, по преданию, княгиня Волконская, 
приехав из Иркутска, установила чугунную плиту с надписью из Евангелия от 
Матфея: «Претерпевший до конца, той спасен будет». 

Некоторое время после революции церковь была действующей. После за-
крытия 28 мая 1935 церковь использовали под клуб. Вновь передана в поль-
зование Православной Церкви 14 мая 1999. С 12 мая 1999 в церкви начаты 
реставрационные работы на средства предпринимателей братьев Георгия, 
Геннадия и Евгения Пруидзе. Было спроектировано строительство иконной 
лавки, двухэтажного дома священника, трапезной, гостиной для приезжих. 28 
ноября 1999 состоялось освящение церкви. Примечательно, что в Междуна-
родный женский день 8 марта 2000 при храме образован женский монастырь. 

Монастырь сегодня поражает своим благолепием и особой «намоленно-
стью», внушающей гостям и всем верующим благоговение. Сёстры, насельни-
цы монастыря славятся богоугодными делами: активно проповедуют слово 
Божие среди молодёжи, школьников и участвуют в различных акциях.  

В обители есть несколько почитаемых святынь: частица Честного Живо-
творящего креста Господня, частицы мощей: св. великомученика Георгия По-
бедоносца, св. великомученика Пантелеймона, преподобного Варлаама Чи-
койского. На одной из сопок, окружающих обитель, установлен большой по-
клонный крест. В обители идёт строительство, возделывается огород, есть 
живность. Паломники из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края 
приезжают сюда помолиться, потрудиться на монастырских послушаниях. По 
престольным праздникам: Сретение Господне (15 февраля) и День памяти св. 
великомученика Георгия Победоносца (6 мая) здесь принимают до 300 бого-
мольцев.  
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Церковь Сретенского монастыря 
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Гурулёвский «Глазной ключ» 
 

Источник "Святой Ключ" расположен в трёх километрах от села Гуру-
лёво. Родник является местом отдыха населения и туристов. Лечебные 
свойства источника не изучены, однако почитается он, по словам местных 
жителей, уже много десятков лет. Источник называют ещё «Глазным клю-
чом», считается, что его вода особо полезна при заболеваниях глаз.  

 

В советское время только жители 
села Гурулёво да соседних сёл втихо-
молку использовали его целебные 
свойства, по понятным причинам особо 
не распространяясь о чудодейственной 
силе родника. Сейчас даже гости из со-
седних регионов и многие туристы на-
слышаны о святом источнике. Летом, 
проездом на Байкал, у источника бы-
вают не только россияне. Не заметить 
его невозможно, проезжая на Байкал по 

Баргузинскому тракту. Теперь это место специально обозначено, даже немно-
го благоустроено, сделан спуск к роднику по крутому обрыву от трассы. 

По словам матушки игуменьи Сретенского монастыря Ники, задумано 
строительство часовни на этом источнике, проект уже готов. К часовне будет 
примыкать купальня. Вода в источнике не промерзает даже в сильные моро-
зы. На праздник Крещения Господня здесь будет освящаться Иордань. Также 
у ручья и на противоположной стороне дороги поставят поклонные кресты. У 
самого спуска к роднику установят икону Казанской Божией Матери, в честь 
неё будет освящена часовня.  

Мысль возвести часовню пришла игуменье Нике сразу, как только она по-
сетила родник. Глазные источники по всей России, как правило, освящаются в 
честь иконы Казанской Божией Матери. «Будет такая и у нас!», – решила ма-
тушка. Кто-то воспринял новость о строительстве с радостью (таковых боль-
шинство), но зазвучали и другие голоса: «Зачем купальня? Там же воду 
пьют?». Матушка терпеливо объясняет: «Погружаться, а не мыться. Купальню 
всегда делают ниже часовни по течению, а воду берут выше». Действительно, 
по всей России более тысячи подобных часовен на святых источниках, где 
есть возможность помолиться и окунуться в студёную воду. Наиболее почи-
таемые из них находятся на территории храмов или монастырей. Спроси лю-
бого паломника, и он, не задумываясь, назовёт десяток мест: Сергиев Посад, 
Звенигород, Дивеево, Радонеж, Козельск – и многие-многие другие населён-
ные пункты, где есть известные родники с часовнями и купелями.  

 

Замечено, что целебная вода, когда человек погружается в источник с 
верой и молитвой, облегчает телесные и, прежде всего, духовные недуги, 
просветляет разум и утешает в горе. Надеемся, что родник духовности во 
славу Божию и на радость людям будет служить и у нас, в Прибайкалье. 
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Хаим и Бычья гора 
 

Хаим -  село в Прибайкальском районе, на Баргузинском тракте, существо-
вавшее с конца XVII века до начала 70-х годов ХХ века. Известно было в до-
революционные времена как пункт отдыха ямщиков по пути на север, в Баргу-
зин. Расположено на берегу реки Хаим в живописном месте. Постоянного на-
селения с начала 70-х годов здесь нет. Есть стоянка для проезжающего 
транспорта, торговые точки, кафе. Территория относится к администрации 
Нестеровского поселения.  

Река Хаим в её 
первозданной красоте 

настолько фотогенична, что 
для кинематографистов 

стала одним из самых 
излюбленных мест в Бурятии. 

В окрестностях Хаима 
снимались фильмы "Случай в 

тайге", "Крик тишины", "Утро 
обречённого прииска", «Злой 

дух Ямбуя» и «Продаётся 
медвежья шкура».  

 
Легенду о Хаиме изложил 

в своей книге "Мы живём у 
Байкала" известный писатель Бурятии Африкан Бальбуров. Рассказанная им 
красивая легенда о революционере-еврее по имени Хаим, якобы скрывав-
шемся и погибшем в этих местах от «царских сатрапов», на долгие годы пус-
тила корни в сознании прибайкальцев и гостей нашего края. На самом деле, 
евреи появились в Прибайкалье только в первой четверти XIX в. А название 
Хаим существовало за 150-200 лет до этого момента. Хаим, в частности, упо-
минается в легенде XVIII в. об обретении Котокельского образа Св. Николая. 
Не могла же у местных жителей (бурят и эвенков) существовать такая крупная 
река без названия вплоть до конца XIX века!  

Хаим – одна из самых больших рек Прибайкалья. Её протяжённость – 110 
километров,  ширина – до 15 м, глубина – от 1 до 1,5 м.  Хаимский перевал, 
соединяющий хребты Улан-Бургасы и Морской, как бы отделяет Итанцинскую 
долину от гремячинского и туркинского подлеморья. Хаим, по мнению учёного 
С.А. Гурулёва, от эвенкийского слова «хеюм» – выход теплых ручьёв в реку.  

Примерно в 25 километрах от Хаима находится высота 1771 (безымянная), 
где планируется в рамках Особой экономической зоны «Байкальская гавань» 
построить горный курорт для зимнего отдыха и горнолыжного спорта. Предпо-
лагаемая возможность высоты – одновременный приём для катания 100 ты-
сяч лыжников, что вдвое превышает рекорд знаменитого Куршевеля. Тем не 
менее, инвесторы пока не торопятся, сетуя на суровость местного климата. 
Озеро близ высоты 1771 называется в народе Бычьим, по этой причине для 
обозначения географического объекта высоту стали называть Бычьей горой.  

Расстояние от Турунтаево до Хаима – 61 км, от Улан-Удэ – 113 км.  
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Озеро Котокель и остров Монастырский 
 
Озеро Котоке́ль (Котоке́льское) многие годы было не только любимым ме-

стом отдыха в летнее время и для жителей Прибайкалья, и для туристов из 
соседних регионов. Котокель десятки, даже сотни лет эксплуатировался для 
рыбодобычи в промышленных масштабах. Гремячинский рыбоучасток в со-
ветские годы поставлял продукцию Усть-Баргузинскому рыбокомбинату, а 
также в торговые сети Улан-Удэ и сельских районов Бурятии.   

Озеро расположено 
недалеко от восточного 
берега Байкала, между 

устьями 
рек Турка и Кика. 

Минимальное 
расстояние между 

Байкалом и Котокелем 
составляет два 

километра, при этом 
уровень воды на 

Котокеле выше бай-
кальского на два мет-

ра.  
Площадь Котокеля  

– почти 70 кв. км. Мак-
симальная длина  – 15 

км, ширина – 6,4 км, средняя ширина – 4,6 км. Средняя глубина – 4,5 метра. 
Северная часть озера более глубоководная, в южной части глубины не пре-
вышают 4 метров. Длина береговой линии – 43 км. 

В северной части озера находится остров Монастырский, площадью 240 
га. Между островом и западным берегом проходит пролив с глубинами до 14 
метров. Другие названия острова – Монахов, Бакланий. Дело в том, что до 
революции Котокель с прилегающими землями принадлежал Свято-
Троицкому Селенгинскому монастырю. На Монастырском острове в XVII-XVIII 
веках находились скит и церковь Николая Чудотворца. На этом острове, по 
преданию, обретена была Котокельская икона Николая Чудотворца. 

Монастырь сдавал в аренду рыбную ловлю на озере. В XIX веке арендато-
ры ежегодно вылавливали здесь до 75 тысяч пудов рыбы (окунь, сорога, язь). 
Богатые рыбные запасы озера привлекали переселенцев. В 1880-е годы сюда 
переселились семейские с Чикоя. Так образовались селения Исток и Кото-
кель. Переселенцы ловили рыбу, перекрывая реки Исток, Коточик и Турка, что 
привело к снижению нерестящейся в озере рыбы. В 1924 году в Котокеле бы-
ло добыто всего около 12 тысяч пудов рыбы. В 1920-е годы зимой на озере 
ежедневно ловили рыбу около 1500 человек. 

Озеро Котокель широко используется как рекреационный водоём. Здесь 
расположено около 40 турбаз, домов отдыха и санаторий «Байкальский бор». 
Все они сконцентрированы или прилегают к населённым пунктам Котокель, 
Черёмушка, Ярцы и Исток. 
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Черепаха 
 

Природная скульптура Черепаха – самый узнаваемый символ Прибайка-
лья. Созданное природой изваяние непременно фигурирует в фотоотчётах 
путешественников, гостей Прибайкалья и частенько её фотографии появ-
ляются на страницах газет, журналов и книг о Байкале, о Прибайкалье.  

 

Черепаху невозможно не 
заметить, проезжая по 

Баргузинскому тракту в 
сторону Горячинска: всего в 

нескольких метрах от 
автодороги, невдалеке от 

берега эффектно расположи-
лось это чудо природы.  
Природная  скульптура, 

напоминающая черепаху с 
вытянутой шеей, привлекает 

внимание всех, кто приезжает 
на Байкал.  Расположена 
природная скульптура на 

северной окраине поселка 
Турка.  

Каменная черепаха является природно-историческим памятником, внесён-
ным Правительством Бурятии в реестр охраняемых территорий. Площадь 
охраняемого объекта – 100 кв. метров. 

Черепаха настолько популярна, что о ней уже слагают легенды. С одной из 
них мы коротко познакомим и вас.  

Много веков назад жила в глубинах Байкала Большая Черепаха, добрая и 
мудрая. Она служила добрым силам: оберегала своим волшебством Белую 
жемчужину, ограждающую Байкал от злых сил, главным из которых был Чер-
ный шаман. И вот над Байкалом нависла угроза - Черный шаман собрал все 
темные силы в Жемчужину тьмы. Силы были неравны: могущество Черной 
жемчужины было стократ больше. И тогда Черепаха спрятала Белую жемчу-
жину в глубинах озера. И все подводные жители укрылись там, а Черепаха 
осталась на берегу - защищать всех. Она понимала, что это очень опасно: тот, 
кто уничтожит Жемчужину тьмы, должен окаменеть навсегда. Но в ней горел 
огонь любви к Байкалу и его бесчисленным обитателям. 

В образе прекрасной Ангары она предстала перед своим врагом, который 
принял её за дочь Байкала и попытался её похитить. Но Черепаха ударила его 
кинжалом, закаленным в водах Байкала. И враг был повержен. Чёрная жемчу-
жина оказалась у победительницы. 

Черепаха вошла в воду, оглянулась: вокруг не было ни души. Она разбила 
о подводные камни черную жемчужину и тотчас окаменела. По сей день стоит 
огромное каменное изваяние Черепахи в воде у берега Байкала. Но Белый 
Ангел и Байкал, все добрые силы объединились и подарили Черепахе одну 
ночь в году. Теперь каждый год в весеннее полнолуние Черепаха оживает. Но 
как только утренняя звезда загорается на небе, Черепаха вновь превращается 
в камень. 
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Первый курорт  
за Байкалом 

 

Горячинск – старейший и 
самый известный курорт за 

Байкалом. Уникальность лечеб-
ных факторов (минеральных 
вод и лечебных грязей), обла-
дающих целебным действием 

на организм человека, обеспечи-
ла ему славу задолго до 

официального признания 
государством в 1810 году. 

Источник и сам курорт вплоть до ХХ века именовался «Туркинские мине-
ральные воды». 

 

В 1735 селенгинский служилый человек Еким Ловцов совершил на лоша-
дях путешествие из Ильинского острога к оз. Котокель, «к кочующим там 
оленным тунгусам» и узнал от них о существовании горячих ключей с неза-
мерзающей водой близ устья р. Турки на берегу Байкала. В 1735-1736 члены 
первой академической экспедиции С.П. Крашенинников и А. Иванов, получив 
сообщение Е. Ловцова, совершили поездку к Туркинским горячим источникам 
и далее вдоль восточного берега Байкала до Баргузина в сопровождении ка-
заков Итанцинского острога.  

М.Н. Мельхеев в книге «Топонимика Бурятии» (Улан-Удэ, 1969) утвержда-
ет: «Курорт основан русскими в 1751 году, то есть на полстолетия раньше кав-
казских Минеральных Вод, и пользуется большой популярностью».  

 Обнаружен источник был одним охотником-тунгусом в незапамятные вре-
мена. Однажды зимой он ходил на промысел вдоль Байкала. На охоте его 
собака получила рану и убежала. Через пару дней он обнаружил беглянку 
возле незамерзающего ручья в распадке недалеко от Байкала. Среди снегов и 
заиндевевших деревьев бежал ручей с горячей водой, а берега его были по-
крыты ярко зелёной травой. Рана у собаки уже зажила, а хозяин, удивлённый 
эффектом, попробовал искупаться в горячем источнике и сам исцелился от 
давних нарывов и язв. Эту историю и поведали «кочующие оленные тунгусы» 
первым русским казакам, появившимся в этих краях.  

 Ещё одна легенда рассказывает уже о более поздних временах. Лодки ир-
кутских купцов везли товары и охотничьи припасы жителям Баргузинской до-
лины в обмен на пушнину. Близ источника попали в шторм и были выброшены 
на берег. Чудом спасшиеся путники поставили на берегу деревянный крест из 
лиственницы, остатки которого просуществовали до конца 50-х годов прошло-
го века. Место это до сих пор называется Кресты.  

Горячинская вода используется для ванн, лечебных душей, а также для 
питьевого лечения больных с патологией пищеварения. Минеральные ванны 
оказывают успокаивающее, противовоспалительное действие. Тысячи боль-
ных испытали на себе целительную силу источника. 
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Озеро Колок и Прибайкальский заказник 
 

Озеро Колок и его окрестности с давних времён облюбовали любители 
охоты и рыбалки не только из Прибайкалья, но и из других районов Бурятии 
и даже из соседних регионов.  

 

 
 

Озеро Колок даёт начало реке Итанце, а с одной из горных вершин, окру-
жающих его, видна как на ладони почти вся Итанцинская долина вплоть до 
станции Татаурово и реки Селенги. Это озеро и прилегающая тайга не зря 
признаны памятниками природы, а в 1971 году здесь создан Прибайкальский 
заказник, хозяйственные работы в котором строго регламентируются. Здесь 
обитают и чувствуют себя в безопасности множество животных и птиц, кото-
рым угрожают разве что браконьеры. Отдых на берегах таёжного чистого озе-
ра доставляет немало удовольствия, эмоций и впечатлений. 

Озеро расположено в живописной горной тайге и занимает межгорную 
впадину Морского хребта, в сторону от Баргузинской трассы в районе села 
Гурулёво. Средняя глубина озера составляет до 10 м. Со всех сторон оно ок-
ружено могучими раскидистыми елями, лиственницами и пихтами. К озеру 
проложена хорошая грунтовая дорога, поэтому доступ туда не представляет 
никаких трудностей.  

Создан Прибайкальский заказник для сохранения и восстановления чис-
ленности диких животных, среды их обитания и поддержания экологической 
целостности природных сообществ. Заказник расположен вдоль восточного 
побережья Байкала и относится к территории Кикинского лесхоза. Общая 
площадь – 74180 гектаров, 93 процента которых покрыто лесами. Оставшаяся 
часть занята озерами, болотами, пастбищными угодьями.  

Благодаря разнообразию мест обитания, сравнительно мягкому климату и 
наличию ненарушенных участков, заказник богат охотничьими ресурсами. На 
охраняемой территории обитает 21 вид охотничьих животных и 6 видов редких 
и исчезающих представителей животного мира. К последним относятся выдра 
и пять видов птиц: черный аист, лебедь-кликун, орлан-белохвост, большая 
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выпь и скопа. Богатство этого заповедного уголка - темнохвойные леса и раз-
нообразие животного мира. Именно поэтому заказник был избран по програм-
ме «Тасис» в качестве модельной территории, поскольку очень хорошо отра-
жает проблемы устойчивого лесопользования во всем Байкальском регионе.  

 

 
 

Вся территория заказника разбита на три зоны. Первая включает особо за-
щитные участки, где запрещены все виды пользования – места концентрации 
соболя и кабарги, участки лесного фонда, имеющие в составе более двух еди-
ниц кедра сибирского. Ко второй зоне отнесены особо охраняемые участки, 
где лесопользование ограничено – водоохранные зоны рек и озёр, глухариные 
тока, места размножения диких животных. В третьей зоне разрешаются заго-
товка древесины, побочное пользование по согласованию с государственными 
органами охраны природы.  

 

В 1998 году учёные и лесоводы из России, Финляндии, Нидерландов и Да-
нии разработали ландшафтно-экологическое планирование Прибайкальско-
го заказника и ряд рекомендаций по развитию местных ремёсел и туризма в 
условиях сокращения хозяйственной деятельности в Прибайкалье. 

 
Вверху – пейзаж работы народного художника Бурятии Г.Н. Москалёва. Картина 

маслом на картоне находилась в доме Героя Советского Союза в селе Бурдуково. Дом 
сгорел после переезда четы Москалёвых в санаторий в с. Сотниково. Картина не 
сохранилась. Снимок её сделан А.З.Козиным осенью 2004 года (пейзаж остался толь-
ко в архиве автора)..    
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Иванова гора – место паломничества 
 

Иванова гора близ села Ильинка в Прибайкальском районе с дореволюци-
онных времён была известна как место паломничества сотен верующих со 
всей Сибири и Дальнего Востока. А в 1995 состоялся первый молебен на 
Ивановой горе после перерыва длиной в несколько десятилетий. 

 

По преданию, на вершине горы в 
начале XIX века местная благо-
честивая старушка (сохранилась 
даже её фамилия – Перова), на-
блюдая в течение нескольких дней 
некий источник света на горе, ре-
шилась подняться на вершину. 
Гора, хотя и не очень высокая, но 
до-вольно крутая, и несколько сот 
метров подъёма – задача нелёгкая. 
Придя на свет горящей свечи, 
старушка обнаружила небольшую 
икону «честныя главы Иоанна Кре-

стителя». На общую радость народа икона была передана в пользу приход-
ского храма Богоявления.  

С той поры гору стали называть по-церковному Иоанновой, а в просторе-
чии – Ивановой. На месте явления св. иконы дважды были сооружаемы дере-
вянные часовни, но первая из них сгорела во время лесного пожара в 90-х 
годах XIX столетия. Строителем её был местный богатый купец Перов. Надо 
сказать, что к Иванову дню были приурочены и ежегодные ярмарки, прово-
дившиеся в течение двух недель в Ильинке, куда стекались купцы и паломни-
ки не только Иркутской губернии, но и из дальневосточных годов и сёл. 

В 1901 году вместо ветхой деревянной часовни сооружена была на част-
ные пожертвования каменная часовня, главным образом, на средства братьев 
Касьяновых, крестьян деревни Поповой Ильинского прихода (была между Та-
таурово и Ильинкой). В начале 1901 года крестьянин Кударинской волости 
Филипп Ермаков составил проект предполагаемой к постройке часовни, кото-
рый и был утверждён в феврале 1901 года Преосвященным Мефодием, Епи-
скопом Забайкальским и Нерчинским. Пригласили из города Верхнеудинска 
мастера Суранова, который взялся сложить часовню.  

До начала работ многие изъявили желание затаскивать на себе в гору кир-
пич и прочий материал, при этом некоторые семейства в разное время подни-
мали по сто, двести и более кирпичей, для удобства складывая в холщовые 
мешки. Таким образом, общими силами необходимый материал был поднят в 
течение двух недель без затраты на то денег. 

Интересно, что эта история повторилась один в один уже в наши 2000-е 
годы: жители Троицка и Ильинки, паломники из окрестных деревень и даже из 
Улан-Удэ и Иркутска носили на гору кирпичи, чтобы восстановить часовню. 

 

С 1995 в Иванов день 7 июня (25 мая по ст. ст.) начал вновь проводиться 
крестный ход. С 1998 крестные ходы стали проводиться дважды в год: 7 
июня и в сентябре – в день Усекновения главы Иоанна Крестителя. 
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Питателевский источник в Ильинке 
 

К числу чудес природы, которыми щедро наделена Бурятия, следует 
отнести целебные источники. В Прибайкалье их несколько. Помимо широко 
известных источников в Горячинске и на Котокеле, есть ещё менее из-
вестные: в Золотом Ключе и Ильинке. И если Золотой Ключ находится 
очень далеко в тайге, в стороне от Баргузинского тракта, то Питателев-
ский источник расположен всего в 54 километрах от столицы Бурятии и в 
28 километрах от районного центра Прибайкалья.  

 

Этот термальный источник первым исследовал ещё до революции, в 1914 
году, иркутский врач А.Л. Питателев, тогда же и поставивший вопрос о созда-
нии на базе горячего источника местного курорта. Однако последовавшие за-
тем война, революция и прочие потрясения отодвинули решение вопроса – 
курорт был создан лишь в 1920-х годах, известно, что до 1925 года находился 
он в распоряжении Иркутского университета.  

20 апреля 1927 года Совет Народных Комиссаров БурАССР постановле-
нием № 12 установил границы горно-санитарной охраны курорта «Ильинка». И 
снова Ильинке не повезло: минеральная вода в то время вскрывалась на бе-
регу Селенги двумя колодцами, но  в период паводков 1933 и 1936 годов часть 
левого берега с колодцами была размыта. Выход термальных вод оказался в 
самом русле реки, поэтому курорт прекратил существование.  

Вспомнили о целебной воде 
Ильинки лишь в начале 1960-х 

годов. Бурятское геологическое 
управление в 1960-1969 годах 
провело детальную разведку 

Питателевского источника. 
Источник вскрыли глубокими (до 

400 м) скважинами, что дало 
возможность возродить курорт. 
Кстати, в начале 1970-х Селен-

гинская лесобаза имела на базе 
термальных вод подсобное 
хозяйство и выращивала в 

теплицах на термальном 
источнике хорошие урожаи огурцов и помидоров. 

Сейчас, по оценкам специалистов, эксплуатационные запасы воды состав-
ляют 1987 кубометров в сутки. Часть скважин фонтанирует азотной водой с 
температурой 65-75 градусов. Поступление воды – 4-5 кубометров в час. Вода 
хлоридно-сульфатная натриевая, содержание кремнекислоты 100-200 мг/л. 
Воды слаборадиоактивные, содержат немного фтора и сероводорода. Такая 
минеральная вода может использоваться для лечения органов движения 
(артриты, полиартриты, болезни позвоночника), болезней нервной системы 
(радикулиты, ишиасы, плекситы), болезней кожи, некоторых гинекологических 
заболеваний.  

 

Питателевский источник находится под охраной государства с декабря 
1981, в ведении Ильинского поселения и администрации курорта.   
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Ильинская Церковь Богоявления 
 

Церковь Богоявления в Ильинке вы обязательно увидите, проезжая по 
федеральной трассе «Байкал», которая проходит по центральной улице 
села. В январе 2014 храм отметил своё 325-летие. Церковь была заложена 
19 января 1689, в день Богоявления, или Крещения Господня.  

 

Богоявленский храм – один из старейших в республике, в истории села он 
сыграл большую роль. Так, средняя школа в 
Ильинке – преемница церковно-приходской, 
существовавшей до революции. От этого храма 
начинался крестный ход на Иоаннову гору, ко-
гда двести лет назад там была обретена икона 
Иоанна Предтечи. Храм двухэтажный: один 
придел был посвящен Богоявлению, второй – 
пророку Илии,  отсюда и название села. Село 
Ильинка возникло как заимка селенгинских 
служилых людей в конце 1660-х гг. и поэтому 
долгое время носила другое название - 
Большая Заимка, а село Троицкое называлась - 
Средняя Заимка.  

В 1688 было начато строительство 
Ильинского «стоячего острога, окружностью в 

230 саженей (490 метров), в стенах были сделаны в два ряда бойницы», и в 
начале 1689 острог был поставлен. Рядом с ним располагались дворы жите-
лей Ильинской слободы, которая считалась большой деревней: в ней было 
около 20 дворов служилых и пашенных людей. В конце 1690-х на противопо-
ложном берегу реки возникает Покровская слобода. Село Ильинка до 1807 
являлось центром Ильинской волости Селенгинского дистрикта Удинской про-
винции. 

Первую деревянную церковь с двумя приделами построили 19 января 
1689. Вплоть до 1758 по указу Святителя Иннокентия, Иркутского чудотворца, 
здесь находился благочинный всего Селенгинского дистрикта. На месте дере-
вянной сгоревшей церкви в 1806 было возведено каменное здание. Храм по-
крыли железом в 1867 при активной помощи сборщиков – крестьян Тарасия 
Касьянова и Ипполита Астраханцева. Храм имел два придела: верхний и ниж-
ний. В 1807 в Ильинке было 39 домов с населением 227 душ обоего пола. В 
1893 прихожан было уже 2020 душ мужского и женского пола. При храме су-
ществовала одноклассная церковно-приходская школа, в которой в 1910 учи-
тельницей была Мария Ивановна Громова.  

В 1930-е годы, после закрытия и перестройки, Ильинскую церковь Богояв-
ления использовали под неполную среднюю школу. Впоследствии в здании 
находились мастерские, затем гостиница.  

 

Православный приход вновь зарегистрирован 1 июля 1994. Здание пере-
дано в пользование Православной церкви и восстанавливается. 15 октября 
1998 в Ильинке замироточила икона пророков Давида и Исайи, о чём сооб-
щала газета «Правда Бурятии» (31 октября 1998).  
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Загадочный Исток и самые дорогие букеты 
 

Исток – одна из самых загадочных рек Прибайкалья. Любопытно, что 
течение реки Исток непостоянно и меняется: она течёт то в одну, то в 
другую сторону, в зависимости от уровня воды в озере Котокель и реке 
Коточик.    

В Котокель впадают несколько ручьёв и ряд ключей. Вытекает одна река 
Исток, которая через систему рек  Коточик – устье Турки, общей протяжённо-
стью около 15 км, имеет связь с Байкалом. Исток берёт начало из озера Кото-
кель и затем соединяется с рекой Коточик, впадающей в Турку близ устья по-
следней. Длина Истока – всего два километра, ширина его местами достигает 
15 метров, а глубина не превышает двух метров. Только Исток соединяет оз. 
Котокель с батюшкой-Байкалом, заливом которого в давние времена и был 
нынешний Котокель, отъединившийся песчаной косой в несколько сот метров. 

Благо, что это место облюбовали полтора века назад семейские, которые 
и основали здесь село с таким же названием, что и у реки. Строгие нравы се-
мейских и их традиционно бережное отношение к природе (в этом оно сродни 
бурятскому) помогли в течение многих десятилетий сохранить первозданную 
прелесть этого уголка природы.  

Именно близ Истока находится один из самых ценных ботанических па-
мятников Бурятии. Это места произрастания редких видов растений: касатика 
гладкого (Красная Книга СССР и РФ), адониса апеннинского, черноплодника 
щетинистого, башмачка пятнистого, купальницы азиатской (Красная Книга 
Бурятии) и башмачка крупноцветкового (Красная Книга СССР и РФ).  

Некоторые путешественники, не будучи сведущими в делах экологических, 
но будучи букетоманами, могут нарваться в этих местах на крупный штраф, 
собирая цветы на охраняемой территории. Чтобы с вами не случилась такая 
неприятность, не рвите букетов в дикой природе вообще. Кто знает, может, 
сорванный вами невзрачный цветок – не просто вымирающий и охраняемый 
вид, а единственный оставшийся экземпляр на этой планете?! Сомнительное 
удовольствие – стать причиной необратимых изменений в природе! 

Адонис апеннинский называют ещё горицветом. Два вида орхидей взяты 
под охрану в Прибайкалье: башмачок пятнистый и башмачок крупноцветко-
вый. Отличаются тем, что встречаются в природе небольшими группками или 
одиночными особями. Касатик гладкий называют еще ирисом, многие дачники 
разводят у себя на участках эти многолетние растения, очень красивые и яр-
кие. К сожалению, в природе осталось немного мест, где они произрастают в 
естественных условиях.  
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Памятники археологии Прибайкалья 
 

Исследование археологических древностей Прибайкальского района было 
начато в конце XIX века. Ссыльный польский повстанец ученый-геолог 
И.Д. Черский, занимаясь по поручению Восточно-Сибирского отдела Русского 
географического общества описанием озера Байкал и прилегающих террито-
рий, открыл стоянку древнего человека у деревни Кома. С тех пор много ис-
следователей и целых экспедиций побывали в Прибайкальском районе. Бу-
рят-Монгольская экспедиция под руководством А.П. Окладникова в течение 10 
лет исследовала памятники каменного века. 

 

 
 

На снимке С. Атутова: палеонтологи – участники меж-
дународной научной конференции на разрезе близ с. Засухино. 
 

Академик А.П. Окладников, 
исследователь памятников 
археологии в Прибайкалье. 

 

 
 

Среди самых интересных, с научной точки зрения, археологических объектов 
района – палеолитические и неолитические поселения возле сёл Острог и 
Покровка, стоянки бронзового, железного веков возле села Засухино, пещеры 
возле села Турунтаево и погребально-поминальные комплексы возле села 
Зырянск.  

Многослойная стоянка каменного века «Острог» содержит три культурных 
горизонта и располагается в трёх километрах западнее села на правом берегу 
реки Селенги, в устье ручья Каштак на 10-15-метровой террасе. Экспедицией 
А.П. Окладникова на стоянке было зафиксировано древнее кострище и орудия 
палеолитического облика. В двух километрах юго-западнее села Засухино на 
левом берегу реки Итанцы располагается стоянка бронзового века. Культур-
ный слой содержал бронзовые наконечники стрел, обломки бронзовых пла-
стин, каменные орудия. В полутора километрах юго-восточнее мыса Безымян-
ка в устье реки Налимовки на левом берегу располагается стоянка эпохи не-
олита - раннего железного века. Культурный слой содержал значительное ко-
личество керамики и угольные линзы. Аналогичные материалы были зафик-
сированы на стоянке Турка II (Ярцы Байкальские) у поворота дороги в дерев-
ню Исток в бровке карьера. 

В 1996 году в районе зафиксирован новый тип памятников - погребально-
поминальный. В полутора километрах северо-восточнее села Зырянск, в пади 
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Узкой (на западном склоне горы Бочигар), обнаружены курганы, относящиеся 
к эпохе средневековья (VI-ХIV вв. н.э.). На поверхности курганы представлены 
задернованными насыпями камней диаметром 20-50 см, высотой полтора-два 
метра. В 250 метрах севернее располагается второй пункт памятника. 

На северной окраине с.Турунтаево располагаются остатки плиточного мо-
гильника, оставленного скотоводами-кочевниками датируемого бронзовым - 
ранним железным веком. Плиточные могилы почти все разграблены в древно-
сти. В настоящий момент здесь сохранились лишь плиты трех могил, слегка 
возвышающиеся над поверхностью земли.  

На склоне горы, на северо-восточной окраине с.Турунтаево есть пещера со 
следами обитания древних людей. В двух метрах восточнее входа в пещеру 
располагаются наскальные рисунки, выполненные красной минеральной крас-
кой. Несмотря на плохую сохранность, прослеживаются антропоморфные фи-
гурки, точки, характерные для петроглифов бронзового века («селенгинская 
техника»). 

 Палеолитическая стоянка Еловка находится прямо на территории села, 
непосредственно на откосе бывшей шоссейной дороги на Мандрик. Каменные 
орудия труда и отщепы архаичных форм найдены в 1985 году в обрыве холма, 
на котором стоит бетонный памятник воинам-землякам. Коллекции хранятся в 
секторе археологии Бурятского института общественных наук.  

Поселение Мандрик находится на левом берегу реки Селенги на 20-25-
метровой террасе, в левой части сухого ручья перед старым  подъемом на 
гору Мандрик. Обнаружено в 1949 году академиком А.П. Окладниковым. 

Археологические находки на дюнных холмах в устье речки Безымянной 
обнаружены вдоль восточного берега Байкала со 181-го   по 184-й километр 
левой стороны Баргузинского тракта. Найдено четыре пункта с разновремен-
ными археологическими находками. Археологические памятники, исследован-
ные известными учёными Черским и Окладниковым, есть вблизи сёл Кома, 
Мостовка, Острог, Покровка, Засухино, Клочнёво. 

Не менее известны в научном мире котокельские стоянки Солонцы, Уголь-
ная Яма, Исток-Котокельский, стоянка на острове Монастырский, которые ис-
следовались в 1902, 1962-1964 и 1974 годах. Коллекции найденных предметов 
хранятся в Иркутском областном музее краеведения. 

Осенью 2013 года в Засухино побывали палеонтологи из многих стран ми-
ра – участники Улан-Удэнской конференции палеонтологов: учёные из США, 
Англии, Германии, Австрии, Китая, Кореи, Японии, Тайваня. Наши Засухино-
Клочнёвские разрезы и разрез Тологой в Иволгинском районе хорошо извест-
ны в научном мире, и желание учёных принять участие в исследованиях на 
месте вполне закономерно. 
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Дочь Бурятии, Ленин и аэронавты 
 

Путешествуя по Прибайкалью, можно посетить много интересных мест, 
связанных с историей края. На станции Татаурово, например, есть братская 
могила красногвардейцев времён Гражданской войны, на ней установлен 
скромный обелиск. В годы революции и Гражданской войны станция неодно-
кратно переходила из рук в руки – здесь поочерёдно хозяйничали красные, 
белые, семёновцы, белочехи, американские и японские интервенты. Во вре-
мена Дальневосточной республики здесь была российская таможня, за кото-
рой начинались владения «буферного государства».  

В селе Горячинск, на территории курорта, в конце 20-х годов прошлого ве-
ка был установлен памятник вождю мирового пролетариата. Памятник Ленину 
и до сей поры приветствует гостей курорта характерной для вождя простёртой 
вдаль рукой. Новый век – новые веяния. Известный символ республики – Дочь 
Бурятии, или Гостеприимная Бурятия, – имеет в Прибайкалье свою точную, 
правда, уменьшенную копию. Она установлена несколько лет назад на терри-
тории старейшего курорта и приветствует гостей знаменитым хадаком.  

В Гремячинске, на берегах Байкала, сооружён в наши дни Памятник воз-
душным путешественникам – аэронавтам, совершившим перелёт Байкала с 
иркутского берега. Опасное приключение произошло с воздухоплавателями на 
воздушном шаре над Байкалом – внезапный шторм и ураганный ветер сдела-
ли шар неуправляемым, и только чудом аэронавтам удалось спастись: приро-
да смилостивилась и приземлила шар на самом берегу, в гостеприимном 
Гремячинске. В честь этого приключения благодарные аэронавты установили 
памятную стелу – своеобразное «обо» духам местности и владыке Байкала на 
том самом месте, где произошло счастливое приземление.  

Практически в каждом прибайкальском селе есть памятник погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны. Порой это совсем безыскусные обе-
лиски, но это – самые почитаемые в народе памятники. В дни торжеств, осо-
бенно в День Победы, сюда приходят люди, чтобы почтить память тех, кто не 
вернулся с полей войны. Они – пример достойного служения Отчизне, патрио-
тизма и самоотверженности. Пожалуй, в Прибайкалье самый молодой памят-
ник участникам Великой Отечественной войны – это обелиск, воздвигнутый к 9 
Мая 2015 года в небольшом селе Халзаново Турунтаевского поселения.  
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Таланки: рай для охотников и рыболовов 
 

По сведениям писателя и краеведа с Кубани, бывшего жителя Таланков и 
Гремячинска Геннадия Алексеевича Леликова, основателем укромного селе-
ния на берегу Байкала, в стороне от дорог, был беглец Вилюйского острога 
Пётр Таланов. Семейство Талановых и дало название этому населённому 
пункту, основанному ещё до революции. Второе рождение Таланки пережили 
в 1928 году, когда здесь обосновалось семейство Левонтуевых, а с ними 
приехали Казанцевы, Сахаровы, Голубевы. С течением времени село росло, 
появилась большая улица в тридцати домов. Жителями стали переселенцы из   
Гремячинска, Карымска, Нестерово, Мухоршибирского и Бичурского районов. 

Во время войны здесь проживали 
эвакуированные. Село просущество-
вало до 1956 года. В 60-70-х годах 
здесь ещё существовал рыбоприём-
ный пункт Гремячинского рыбоучаст-
ка.  

Место было богатое - тайга кор-
мила мясом, орехами, грибами, яго-
дами, а озеро досыта – рыбой. Талан-
ки – настоящий рай для охотников и 
рыболовов и по сей день. Бухта Та-
ланки – самое рыбное место на вос-
точном побережье Байкала, а окрест-
ная тайга осталась во многом нетро-
нутой благодаря всё той же трудно-
доступности Таланков: добраться 
сюда из Гремячинска можно только 
водным путём, либо по льду зимой, 
либо горными тропами, не проходи-
мыми для транспорта.  

В 1930 году здесь стал  формиро-
ваться пункт по приёму и обработке 
рыбы от Гремячинского рыбзавода. 
Огромное здание, бараки, лабазы, к 
берегу причаливало одновременно по 

10–15 лодок. Добывали в основном омуля и знаменитого байкальского осетра. 
Таланки  в  прошлом – охотничий край. Здесь водились и водятся по сей 

день лоси, изюбры, дикие козы, соболя, зайцы, глухари, тетерева, рябчики, 
водоплавающие птицы. Отстреливали медведя. Штатными охотниками были 
Петров Савелий и Веригин Георгий, которые однажды подстрелили сразу пять 
медведей.  

О том, что Талановы – не вымысел и что они жили здесь даже и после 
войны, свидетельствует исторический факт: в 1945 г. бригада рыбаков 
И.Ф. Таланова вытащила сетями со дна Таланчанской бухты скелет мамонта.  
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Заповедные дебри Прибайкалья 
 
Кроме памятных мест и источников, о которых мы успели рассказать, су-

ществует еще немало природных достопримечательностей и любимых мест 
отдыха жителей и гостей Прибайкалья. Среди этих природных красот наибо-
лее посещаемыми и известными являются: 

- бухта Безымянская к северу от Горячинска; Безымянский источник. На-
ходится в ста метрах от дороги вверх по речке Безымянка. Холодная мине-
ральная вода. Население использует её для лечения желудка и кишечника; 

 

 
 

- источник Золотой Ключ с минеральными радоновыми водами, находит-
ся в пяти километрах от пос. Золотой Ключ в долине реки Турка, источник ох-
раняется государством; 
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- озеро Дикое в черте села Гремячинска, в двухстах метрах от Байкала. 
Живописное озеро с песчаным дном. Небольшая глубина его способствует 
хорошему прогреванию воды. Летом это одно из любимых мест отдыха жите-
лей и гостей района; 

 

 
 

- озёра Малое и Большое Духовое на берегу Байкала, в четырех километ-
рах от с. Гремячинск, из-за своей малодоступности они сохраняются в перво-
зданной красоте и являются местом обитания большого количества птиц; 

 

 
 
- озеро Кругленькое расположено близ Байкала, в полутора километрах от 

устья реки Кика. Небольшое и очень красивое озеро, доступ к которому за-
труднен, является местом отдыха местных жителей; 
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- клюквенные болота: в полутора километрах восточнее села Соболиха, в 
пойме реки Турки у поселка Турка, истокские болота – в четырёх километрах к 
северу от села Исток, Кикинские болота – берег реки Кика у села Гремячинск, 
Цивилейское болото – в двух километрах от села Гурулёво.  

В верховьях реки Хаим на хребте 
Улан-Баргусы, верховье р. Хаим произ-
растает редкий вид рододендрона 
Редовского (Красная книга СССР). 

В урочище Кома близ устья 
одноимённой реки есть небольшой 
участок, объявленный ботаническим 
памятником – место произрастания 
ковыля перистого. 
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Самая большая кальцитовая пещера восточного побережья озера Байкал 
находится в пятнадцати километрах от села Кома, на юго-восточном склоне 
Морского хребта. Живописные натечные образования делают пещеру сказоч-
ным царством, куда могут спускаться только подготовленные люди. 

 

 
 
Озёра и реки Прибайкалья –  
щедрые друзья любителей рыбалки 
  

Наиболее достоверные данные о развитии рыболовства относятся к пе-
риоду заселения побережья Байкала и Забайкалья русскими (XVII в.).  
Путешественники, исследователи и все, проезжавшие через оз. Байкал, отме-
чали обилие рыбы как в самом Байкале, так и во впадающих в него реках. 
Протопоп Аввакум (1656 г.) в своих записях так характеризовал рыбные богат-
ства Байкала: «Рыба в нём – осётры, таймени, стерляди, и омули, и сиги, и 
прочих родов много. А рыбы зело густо в нём: осётры и таймени жирны гораз-
до, – нельзя жарить на сковороде: жир все будет».  

Пользуясь изобилием рыбы, выходившей из оз. Байкал на нерест в реки, в 
XVIII-XIX вв. рыбодобытчики неводами вылавливали большое количество ры-
бы – иногда за одно притонение до 100 и даже 500 тысяч (!) штук омулей, до 
200 и более осетров. Из желания подчеркнуть обилие омуля, устремлявшего-
ся в реки на нерест, жители и разные лица, посетившие Байкал в ранний пе-
риод развития рыбного промысла, говорили: «По омулю переходили с одного 
берега на другой...». «На омуля лаяли собаки, глядя на реку».  

Еще в 70-х годах XVIII в. академики Паллас и Георги, посетившие Байкал, 
отмечали, что промышленники летом ловили в озере только осетра, а осенью 
занимались ловом омуля в реках и солили столько, сколько желали и имели 
посуды (Сабуров, 1889). «Прежде бывали значительные осетровые промыслы 
на р. Селенге; в тони попадались целые сотни осетров, и был один замеча-
тельный случай ловли, что в одной тони неводом поймано было 630 штук этой 
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рыбы» (Пежемский, 1853). И.Сельский (1852-1853 гг.) так описывает лов ому-
ля в период захода его в р. Селенгу на нерест... «Когда омули огромными ру-
нами вошли в верхнее устье Селенги, русло реки в полном смысле было за-
громождено рыбою. По жребию на первый лов вышла артель Каргинская, ко-
гда она закинула сети, то столько попалось рыбы, что едва вытащили двой-
ным комплексом рабочих; в эту первую тоню было добыто 200 бочек, в засол 
пошло по 2500 омулей в каждую бочку. За Каргинскою следовала Култукская 
артель, которая на одном и том же пространстве верхнего устья добывала 
также в одну тоню 150 бочек, и потом третья Березовская 100 бочек. Количе-
ство рыбы на этот раз было так велико, что у промышленников недоставало 
ни бочек, ни соли и целые груды рыбы были брошены на берег».  

 

 
 

Сегодня реки и озёра не так богаты рыбой, как два-три века назад.  Но всё-
таки тысячи рыбаков в разрешённые сроки приезжают на Байкал, на Котокель 
и Колок, другие реки и озёра, чтобы утолить свою страсть к рыбалке. Заодно и 
отдохнуть «по полной» – благо, прибайкальская природа располагает к ду-
шевному настрою и умиротворению.  
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Особая экономическая зона  
«Байкальская гавань» 
 

Решение о создании особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа в Республике Бурятия было утверждено Постановлени-
ем Правительства РФ № 68 от 03.02.07 г. 

2 марта 2007 г. подписано Соглашение между Правительством Российской 
Федерации, Правительством Республики Бурятия и администрацией Прибай-
кальского района о создании в муниципальном образовании «Прибайкальский 
район» Республики Бурятия особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа. 

19 октября 2007 г. было подписано дополнительное соглашение (№ 16162 
– ЭН/Ф7), определяющее границы пяти участков особой экономической зоны – 
«Турка», «Пески», «гора Бычья – вершина 1771», «бухта Безымянная», «Гре-
мячинск». В качестве участков первой очереди развития были выбраны «Тур-
ка» и «Пески», с выходом на полную мощность которых ожидаемое количест-
во туристических прибытий составит более 180 тыс. (185040) человек в год (с 
учетом однодневных туристов), а количество гостиничных номеров – 350. 

В июле 2009 года в местности «Турка-Пески» состоялась закладка первого 
камня ОЭЗ «Байкальская гавань», в этом торжественном мероприятии приня-
ли участие Президент Республики Бурятия Л.В. Потапов и глава Прибайкаль-
ского района С.А.Семёнов (на снимке). 
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В последующие годы проведены огромные работы по созданию инфра-
структуры ОЭЗ «Байкалськая гавань» и строительству первоочередных объ-
ектов в центральной территории зоны близ посёлка Турка.  

 

 
 

Несмотря на трудности привлечения инвестиций, работы по созданию ОЭЗ 
«Байкальская гавань» продолжаются.  
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Прибайкалье моё 
 
Прибайкалье моё: 
Из далёких веков 
Возвратившийся свет 
Золочёных крестов, 
Белостенных церквей, 
Итанцинский острог… 
Нет земли нам родней, 
Да поможет нам Бог. 
 
Прибайкалье моё: 
Селенгинский утёс, 
Зов Улан-Бургасы 
И гремячинский плёс, 
Благодатной Турки 
Переменчивый нрав 
И байкальской волны 
Величавый размах. 
 
Прибайкалье моё: 
Дивный брег Таланки 
И горячинских вод –  
Упоенье души, 
Cвято-Троицкий храм,  
Лики древних икон, 
Татауровский тракт, 
Бубенцов перезвон. 
 
Прибайкалье моё: 
Нет щедрее земли, 
Караваем ржаным 
Ты меня накорми, 
Нет милее земли, 
Той, где выросли мы, 
Родниковой водой, 
Мать земля, напои. 
 
Прибайкалье моё: 
Величавый Байкал, 
Всё зовёт и зовёт 
Чаек вечный причал, 
Вековая тайга 
Песню ветра поёт, 
Древний путь – Селенга –  
Прибайкалье моё. 

 

 
 

А.П. Семёнов. Внизу – крестный ход 
Свято-Троицкого монастыря 

 
 

 
Александр Семёнов, профессор (г. Улан-Удэ).  
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Точка зрения 
В ПОИСКАХ ИСТОКОВ  

ВЕЛИКИХ СИБИРСКИХ РЕК 
 

Юрий Неронов, краевед. 
г. Улан-Удэ 

 

А вы задумывались, что такое река? Самое рас-
пространённое объяснение: реки – это постоянные 
водотоки в естественных руслах, питающиеся за счёт 
стоков с их бассейнов. Каждая река в обязательном 
порядке где-то начинается и куда-то втекает. И если с 
устьями рек, как правило, проблем нет, то 
определение истоков – настоящая головная боль для 
исследователей. И проблема эта возникает только из-
за отсутствия чёткого, ясного, однозначного и 

бесспорного определения понятия «исток реки». Сейчас истоком может счи-
таться и точка слияния двух рек, и более длинный приток, и приток с большей 
водосборной площадью, и приток, расположенный сравнительно выше над 
уровнем моря.   

Попробуем разобраться в этом вопросе. Удивительное дело, но был (а 
может, и сейчас существует) ГОСТ 19179-73, который, казалось бы, и должен 
расставить все точки над «ё». Итак, гостовское определение истока реки: «На-
чало реки, соответствующее месту, с которого появляется постоянное течение 
воды в русле». Какое-то куцое толкование. Здесь явно чего-то не хватает, 
причём главного.  

Современный исследователь великих рек В.П. Полеванов предлагает ис-
током реки считать «… наиболее длинный путь, который может пройти до 
устья капля воды, выпавшая в наиболее высокой части сформировавшегося 
русла самого длинного притока». Как представляется, В.П. Полеванов совер-
шенно напрасно придаёт большое значение высоте истока над уровнем моря. 
Мотивируя тем, что «…этот параметр определяет максимальную потенциаль-
ную энергию речной системы». Но речной путь с бесконечными извилинами, 
да притоки быстро сведут на нет это первоначальное горное ускорение.  

 На наш взгляд, пусть и не бесспорный, исток реки – это начало водотока, 
наиболее удалённое  от устья. И всё, этого вполне достаточно. Давайте забу-
дем о притоках, названиях, истории, традициях, амбициях и вычленим для 
каждой реки самый длинный приток. Он и является истоком реки. Исток у реки 
может быть только один. Вот из этого и будем исходить при определении ис-
токов великих рек азиатской части России. 
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Байкал – озеро в системе Енисея 
 

 
 

К истоку и к устью Енисей терялся из глаз. 
Жюль Верн. Роман «Михаил Строгов» 

 

По традиции, началом Енисея принято считать место слияния рек Большой 
и Малый Енисей.  По В.П. Полеванову, настоящим истоком Енисея является 
река Кок-Хем –  приток озера Кара-Балык в Саянских горах. Длина Енисея при 
этом равна 4123 км.  Но есть ещё один вариант – самый спорный и самый 
правильный – по нему истоком Енисея признаётся исток реки Идэр, притока 
Селенги. Длина огромной водной системы Идэр – Селенга – Байкал – Ангара 
– Енисей достигает 5550 км. Исток реки Идэр находится в Хангайских горах в 
Монголии.  

Мы так часто говорим о бассейне Байкала, что этот образ  замылился в 
нашем сознании. И воспринимается бассейн Байкала как нечто отдельное. Но, 
это только эмоциональное восприятие. На самом деле Байкал, какой бы уни-
кальный он не был, только составная часть гигантской водной системы реки 
Енисей. Не все с таким утверждением согласны. Тогда «…озеро-море Байкал, 
куда впадает от 300 до 500 рек, лишается своего статуса и становится частью 
Енисея. Вряд ли это правильно», – пишет В.П. Полеванов. С этим мнением  
согласиться довольно трудно, а точнее, невозможно. Никто на уникальность 
Байкала не покушается. Да и как величие Байкала может пострадать из-за 
принадлежности к бассейну Енисея, если он на самом деле часть этой систе-
мы. Так природа распорядилась. И «младший брат Байкала» – Хубсугул, тоже 
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находится в бассейне Енисея. Нравится это кому-то или не нравится. Ведь не 
случайно Байкал входит в сферу деятельности Енисейского бассейнового 
водного управления Федерального агентства водных ресурсов. 

Ну, не подходит вам Енисей, отнесите Байкал к бассейну Карского моря 
или – дальше некуда – к бассейну Северного Ледовитого океана. Только суть-
то не изменится. Байкал – проточное озеро и, по всем законам, принадлежит  
к бассейну реки Енисей. 

 
На снимке: Енисей близ г. Дивногорска. 
 

 
 
Лена начинается с Витимкана 
 

Спешит в объятья реки Лены… 
Людмила Широкова. Угрюм-река. 

 

Согласно Государственного водного реестра, истоком реки Лены является 
небольшое озеро Нэгэдьээн, расположенное в 7 км от Байкала в отрогах Бай-
кальского хребта на высоте 2023 м. По административному делению это Ка-
чугский район Иркутской области. 

Но есть более длинный путь, и истоком Лены следует считать реку Витим-
кан – приток Витима. Исток Витимкана находится на восточном склоне Икат-
ского хребта (Баунтовский район Республики Бурятия). Общая длина системы 
Витимкан – Витим – Лена составляет 4692 км.  

 
Чёрный Иртыш – исток Оби  

Беря начало с берегов Китая… 
Фарит Ибрагимов 

 

Если исходить из наибольшей длины, началом Оби следует признать исток 
Чёрного Иртыша. Он находится в горах Монгольского Алтая на территории 
Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. В этом случае длина системы 
Чёрный Иртыш – Иртыш – Обь составляет 5410 км. Обычно же считается, что 
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Обь начинается от места слияния рек Бии и Катуни и её длина 3650 км. В.П. 
Полеванов с командой, истоком Оби считают исток речки Аргамджи (приток 
Катуни четвёртого порядка) в Горном Алтае. Общая длина Оби по этой версии 
4230 км. 

 
Чей Амур длиннее: российский, китайский, или монгольский 

 

Шилка и Аргунь, они сделали Амур. 
Из казачьей песни 

 

По российской традиции река Амур начинается с места слияния рек Шилки 
и Аргуни и его длина составляет 2824 км. Китайцы имеют свою точку зрения  и 
истоком Хэйлунцзяна – реки чёрного дракона (так по-китайски именуется 
Амур-батюшка) признают только  реку Хайлар (Аргунь по-нашему). По заме-
рам В.П. Полеванова на картах, длина Амура по китайской версии  4049 км.  
Китайцы, надо отметить, пользуются исключительно своими географическими 
названиями, игнорируя  общепринятые мировые. Так, известное ещё со вре-
мён Пржевальского озеро в системе Амура как Далайнор,  они называют Ху-
Лун. 

 Сам  В.П. Полеванов,  истоком Амура считает верховье безымянного при-
тока Онон-Гол (северные отроги Хэнтейского хребта в Монголии) с общей 
длиной системы Онон-Шилка-Амур 4279 км. При этом обращает на себя вни-
мание прямо-таки  кричащее противоречие между теорией и практикой В.П. 
Полеванова, который «формирует идеологию и цели» (по его словам) своих 
экспедиций. Ну, как так?  С одной стороны он говорит об истоке, как самом 
длинном притоке и, в то же время,  для определения истока Амура пробивает-
ся на джипах и лошадях в верховья Онона. Такая же алогичность с определе-
нием истоков других рек. Да вы карту посмотрите! И на глаз видно, самый 
длинный приток Амура – водная система: река Керулен – озеро Далайнор – 
протока Мутная – река Аргунь. По этой версии общая длина Амура достигает  
5052 км. Таким образом, истинный исток великой реки находится в Монголии и 
началом Амура следует считать исток реки Керулен. Он находится на юго-
восточных склонах гор Хэнтей, близ Бурхан-Халдуна, в 180 км к северо-
востоку от Улан-Батора. 

Интересные исторические сведения приводит А.В. Денисов. Оказывается, 
до строительства КВЖД река Аргунь вытекала из озера  Далайнор, а Хайлар 
был её притоком. Нынешние реалии – результат строительных работ гигант-
ских масштабов. Протока Мутная, таким образом, есть не что иное, как быв-
шее русло Аргуни. За последние  засушливые годы  уровень воды в Далайно-
ре значительно упал. Стока воды через протоку Мутную нет. Для спасения 
озера от высыхания китайцы на своей территории прорыли канал река Хайлар  
– Далайнор протяжённостью 10 км.  

И что получается в сухом остатке? Всё очень просто. Истоком Амура явля-
ется Керулен (общая длина 5052 км), Лены – Витимкан  (4692 км),  Оби – Чёр-
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ный Иртыш (5410 км) и Енисея – Идэр (5550 км). Нами выбраны наиболее 
распространённые данные, все эти цифры требуют уточнения. Таким обра-
зом, по протяжённости река Енисей занимает первое место в России и выхо-
дит на пятую позицию в мире (после Амазонки, Нила, Миссисипи и Янцзы). 

 Совершенно неожиданно и без всякого умысла моя статья получилась 
чистой воды «антиполевановская» (при глубочайшем уважении к авторитету 
Владимира Павловича и его команды единомышленников). Просто поражает 
их фантастическая целеустремлённость. Участник нескольких экспедиций к 
истокам великих рек, иркутский писатель Э.Ю. Бутаков в книге «Мыс Рытый» 
(2007 г.) пишет: «У них план побывать на истоках десяти самых крупных рек 
Земли. Они скоро отправятся в Южную Америку, и там будут ползать по го-
рам, пытаясь дойти до истока Амазонки». Ну, что тут скажешь. Нечего сказать, 
остаётся только пожелать успехов и позавидовать. При этом, истина, как из-
вестно, дороже всего, и она рождается в споре. 

И представляю оппонента, уникального человека – В.П. Полеванова, его 
же словами о самом себе: «Доктор геолого-минералогических наук, 20 лет 
искал золото на Колыме, затем довелось побывать губернатором Амурской 
области, министром имущества России и вице-премьером в правительстве 
Черномырдина. Сейчас снова ищу и нахожу золото, а в свободное время пу-
тешествую по загадочным и малоисследованным регионам нашей планеты». 
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ВСЁ  ТЕЧЁТ  -  НИЧЕГО  НЕ  МЕНЯЕТСЯ 
Юрий Неронов, 

рыбовод-биолог, 
г. Улан-Удэ  

 
В журнале «Всемирный следопыт» за 1928 год (№№ 9-10) опубликован 

«промысловый рассказ» В. Ветова  «За байкальским омулем». После публи-
кации прошло более 90 лет, между тем рассказ остаётся на удивление совре-
менным.  Поскольку проблемы омуля, затронутые одним из героев  В. Ветова,  
не только не решены,  но и обострились. 

Но прежде коснёмся незаурядной личности автора. В. Ветов – это псевдо-
ним, образованный от уменьшительно-ласкательной формы имени жены. Же-
на была ЕлизаВЕТА, отсюда и  «Ветов». За ним скрывается писатель,  князь 
Владимир Сергеевич Трубецкой. Родился в Москве в 1892 году, был расстре-
лян 30 октября 1937 года в городе Андижане Узбекской ССР. Это сын фило-
софа и общественного деятеля князя С.Н. Трубецкого.  

Однако Владимир Сергеевич, нарушив семейные традиции, предпочёл 
карьере учёного военную службу. После недолгой учёбы в Московском уни-
верситете, Владимир Сергеевич – юнга на миноносце  из  экскорта  импера-
торской яхты. Вскоре любовь и женитьба заставили юнгу сойти на берег. И он 
поступает вольноопределяющимся в гвардию, где впоследствии становится 
офицером лейб-гвардии Кирасирского  полка.  Во время Первой мировой вой-
ны князь Трубецкой показал себя достойным образом: за храбрость награж-
дён Георгиевским крестом, был ранен, служил в штабе Брусилова, командо-
вал даже первым в России автомобильным подразделением. 

Революцию 1917 года Владимир Сергеевич не принял и состоял членом 
конспиративной монархической организации, главной целью которой было 
освобождение царской семьи из тюрьмы в Тобольске. Предпринятая попытка 
не удалась, а  после трагических событий в подвале дома Ипатьева в Екате-
ринбурге необходимость в такой организации отпала. Больше политикой не 
занимался.  

Заключённый брак оказался чрезвычайно плодотворным – восемь детей! 
Вот только сказать «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» 
они не могли. Старшая дочь Варвара была расстреляна  в возрасте двадцати 
лет, десять лет в лагере провёл сын Григорий, в лагере умерла дочь Алексан-
дра. Вдова писателя  умерла в Бутырской тюрьме.  «За что?» – спросите вы. 
Был бы человек княжеских кровей, а дело всегда найдётся. Отец и дочь Тру-
бецкие проходили по делу «славистов» или «Российской национальной пар-
тии» в 1933-1934 годах. Представителей интеллигенции обвинили в контрре-
волюционной деятельности.   В.С. Трубецкой был сослан на пять лет, дочь на 
три года в Андижан. Жена с остальными детьми последовали за ними. Но вы-
сланные получили вторые сроки – по «10 лет лагерей без права переписки», 
что означало расстрел. Впоследствии все проходящие по делу «славистов» 
были реабилитированы. Ключевая роль в фабрикации этого дела принадле-
жала небезызвестному Генриху Люшкову. В 1938 году в должности начальни-
ка управления НКВД по Дальнему Востоку он бежал в Маньчжурию и активно 
сотрудничал с японской разведкой.  
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До того  расстрельного  дня, чем только Владимир Сергеевич не занимал-
ся, чтобы  прокормить семью.  Часто выручала охота. В 1923 году Трубецкие 
переезжают  в Сергиев Посад (позднее Загорск)  в колонию «лишенцев». Так 
называли в ту пору лишённых избирательных прав. Трубецкой этого права 
лишился как бывший царский офицер. Здесь он познакомился и подружился 
(на почве общего увлечения охотой) с Михаилом Пришвиным. Скорее всего, 
при содействии Пришвина, в 1927 году в журнале «Всемирный следопыт» (№ 
4) был опубликован дебютный рассказ Трубецкого «Драгоценная галка». По-
следней публикацией стал сборник «Весёлый охотник», вышедший из печати 
в 1933 году. Между этими датами написаны ряд рассказов и несколько книжек. 
Что важно для нас – В. Ветов побывал на Байкале и издал в 1930 году книжеч-
ку (всего 64 страницы) под названием «Байкальские рассказы», куда вошли 
два охотничьих рассказа  и рассказ об омуле. 

 Сюжетная линия «омулёвого» рассказа В. Ветова  очень проста. Некто из 
Москвы (надо думать – сам автор) приехал в Иркутск, встретился с Иваном 
Ивановичем, они покупают свежепросоленных омулей. Москвич  восхищён 
«бесподобным» вкусом. Затем он в Иркутском земотделе, «…сдерживая зево-
ту, слушал седенького старика-ихтиолога…». К сожалению, трудно с абсолют-
ной уверенностью идентифицировать  личность своего коллеги. Скорее всего, 
это был М.В. Благовещенский – один из пионеров  омулеводства на Байкале. 
После разговора с ихтиологом, москвич по «железке» добирается до разъезда 
Тимлюй, а ночью на телеге до большого и «невзрачного» села (без сомнения 
Кабанска). Здесь нанимает лодку и сплавляется вниз по реке Селенге. 

Рассказ делится на две большие части: первая – сплав по Селенге и зна-
комство с омулёвыми хищниками; и вторая – выход в море с артелью рыба-
ков-сетовиков. Кстати сказать, недавно рассказ перепечатан в журнале «Бай-
кал», № 5 за 2018 год. Так что, рекомендую. Нас же в первую очередь интере-
сует беседа автора с  иркутским ихтиологом. 

Рассказ В. Ветова повествует о событиях 1927 года. Но проблемы, о кото-
рых говорит старичок-ихтиолог, идентичны современным: «…омулёвый про-
мысел…с каждым годом катастрофически падает…если на омулей не обратят 
теперь же должного внимания, то через два-три десятка лет тысячи людей, 
занятых на промыслах, лишатся своего заработка». Эти слова оказались про-
роческими. Правда, первый запрет на промысел омуля был введён в 1969 
году. А через 48 лет после первого, в 2017 году,  подоспел и новый мораторий 
на промысел. Нынешний запрет, по официальным данным, оставил без рабо-
ты 1,5 тыс. человек.         

– Что же является главной причиной падения омулёвого промысла? – ос-
ведомляется москвич. – Прежде всего – хищничество, то есть незаконная 
ловля омуля в запретные сроки, когда он массами заходит в реки для нереста.  

Современная рыбохозяйственная наука целиком и полностью солидарна с 
таким утверждением.  Основной причиной снижения запасов байкальского 
омуля считается подрыв его воспроизводственного потенциала. Напомним, 
все нерестовые реки омуля и все омулёвые рыбоводные заводы находятся в 
Бурятии, значит, в первую очередь «озёрная» республика  несёт ответствен-
ность, как за крах, так и  восстановление запасов омуля. Имеются в виду и 
бездействующие властные структуры различных уровней, и браконьерствую-
щее население.   
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 С тех давних пор вопрос хищничества не только не решен, но и приобрел 
угрожающие размеры. По научным данным, браконьерское изъятие произво-
дителей омуля в реке Селенге составило за последние пять лет (2014-2018) в 
среднем 88,5 %. При одновременном сокращении численности нерестового 
стада в несколько раз. И вот результат: в 2018 году заготовлено всего  64,7 
млн. штук икры селенгинского омуля. Это очень мало. Естественно, значи-
тельно уменьшился и скат личинок с нерестилищ. Без преувеличения, поло-
жение с селенгинским омулем сложилось катастрофическое. По нашему мне-
нию, причины браконьерства  носят, прежде всего, экономический характер. И 
развитое браконьерство (как на Байкале) есть показатель недостаточно раз-
витой экономики. На это накладывается особый менталитет сибиряков. Вся 
надежда на Главу республики. С лесом, вроде, начали наводить порядок. Мо-
жет, и до омуля дело дойдёт. Только бы не опоздать. 

А как с браконьерством бороться? Старичок-ихтиолог из рассказа В. Вето-
ва: «…тут нужна долгая упорная культурно-просветительская работа…». К 
сожалению, этот путь оказался ошибочным. Одним словом – утопия.  Даже за 
годы советской власти мощнейшая воспитательно-пропагандистская госма-
шина не смогла «сделать» из народа рачительного пользователя природных 
ресурсов. Повторюсь, главный воспитатель – экономика! А что делать сейчас? 
Браконьеры во всём мире понимают только язык силы. Опыт недолгой  рабо-
ты на Байкале опергруппы «Баргузин» во главе с Артуром Мурзахановым по-
казывает: эффективны только военизированные группы с правильной внут-
ренней мотивацией и никак не связанные с местным населением и местными  
властями.  Да, это война, но другими способами браконьерство в наших усло-
виях не искоренить. Важный момент, «боевые действия» должны проходить 
исключительно в рамках правового поля. 

Но есть ещё одна  причина снижения запасов омуля,  о ней  иркутский спе-
циалист рассказать не мог. В то время её попросту не знали. Значительно 
позже выяснилось: омуль – рыба циклическая. Эту важную особенность уста-
новил крупный советский ихтиолог П.В. Тюрин. Им определена периодичность 
жизненного цикла популяций омуля средней длительностью 50 лет. Цикл со-
стоит из подъёма численности и спада (депрессии). И связывается это с из-
менениями климата и водного режима в бассейне озера Байкал, зависящие в 
свою очередь от колебаний солнечной активности. Эту причину учёный считал 
«главной и определяющей», впрочем, не давая  ей какой-либо количественной 
оценки. Что интересно, большие уловы сопровождаются большой водой, а 
низкие – маловодьем. На это дополнительно налагается  отрицательное воз-
действие многоликого антропогенного фактора. В результате имеем то, что 
имеем. Если следовать логике ихтиолога-космиста Тюрина, лет через 25 по-
сле окончания периода маловодья следует ожидать высоких уловов омуля, а 
через 50 – новой депрессии запасов. В 27-ом году, когда В.Ветов был на Бай-
кале, как раз наблюдался очередной закономерный омулёвый кризис. 

Выходом из положения старый ихтиолог из рассказа В. Ветова считал ис-
кусственное разведение омуля. Однако действительность оказалась намного 
сложнее. Сейчас мы находимся, казалось бы, в парадоксальнейшей ситуации: 
имея на Байкале три гигантских рыбоводных завода с общей проектной мощ-
ностью по закладке икры омуля на инкубацию 3,75 млрд. штук, одновременно 
имеем и кризисное состояние запасов омуля. Как так? Ответ очень простой. 
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Во-первых, работая даже стабильно  на полную мощность, заводы не в со-
стоянии обеспечить  поддержание запасов омуля  на высоком уровне. Да и 
такой задачи никогда не ставилось. Основная функция (миссия) рыбоводных 
заводов на Байкале – компенсационная. И второе. Заводы полностью зависят 
от производителей, заходящих в реки.  А их, из-за чрезмерно развитого бра-
коньерства, сейчас дефицит. Поэтому в 2018 году  всего  заложено на инкуба-
цию  0,544 млрд. штук икры. По байкальским меркам это немного. В лучшие, 
так называемые «эталонные» годы,  выпуск заводских личинок составлял в 
среднем  1,2 млрд. штук при общем скате 4,3 млрд. К этим показателям и нуж-
но стремиться. Выход  же из положения вполне очевиден  –  наряду с искусст-
венным разведением, необходимо  максимально использовать  естественный  
нерестовый потенциал омуля. 

 При этом чрезвычайно важно (для омуля вопрос жизни и смерти!) пред-
принять самые решительные меры по сохранению нерестовых косяков, вплоть 
до введения на нерестовый период  режима ЧС, как это  предлагал делать 
Александр Чепик. Задача рыбоохраны и рыбоводных заводов едина – ежегод-
ное формирование в каждой нерестовой реке урожайных поколений омуля. 
Ну, и будем рассчитывать на  животворящие силы матери-природы. Они вер-
нутся с большой водой. Но основа для восстановления запасов  должна быть 
сохранена. Всё-таки, омуль не сказочная птица-феникс, возродившаяся из 
пепла. 

Когда-то знаменитый философ изрёк: «Всё течёт, всё меняется». Но он 
жил далеко от Байкала, а о существовании омуля даже не подозревал. Течёт-
то, конечно, течёт – только  ничего не меняется. По крайней мере, с омулем. 
Просто с определённой периодичностью процесс  повторяется. Цикличность, 
однако. И браконьерство никуда не делось. В этом нас ещё раз убеждает рас-
сказ В. Ветова. 
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