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Проводящая организация
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

Дом детского и юношеского туризма и экскурсий

Округ Южный

Район похода Восточный Саян

Вид туризма Комбинированный (пеше-водный)

Категория сложности похода Третья

Нитка маршрута
г.Москва – г.Нижнеудинск – р.Мурхой – пос. Верхняя Гутара 
– Гутарские озера  – водопад Гутарский – р.Гутара –- р.Тагул 

– н/п Георгиевка – г. Тайшет – г. Москва

Протяженность км.

Сроки похода с25 июля по 24 августа 2013 года

Продолжительность активной части  ходовых дня

Уровень воды Высокий

Номер маршрутной книжки 177-04/4-311

Паспорт маршрута
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Состав группы

Фамилия
Имя

Год 
рожде-

ния

Туристский 
опыт

Обязанности в  
группе,  
судно

Полнота 
прохождения 

маршрута

Макаров 
Александр
Вадимович

1964
4У (р.Цыпа), 
3Р (р. Писта)

Руководитель,
К4–1

маршрут 
пройден полностью

Арясова 
Татьяна 

Валентиновна
1973

3У (р.Писта), 1Р 
(р.Кепа)

Заместитель 
руководителя,

К4–2

маршрут 
пройден полностью

Кузин
Дмитрий

1995 3У (р.Писта)
Помошник 

руководителя, 
К4–3

маршрут 
пройден полностью

Гордеев   
Константин

2000 2У (Камчатка)
Метеороглог, 

К4–2
маршрут 

пройден полностью

Трудаева
Анна

1996 2У (Камчатка)
Завпит,

К2
маршрут 

пройден полностью

Борзова 
Надежда

1999 2У (Камчатка)
Завпит, 

К4–3
маршрут 

пройден полностью

Самойлов  
Александр

1998 2У (Камчатка)
Хронометрист,

К4–3
маршрут 

пройден полностью

Дугин 
Андрей

1998 ПВД
 Штурман,

К4–3
маршрут 

пройден полностью

Бибикова 
Татьяна

1996 3У (р.Писта)
Краевед,

К4–2
маршрут 

пройден полностью

Борзова 
Анна

1997 3У (р.Писта)
Ответственная 

 за аптечку,
К4–1

маршрут 
пройден полностью

Кузьменко
Владислав

1997 1У (р. Кепа)
Ответственный за 

снаряжение,
К2

маршрут 
пройден полностью

Кузьменко 
Георгий

1998 1У (р. Кепа)
Фотограф,

К4–1
маршрут 

пройден полностью

Будкин
Вячеслав

1998 2У (Камчатка)
Реммастер,

Каяк
маршрут 

пройден полностью

Арясова 
Марина

1999 2У (Камчатка)
Фотограф,

К4–1
маршрут 

пройден полностью

Арясов 
Денис

2000 2У (Камчатка) Краевед
маршрут 

пройден полностью
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Кузьменко 
Влад

Борзова 
Аня

Дугин 
Андрей

Арясова  
Татьяна Валентиновна 
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Гордеев 
Костя

Арясов 
Денис

Борзова 
Надя

Арясова 
Марина
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Бибикова 
Таня

Трудаева 
Аня

Михалыч 
(Самойлов Саша)

Кузьменко 
Георгий
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Макаров 
Александр Вадимович

Кузин 
Дима

Будкин 
Слава
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Фото 1

Общая фотография группы без руководителя, слева направо: Борзова А., Трудаева 
А., Будкин С., Арясова Т.В., Бибикова Т., Борзова Н., Арясова М., Кузьменко В., 
Арясова Т., Кузин Д., Самойлов А., Дугин А.,, Гордеев К., Кузьменко Г.
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Дата
Вид 

препятствия
Категория трудности

Длина 
препятствия

Характеристика
Путь 

прохождения

30 
июля

Безымянный перевал из 
долины р. Катышный в 

долину реки Мурхой

н/к, 1490 Пологая грунтовая дорога, 12 бродов через ручьи (глубина до 20см, длина до 5 м). 
Перед выходом на перевал крутизна местами увеличивается до 20°. Седловина пе-
ревала заболочена. Спуск с перевала вначале по грунтовой дороге, затем по крутой 
каменистой тропе (до 40°)

По грунтовой доро-
ге и конной тропе.

01 
августа

Порог №1

2

150 м

Порог начинается сливом 0,5 м, расположенном на правом повороте реки, да-
лее косые валы 0,5 метра и два вала 1,2 м. На выходе из порога по основной струе 
острый полуобливной камень не видный с воды. Сразу после второго вала большое 
улово на ЛБ, откуда можно организовать страховку.

По основной струе 
(см. стр. 66)

Порог «Ворота» 300 м

Порог начинается делением русла на два протоки. Правая мелкая, в концее ее 
резкий поворот налево с сильным навалом на упавшее дерево. Левая протока, основ-
ная — быстроток с валоми до 1 метра, в конце ее резкое сужение и проход между дву-
мя скальными выходами, крутой правый поворот, мощная струя, крутой левый пово-
рот слив с плиты около 1 м, бочка, мощный прижим к скалам ПБ, далее неглубокий 
каньен с живописными скалами. Сразу после прижима, в начале каньена, большое 
улово ЛБ.

По основной струе
 (см. стр. 69)

02 
августа Порог «Вираж» 800 м

Порог начинается делением русла реки на 2 части с галечным островком посе-
редине  левая протока мелкая, но проходимая (при высоком уровне воды). В правой 
протоке мощная шивера 100 метров (с валами более 1 метра), далее крутой левый по-
ворот на 90°, слияние двух проток, навал на выходы скал ПБ, валы и бочки до 1,5 м, 
крутой правый поворот на 180° с мощным прижимом к ЛБ. После этого есть 2 улова 
по ПБ, можно организовать  страховку. Далее более 100 метров, быстротока, основ-
ная струю бьет в выступ ПБ (прижим!) и делиться на две части, основная – вниз, дру-
гая, в случае ошибки экипажа, может забить судно в улово ПБ выше, выбраться откуда 
будет сложно. После порога галечный берег, и улово в его конце. 

По основной струе
 (см. стр. 74)

03 
августа Порог №3 500 м

Первая ступень – слив примерно 1,5 м, далее бочка 1,0 м, затяжной правый по-
ворот с валами 0.5 м, левый поворот слив примерно 1.5 м. На сливе два острых камня 
(один за другим) ближе к ПБ на который при заходе сильный навал . После слива боч-
ка, и огромная заводь ЛБ.

По основной струе
 (см. стр. 85)

09 
августа

Порог «Бык» 50 м
Большой камень у ЛБ, хорошо заметный с воды. Основная струя бьет в камень и 

уходит вправо. В нашу воду проблем с прохождением не представляет – русло чистое 
и можно заранее уйти от прижима.

По основной струе
 (см. стр. 104)

Порог  
«Морская Яма»

50 м
Поток бьет в скалу ПБ, мощный прижим, уходить от которого надо заранее

По основной струе
(см. стр. 104)

11
августа

Порог  
«Гутарский»

500 м
Русло реки делится островом на две части. Правая протока непроходима – зава-

лена упавшими деревьями. На входе в левую протоку много торчащих камней, далее 
валы 1,0 метра, затем маневр вправо для обхода острого каменя, далее бочка 0,8 ме-
тра и длинный затяжной правый поворот с прижимом к ЛБ.

По основной струе
(см. стр. 108)

Определяющие препятствия
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Дата
Вид 

препятствия
Категория трудности

Длина 
препятствия

Характеристика
Путь 

прохождения

30 
июля

Безымянный перевал из 
долины р. Катышный в 

долину реки Мурхой

н/к, 1490 Пологая грунтовая дорога, 12 бродов через ручьи (глубина до 20см, длина до 5 м). 
Перед выходом на перевал крутизна местами увеличивается до 20°. Седловина пе-
ревала заболочена. Спуск с перевала вначале по грунтовой дороге, затем по крутой 
каменистой тропе (до 40°)

По грунтовой доро-
ге и конной тропе.

01 
августа

Порог №1

2

150 м

Порог начинается сливом 0,5 м, расположенном на правом повороте реки, да-
лее косые валы 0,5 метра и два вала 1,2 м. На выходе из порога по основной струе 
острый полуобливной камень не видный с воды. Сразу после второго вала большое 
улово на ЛБ, откуда можно организовать страховку.

По основной струе 
(см. стр. 66)

Порог «Ворота» 300 м

Порог начинается делением русла на два протоки. Правая мелкая, в концее ее 
резкий поворот налево с сильным навалом на упавшее дерево. Левая протока, основ-
ная — быстроток с валоми до 1 метра, в конце ее резкое сужение и проход между дву-
мя скальными выходами, крутой правый поворот, мощная струя, крутой левый пово-
рот слив с плиты около 1 м, бочка, мощный прижим к скалам ПБ, далее неглубокий 
каньен с живописными скалами. Сразу после прижима, в начале каньена, большое 
улово ЛБ.

По основной струе
 (см. стр. 69)

02 
августа Порог «Вираж» 800 м

Порог начинается делением русла реки на 2 части с галечным островком посе-
редине  левая протока мелкая, но проходимая (при высоком уровне воды). В правой 
протоке мощная шивера 100 метров (с валами более 1 метра), далее крутой левый по-
ворот на 90°, слияние двух проток, навал на выходы скал ПБ, валы и бочки до 1,5 м, 
крутой правый поворот на 180° с мощным прижимом к ЛБ. После этого есть 2 улова 
по ПБ, можно организовать  страховку. Далее более 100 метров, быстротока, основ-
ная струю бьет в выступ ПБ (прижим!) и делиться на две части, основная – вниз, дру-
гая, в случае ошибки экипажа, может забить судно в улово ПБ выше, выбраться откуда 
будет сложно. После порога галечный берег, и улово в его конце. 

По основной струе
 (см. стр. 74)

03 
августа Порог №3 500 м

Первая ступень – слив примерно 1,5 м, далее бочка 1,0 м, затяжной правый по-
ворот с валами 0.5 м, левый поворот слив примерно 1.5 м. На сливе два острых камня 
(один за другим) ближе к ПБ на который при заходе сильный навал . После слива боч-
ка, и огромная заводь ЛБ.

По основной струе
 (см. стр. 85)

09 
августа

Порог «Бык» 50 м
Большой камень у ЛБ, хорошо заметный с воды. Основная струя бьет в камень и 

уходит вправо. В нашу воду проблем с прохождением не представляет – русло чистое 
и можно заранее уйти от прижима.

По основной струе
 (см. стр. 104)

Порог  
«Морская Яма»

50 м
Поток бьет в скалу ПБ, мощный прижим, уходить от которого надо заранее

По основной струе
(см. стр. 104)

11
августа

Порог  
«Гутарский»

500 м
Русло реки делится островом на две части. Правая протока непроходима – зава-

лена упавшими деревьями. На входе в левую протоку много торчащих камней, далее 
валы 1,0 метра, затем маневр вправо для обхода острого каменя, далее бочка 0,8 ме-
тра и длинный затяжной правый поворот с прижимом к ЛБ.

По основной струе
(см. стр. 108)





ХАРАКТеРИСТИКА 
РАйОНА 
ПОХОДА
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Схема 1

Географическое положение, рельеф
Тофалария — регион в России, расположен в центральной части Восточного Саяна, 

на территории Нижнеудинского района на западе Иркутской области (см. схему 1).
До сих пор Тофаралия — достаточно обо-

собленный район. До середины XX в. Тофа-
ралия считалась приграничным районом 
(с юга была граница с Тувой). Сейчас пригра-
ничного статуса у района нет, но все равно 
он достаточно обособлен.

Административно Тофалария 
так и не оформилась в национальный 
округ. До 1951 г. она существовала в качест-
ве Тофаларского района Иркутской области. 
Потом включалась в состав разных районов. С 1965 г. — в составе Нижнеудинского района. 
Она не имеет закрепленных границ.

Тофалария — труднопроходимая местность. Примерно 90% ее занимают среднегор-
ные таежные ландшафты, остальная часть территории представляет собой горную тун-
дру, практически непригодную для постоянного проживания людей с хребтами высотой 
от 1600 до 2924 метров, ущельями, каньонами и гольцовыми террасами. Среднегорные та-

Восточный Саян — горная система, расположенная 
в Южной Сибири, на юге Красноярского края, в Иркут-
ской области, западной части Республики Бурятия и севе-
ро-восточной части Республики Тывы. Восточный Саян 
начинается на левобережье Енисея,  и протягивается бо-
лее чем на 1000 км в юго-восточном направлении почти 
до берегов Байкала.
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ежные ландшафты и горная тундра создают благоприятные условия для развития охотни-
чьего промысла. В Тофаларии много соболя, белки, горностая, колонка, северного оленя 
и т. д. В кедровниках много кедрового ореха, который служит кормом для белки, соболя 
и т. д. Большое количество лекарственно–технического сырья (травы, камедь).

Тофалария богата природными ископаемыми, практически вся таблица Менделеева 
в ее недрах. Разведаны запасы золота, свинца, урана, тантала, полиметаллов и т. д.

Площадь Тофарарии — 21,6 тысяч кв. км.
Наиболее крупный населенный пункт — поселок Алыгджер. Кроме того, есть еще два 

поселка — Нерха и Верхняя Гутара. Все эти поселки были построены в конце 20-х — в 40-х гг. 
XX в. при переходе тофов к оседлому образу жизни.

Наиболее крупные реки Тофарарии — Уда, Большая Бирюса, Малая Бирюса, Казыр, 
Агул, Ия, Гутара.

Высшей точкой Тофарарии принято называть пик Поднебесный, однако сейчас назва-
ние Поднебесный укрепилось за обзорной вершиной 2872 м., не являющейся высшей точ-
кой. Высшая точка имеет высоту 2938 м. и расположена в центре Удинского хребта (в 20 км. 
восточнее пика Поднебесного). Рядом с Поднебесным расположена еще одна известная 
вершина — пик Триангуляторов (2881 м.). В юго-западной части Тофаларии — пик Грандиоз-
ный (2891 м.).

В наиболее высоких массивах — восточная часть хребта Крыжина, район пика Топог-
рафов (самый крупный центр), Мунку-Сардык — имеются современные, преимущественно 
каровые ледники. Известно около 100 небольших ледников общей площадью около 30 км2.

Климат
Климат резко континентальный, с продолжительной и суровой зимой, прохладным 

с неустойчивой погодой летом, в течение которого выпадает основная масса осадков. Кон-
тинентальность климата возрастает с запада на восток. На высотах 900–1300 м средняя тем-
пература января колеблется от –17 до –25 °C, июля — от 12 до 14 °C. Распределение осадков 
находится в тесной зависимости от ориентации горных склонов: на западных и юго-запад-
ных склонах их выпадает до 800 мм и более в год, в северных предгорьях — до 400 мм, а в вос-
точных и юго-восточных районах не более 300 мм. Зима на западе снежная, на востоке ма-
лоснежная; в восточной части широко распространены толщи многолетнемёрзлых горных 
пород. 
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Растительный мир

Основными типами ландшафтов тофаларии, как впрочем и всего Восточного Саяна яв-
ляются горно-таёжные и высокогорные. Только в предгорьях (до высоты 800–1000 м) прео-
бладают светлые лиственничные и сосновые леса, чередующиеся с лесостепными и лугово-
болотными участками.

Типичные горно-таёжные ландшафты, занимающие более 50% площади, развиты 
на склонах всех основных хребтов и в речных долинах. Преобладают темнохвойные таёж-
ные елово-кедрово-пихтовые леса поднимающиеся на запад и в центральной части до высо-
ты 1500–1800 м, и более светлые лиственнично - кедровые леса на образующие на востоке 
и юго-востоке верхнюю границу леса на высоте 2000–2250 м.

На выровненных водоразделах господствует кустарниковая и мохово-лишайнико-
вая каменистая тундра, в западной, более 
увлажнённой части,  наряду с горной тун-
дрой нередко развиты субальпийские ку-
старники и луга, местами высокотравные. 
Сильно расчленённые склоны и вершины 
гор альпийского типа представляют камени-
стую пустыню, почти лишённую раститель-
ности. Широким развитием пользуются ка-
менные осыпи и курумы.
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Животный мир

Животный мир Тофаларии составляют типичные обитатели сибирской тайги с редки-
ми для Сибири экземплярами Центрально-Азиатской фауны.

Часто в самых разнообразных ландшафтах попадается бурый медведь. В июне, во вре-
мя брачных игр, встреча с ним опасна, хотя в большинстве случаев зверь, почуяв челове-
ка, спешит скрыться оставив после себя следы (фото 2). В тайге и в горах можно видеть 
изюбря, лося, кабаргу, бурундука, зайца-беляка, белку, реже росомаху, соболя, горностая, ко-
лонка, рысь, выдру, норку. Вблизи жилищ человека есть волки и лисы. Тут же водятся гор-
ные козлы и кабаны.

По кедровой тайге вблизи каменных россыпей встречается любопытный зверек из се-
мейства грызунов — пищуха северная, или сеноставка. Охотники зовут ее “шадак”. Тувин-

ские охотники и геологи добывали в Запад-
ном Саяне отдельные экземпляры снежного 
барса. Из птиц, пожалуй, наиболее многочи-
сленна “сорока” тайги — кедровка. Обычны 
и ее родственники — сойка и кукша. Часто 
можно увидеть или услышать дятлов (трехпа-
лый и черный), клеста, щура, из куриных — 
глухаря, рябчика, белую и тундряную куро-
патку. Почти невозможно перечислить все 
виды птиц, вот лишь некоторые из них: фи-
лин, сова, иволга, седоголовый щегол, конек 

Фото 2
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пятнистый, лесной и горный, несколько видов пеночек и мухоловок, горная трясогузка, 
вьюрок, чечевица, чечетка, дрозды, овсянки. 

Ядовитые змеи-гадюки водятся по долинам рек, но редко выше 700–900 м над уровнем 
моря. Встречаются ящерицы.

В озерах и реках Западного Саяна много рыбы, хотя разнообразие видов невелико. 
Чаще всего в озерах и горных реках попадается хариус сибирский, в более крупных реках 
по ямам и перекатам — ленок, таймень, налим; бывают елец, сорога, пескарь. 

Типичные представители кровососущих — комары, мошка, мокрец, овод. Другое зло 
сибирского леса — клещ, передатчик клещевого энцефалита, есть в предгорьях Западного 
Саяна. Период активности клеща: конец апреля — начало июня. 

Туристские возможности
В Тофаларии туристическая инфраструктура не развита вообще. Хотя Тофаларию уже 

давно называют Сибирской Швейцарией. Это географический центр азиатской части мате-
рика с ландшафтами величественных непреступных гор, нетронутых лесов,кристально чи-
стых рек. Особую ценность и неповторимую красоту ландшафтов создают скалистые вер-
шины Восточного Саяна, ледники и наледи, бесчисленные водопады и пороги на горных 
реках, голубые окна озер среди вечной мерзлоты и альпийских лугов. Все это невостребо-
ванный потенциал рекреационных ресурсов, развития экологического и спортивного ту-
ризма. Ранее было предложение по созданию в Тофаларии этнопарка, но в настоящее вре-
мя об этом нигде не упоминается, а это был бы выход из создавшегося положения. Это и 
рабочие места и доходный потенциал бюджета района.

В районе возможно проведение пеших походов до III к.сл. Наиболее популярны мар-
шруты с посещением пика Топографов, Триангуляторов, Грандиозного.

Лыжные походы проводятся, как правило, в период с середины февраля по март месяц. 
Благодаря разнообразию природных условий и рек Саяны являются одним из популяр-

нейших районов водного туризма. Туристов-водников привлекают очень разнообразные 
реки, которые классифицируются от второй до пятой категории сложности в зависимо-
сти от водности и места начала сплава. Реки Саян имеют смешанное снегодождевое пита-
ние, доступны для сплава с июня по сентябрь. Основные сплавные реки Восточного Саяна: 
Мана, Сисим, Кан, Агул, Гутара, Бирюса, Уда, Ия с притоками Утхум и Барбитай, Ока с при-
токами (Диби, Тисса, Сенца, Жомболок, Хойто-Ока), Большая Белая, Онот, Китой с прито-
ками, Иркут и др.

В спортивном плане наиболее интересны комбинированные маршруты, которые по-
зволяют помимо прохождения интересной в спортивном плане реки, еще и полее подроб-
но посмотреть район. Не редко пешая часть становится вынужденной, так как подойти к 
выбранной речке другим способом иожет быть не возможно. При организации подобных 
походов (подходов) необходимо учитывать, что в ряде случаев они требуют наличие за пле-
чами участников солидного пешего опыта.

Ниже приведено несколько примеров водных маршрутов.
Водные маршруты

Река Уда
Сплав с прохождением Нижнего каньона  — VI к. сл., сплав с обносом препятствий Вер-

хнего каньона  — V к. сл., сплав от пос. Алыгджер для байдарок и каяков — IV к. сл., для ката-
маранов — III к. сл.

Уда, именуемая ниже пос. Новочунского Чуна, берёт начало из системы Верхних озёр 
хребта Зубчатого и, сливаясь с р. Бирюсой, образует р. Тасееву.
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Длина реки 1203 км, площадь водосбора 5680 км2. На всем своем протяжений Уда про-
текает в трех геоморфологических районах: высокорном, предгорном, равнинном. Река 
на участке от истоков до устья р. Эреты имеет средний уклон 1,8 м/км. В районе Удинского 
прорыва уклон возрастает до 9 м/км. Средний расход воды в Верхней Уде около 40–40 куб. 
м/с. После слияния Уды с р. Кара-Бурень расход воды увеличивается до 60–80 куб. м/с.

Пешие подходы к верховьям Уды возможны из пос. Верхняя Гутара, из пос. Покров-
ское, по долинам Ужура и Казыра с выходом на р. Хатагу, из пос. Алыгджер. Последний ва-
риант имеет ряд преимуществ: пешая часть сокращается на 20–25 км, появляется возмож-
ность доставки продуктов, снаряжения от Алыгджера и оценки препятствий на Уде.

Базовый лагерь для постройки или сборки средств сплава можно организовать в рай-
оне устья Хатаги, чтобы при наличии времени совершить восхождения на вершины пиков 
Поднебесного, Триангуляторов, Заоблачного.

Река Казыр
Пешая часть — 70 км, сплав — 250 км; продолжительность — 20 дней; без прохождения 

порогов «Щеки» и Базыбайского — IV к. сл.
Это одна из крупнейших рек Центрального Саяна. Долгое время она считалась самой 

сложной для сплава, и в настоящее время пороги «Щеки» и Базыбайский рекомендуется 
обнести.

Г. А. Федосеев, посетивший верховья Казыра, написал: «Казыр… Страшно смотреть, 
как скачет он по крупным валунам, сжимаясь в узких берегах и низвергая всё, что пытается 
помериться с ним силой. Удивительно, как не надоест ему сокрушительный бег, рев и веч-
ная злоба».

Река Кизир
Пешие подходы — 120 км, сплав — 250–260 км;
 IV–V к. сл.
Кизир был впервые пройден в 1957 г. на деревянных плотах группой московских тури-

стов под руководством Ю. Тринкунисса от устья р. Кинзелюк до села Дьячково. Долгое вре-
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мя бытовало мнение, что река из-за водопадных сбросов, неравномерного уклона непро-
ходима в верхней части. Впервые же верховья Кизира были посещены туристами в 50-х гг.

А первопроходцами верховий следует считать красноярцев (группа М. Величко), кото-
рые в 1969 г. на надувных плотах спустились от левого притока Кизира — р. Верхний Сенчит.

В настоящее время с использованием современных средств спортивного сплава река 
вполне проходима от верховьев. Видимо, длительные пешие подходы сдерживают поток 
туристов на эту интересную и сложную реку.

Кизир вытекает из озера Междуречного на высоте около 1500 м. Озеро представляет 
собой большой естественный отбойник. Прозрачная вода тонкой струйкой даёт начало Ки-
зиру. Он быстро набирает силу, принимая слева и справа многочисленные притоки. Паде-
ние реки на этом участке больше 10 м/км.

Хочется отметить, что достаточно низкая посещаемость Тофаларии связанна прежде 
всего с ее труднодоступностью и, как следствие, высокой стоимостью заброски.

Варианты подъезда и выезда с маршрута
Из города Москвы до города Нижнеудинск можно добраться на поездах которые от-

правляются с Ярославского вокзала. Расписание движения некоторых из них приведено в 
таблице 1.

№ поезда Сообщение Время 
отправления

Время 
прибытия

Время в 
пути

044 Москва – Хаба-
ровск

00:35 07:31 3д 6h

070 Москва – Чита 13:05 20:08 3д 7h

002 Москва – Влади-
восток

13:50 08:05 2д 18h

Таблица 1

Мы добирались до Нижнеудинска поездом №2, стоимость билетов на конец июля 2013 
года составляла 9 200 рублей. С некоторыми сложностями группа столкнулась при попыт-
ке отправки снаряжения и судов в багажном вогоне. Предварительно в багажном отделе-
нии нам сказали, что багаж нужно привезти на вокзал за сутки до отправления поезда. Одна-
ко, когда мы привезли наш «скромный» скарб, выяснилось, что мест в багажном вагоне уже 
нет, не было их и в других поездах. Пришлось все везти в своем вагоне...

От Нижнеудинска до ручья Катышный можно добраться только на автомобиле по-
вышенной проходимости, т.к. немалая часть пути проходит по руслу реки Малая Бирю-
са. Договориться о транспорте можно с создателем и владельцем сайта www.tofalaria.ru 
Евгением. по телефону: 8(902)519 – 34 – 98 или по электронной почте: uho-13@mail.ru,  
uho-13@yandex.ru. Стоимость заброски автотранспортом составила 16 500 рублей.

Так же с Евгением можно договориться о заброске груза от ручья Катышный до реки 
Мурхой на лошадях. Стоимость использования одной лошади за день 2 000рублей.

По окончании маршрута от н/п Талая до железнодорожной станции Тайшет мы доби-
рались на микроавтобусах, о которых так же договорились с Евгением заранее. Эта услуга 
обошлась группе в 500 рублей за каждого человека.
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Сведения о возможности организации заброски

Теоретически возможно организовать заброску можно в н/п Верхняя Гутара. Сделать 
это можно двумя путями:

• авиационным транспортом из Нижнеудинска;
• на лошадях от ручья Катышный или от р. Мурхой (в случае если группа уходит в пе-

шую часть в верховья Мурхоя).
Необходимость такой заброски весьма сомнительна, да и к тому же в верхней Гутаре 

есть два вполне приличных магазина. Первый вариант, помимо всего прочего, и дорог.
Наша группа заброску не организовывала.

Сведения о медицинских пунктах
Районная больница города Нижнеудинск – ул. Гоголя, д. 79 
тел.: 8(39517) 7–05–51
Центральная районная больница города Тайшет – ул. Пушкина д. 40
тел.:8(39563) 2–40–92
Фельдшерские пункты есть в поселках Верхняя Гутара, Талая, Соляная.
Аптека в г. Нижнеудинск – ул. Гоголя, д. 83
Аптеки в г. Тайшет: ул. Ленина, д. 124; ул. Транспортная, д. 35; ул. Гагарина, д.125.

Музеи
Нижнеудинский  краеведческий  музей 
ул. Ленина, д. 27 
Телефон(ы): (39517) 4-2656, 4-1227
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 17:00
Краеведческий  музей и в г. Тайшете. 
тел. 8(39563)2-40-37.
Бирюсинский краеведческий музей
ул. Калинина д. 1

Населенные пункты
Тайшет – возник в 1897 году в связи со строительством Транссибирской железнодорож-

ной магистрали как небольшой пристанционный посёлок Тайшет. Название посёлок по-
лучил по расположению на реке Тайшет (правый приток Бирюсы). Название реки, в свою 
очередь, происходит из кетского языка: та «холодный», шет «река».

В 1904 году в Тайшете было построено паровозное депо. В 1906 году Тайшет стал селом 
Алзамайской волости. С 1910 года центр Тайшетской волости Канского округа Красноярс-
кого уезда Енисейской губернии.

В 1937 году получил статус рабочего посёлка, статус города — 2 марта 1938 года. В пе-
риод 1930–50-х гг. Тайшет был центром двух частей ГУЛАГа — ЮжЛАГа и ОзёрЛАГа. На базе 
ЮжЛАГА впоследствии возникла организация «Ангарстрой». Город становится начальной 
точкой БАМа. В строительстве железной дороги Тайшет-Братск принимали участие япон-
ские военнопленные (солдаты бывшей Квантунской Армии), а также немецкие военно-
пленные (были репатриированы на родину после визита в 1955 году в СССР канцлера ФРГ 
Конрада Адэнауэра).

4 февраля 1960 года отнесён в число городов областного подчинения. С 2005 года с вве-
дением в силу 131-го Федерального закона МО «Город Тайшет» преобразовано в Тайшет-
ское городское поселение и подчинено Тайшетскому району.
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В городе несколько магазинов с круглосуточным режимом работы, на вокзале работа-
ет вполне приличное кафе.

Доступна мобильная связь операторов МТС, Мегафон, Билайн.
Нижнеудинск - основан в 1648. Городское поселение (с 2006) — с 1963.
Город расположен на реке Уда (левый приток Ангары, бассейн Енисея), в 506 км от Ир-

кутска. Назван для отличия от образованного в устье другой р. Уда (правый приток Селен-
ги) города Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ).

14 октября 1648 года под руководством атамана Алексея Тюменцева по просьбе князца 
удинских бурят Ойланко (Иланко) красноярскими казаками было заложено зимовье «Пок-
ровский городок» на правом берегу реки Уда.

В следующем году покровский городок был переименован в Удинский острожек, 
в 1664 году получил статус острога.

Летом 1666 г. был захвачен и разграблен беком енисейских кыргызов Иренеком.
В 1763 году получил статус уездного города.
1 февраля 1963 года отнесён к категории городов областного подчинения.
В городе есть круглосуточные магазины. На вокзале есть телеграф, но он не работал.
Доступна мобильная связь операторов МТС, Мегафон, Билайн.
Верхняя Гутара — село в Тофаларии, на территории Нижнеудинского района Иркут-

ской области России, административный центр Верхне-Гутарского сельского поселения [2] 
и единственный населённый пункт, к нему относящийся.

Расположено на левом берегу реки Гутары, между устьями Верхней Каменки и Мурхоя, 
примерно в 150 км к юго-западу от Нижнеудинска. 

Мобильная связь не работает, но есть телефонная будка спутниковой связи (карточки 
продаются в магазинах, но редко).

Населенный пункт Талая.
Есть магазин, работает мобильная связь Мегафон.

Поисково – спасательные службы
Сибирский региональный поисково-спасательный отряд. 
Красноярск, пр. Авиаторов, 2, в/ч 15543, здание 3, тел. 8 (3912) 67-16-72, e-mail: srpso@

mail.ru 
Поисково – спасательный отряд краевого государственного учреждения «Спасатель».
Красноярск ул. Баумана, дом №28, тел.8(3912) 56-04-91 
Главное управление МЧС России по Республике Хакасия.
Абакан, ул. Ленина, 67, тел/факс 8(39022) 2-70-40 
Главное управление МЧС России по Иркутской области.
664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел/факс 8(395-2) 24-04-48 

Туристские организации
Сведений о существовании туристских организаций в Тофаларии мы не имеем.

Особые зоны
По маршруту похода особо охраняемых зон нет. В верховьях реки Агул расположен То-

фаларский государственный природный заповедник. Границ его территории и режима до-
пуска в открытых источниках мы не нашли.
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Интересные объекты

Уковский водопад — один из самых известных водопадов Прибайкалья. Высота — 18 м. 
Находится в окрестностях Нижнеудинска. При впадении в Уду река Ук образовала скаль-

ное ущелье и мощный водопад. Вода низвергается шестью каска-
дами на дно узкого ущелья, загроможденного крупными глыбами 
камней. Живописную картину дополняет высокая башнеобразная 
скала справа от водопада. Уковский водопад — далеко не самый 
высокий в Сибири, однако наиболее доступный, что и сделало его 
самым известным водопадом в регионе.

Слово «ук» в переводе с бурятского означает «стрела». Три 
точки на карте Нижнеудинского района носят это название: посе-
лок Ук, речка Ук и Уковский водопад.

Нижнеудинские пещеры –  расположенные в 62 километрах 
от города Нижнеудинска вверх по р. Уде. Пещеры привлекают 
внимание путешественников с давних времен. К ним можно по-
пасть через поселки 
Абалаково - Солонцы 

- Порог - Мускут до лесоучастка «Плиты». От 
Нижнеудинска до поселка Порог (45 киломе-
тров) ходят автомашины. От поселка Порог 
до участка «Плиты» путь совершается пеш-
ком через тайгу. Возле участка «Плиты» сле-
дует переправиться на лодке на правый берег 
р. Уды. Пещеры находятся в живописнейшей 
местности, на склоне высокой горы, сложен-
ной из темно-серого плотного известняка. 

На стенах Нижнеуднских пещер сохрани-
лось много надписей, сделанных посетителя-
ми. Наиболее древняя надпись относится к 
1817 году. В Большой Нижнеудинской пещере сохранилась надпись, сделанная в 1875 
году И. Д. Черским. Им же был составлен подробный план пещеры.

Нижнеудинские пещеры представляют большой научный интерес в палеонтологи-
ческом отношении. В них в 1875 году И. Д. Черским в слоях, накопившихся на дне пе-
щеры, на глубине 1,5-2 метра найдены были многочисленные и хорошо сохранившиеся 
остатки вымерших четвертичных животных, обитавших в Прибайкалье еще десятки ты-
сяч лет тому назад. В числе ископаемых животных найдены кости и куски кожи сибир-
ского длинношерстного носорога, кости ископаемого пещерного медведя, значительно 
превосходящего своей величиной современного бурого медведя; найдены также кости 
северного оленя, сайги, горного козла, кабана, козули, песца, медведя и др. животных. 
Часть фауны Нижнеудинскон пещеры следует отнести к последней ледниковой эпохе 
или к началу послеледниковой. Основная масса костей ископаемых животных обнару-
жена в Малой Нижнеудинской пещере. Остатков первобытного человека и орудий его 
труда в Нижнеудинских пещерах не найдено. Однако на некоторых костях животных 
можно заметить повреждения, которые, по предположению известного археолога М. 
М. Герасимова, нанесены человеком. В наносах Нижнеудинской пещеры более 30 лет 
тому назад был найден деревянный наконечник гарпуна с привязанными к нему иглами 
ежа, обернутый березовой корой. Гарпун был покрыт снаружи толстым слоем известко-
вого налета.
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Гутарский водопад – находится на реке Гутаре, в 20 км выше 
поселка Верхняя Гутара.

Падает двумя сливами в глубокий каньон с высотой стенок 
около 100 метров. Высота первого слива - 15 м, второго - около 
30 м. Ширина потока в точке отрыва - 3 м, внизу поток сущест-
венно расширяется.

В каньоне даже в жаркий день прохладно и сыро, здесь дол-
го сохраняются куски льда. Путь по низу до подножия водопада 
по скальным обломкам несложен.

Находясь рядом с водопадом, ощущаешь всю мощь падаю-
щей воды. Здесь порывы воздуха, насыщенные влагой, сбивают 
с ног и обдают прохладным душем.

Зимой Гутарский водопад очень красив именно снизу благо-
даря сверкающим на солнце мирриадам застывших брызг.

Тофаларский поселок Верхняя Гутара.
К сожалению, документы 1920-х — пер-

вой половины 1940-х гг. утрачены и нет 
возможности на сегодняшний день восста-
новить картину создания поселка Верхняя 
Гутара. Жизнь этого населенного пункта 
начинает прослеживаться только со вто-
рой половины 1940-х годов на основании 
выявленных документов колхоза «Кызыл-

Тофа». До этого момента известно, что самая маленькая гутарская подгруппа коренно-
го населения с 1924 г. была приписана к фактории канского общества потребителей, 
поставленной в устье р. Мархой (правый приток р. Гутары). Очевидно, в этот период 
и образовался здесь поселок.

В 1930 г. в Верхней Гутаре был создан свой колхоз «Кызыл-Тофа» или «Красная То-
фалария». В 1948 г. райпо организовало в поселке звероферму по выращиванию ли-
сиц, которую в 1958 г. выкупил колхоз «Кызыл-Тофа» Звероферма даже принесла кол-
хозу небывалый доход в 1959 г. Но в дальнейшем по ряду причин успех не повторился. 
В 1967 г. колхоз «Кызыл-Тофа» был расформирован и вошел в состав тофаларского 
коопзверопромхоза, куда уже вошли расформированные колхозы «Красный охотник» 
и колхоз им. С. М. Кирова.

В 1949 г. в Верхней Гутаре, раньше чем в Алыгджере, появилось звуковое кино. 
В 1950 г. — своя сельская библиотека, переехавшая из Покровска.

Заброс продуктов и вещей в поселки происходил по зимникам не раньше сере-
дины декабря. Население страдало от недопоставок, особенно в Верхней Гутаре. Ле-
том вообще ничего не завозилось. И вот в 1953 г. в поселок прилетел первый самолет. 
Проблема с завозом продовольствия была решена. Но в связи с этим самый большой 
покосный луг Верхней Гутары был превращен в аэродром, что естественно не могло 
не сказаться на скотоводстве, и со временем была даже ликвидирована колхозная зве-
роферма из-за отсутствия кормовой базы.

В 1965 г. в поселке появилось радио. Правда, только через 13 лет после того, как 
об этом было сообщено в прессе.
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Обоснование выбора маршрута

Целью данного похода было посещение интереснейшего района нашей страны – 
Восточного Саяна, а точнее его жемчужены – Тофаларии.

Учитывая опыт участников был вы-
бран комбинированный маршрут III к.сл. 
Водная часть включает сплав по рекам Мур-
хой, Гутара, Тагул.

Пешую часть предполагалось провести 
из поселка Верхняя Гутара с выходом через  
перевал Федосеева в долину реки Казыр.

Данный поход позволял познакомить-
ся с красотами Восточного Саяна, получить 
первый опыт прохождения марушрутов в 
условиях быстрой воды, познакомиться с 
образом жизни самого малочисленного на-
рода России – тофаларов.

запасные варианты
Основной вариант маршрута, как уже 

говорилось выше, предполагал выход в до-
лину реки Казыр при прохождении пешей 
части маршрута. 

Учитывая непредсказуемость паводко-
вой ситуации в Восточном Саяне были раз-
работаны два запасных варианта. Один из 
этих вариантов позволял исключить про-
хождение бродов через реку Казыр, а вто-
рой вообще включал в себя только подъ-
ем на перевал Федосеева и спуск с него по 
пути подъема.

Обзор путей аварийного схода с 
маршрута

В случае внештатной ситуации с мар-
шрута можно сойти следующим образом:

На участке сплава по реке Мурхой:
• по тропе ПБ назад, через перевал к ручью Катышный, далее 1,5 км по грунто-

вой дороге до действующего прииска (проезжаем во время заброски к началу 
маршрута;

• по тропе ЛБ в населенный пункт Верхняя Гутара, где возможно решить вопро-
сы с ремонтом судов и снаряжения, также возможна эвакуация вертолетом в 
Нижнеудинск.

На участке сплава по реке Гутара от населенного пункта Верхняя Гутара до правого при-
тока Сапкол – по конной тропе ЛБ в населенный пункт Верхняя Гутара.

На участке сплава ниже правого притока Сапкол – вниз по течению вдоль русла. В зи-
мовьях часто встречаются люди с лошадьми, река Тагул – многолюдна (рыбаки, охотни-
ки), часто встречаются люди на моторных лодках.

Федосеев Григорий Анисимович (1899 – 1968). Совет-
ский геодезист и писатель.

Закончил Кубанский политехнический институт и 
Новосибирский институт инженеров геодезии аэрофо-
тосъемки и картографии. Участвовал в полевых геодези-
ческих работах в Забайкалье, Восточном Саяне, на ре-
ках Ангаре и Тунгуске, исследует Яблоновый и Становой 
хребты, Охотское побережье, Джугджурский хребет. Кро-
ме того, Федосеев принимал участие в создании карт рай-
онов Братской, Усть-Илимской, Богучанской и Зейской 
ГЭС, БАМа. Во время экспедиций Григорий Анисимович 
собрал и передал в дар Академии наук большую коллек-
цию растений, птиц, шкур и рогов представителей фауны 
Сибири и Дальнего Востока.

Первый сборник рассказов Федосеева — «Таёжные 
встречи» — был опубликован в 1950 году. Самые извест-
ные его произведения: «Смерть меня подождет», «Мы 
идем по Восточному Саяну», «Тропою испытаний» и др.

После смерти писателя, по его завещанию, одна 
из двух урн с его прахом была захоронена в Саянах, в от-
рогах высочайшего пика Восточного Саяна — Грандиозно-
го, на перевале Идэн, получившем впоследствии имя Гри-
гория Федосеева; другая — в Краснодаре на Славянском 
кладбище. В Саянах друзьями и соратниками — Кириллом 
Лебедевым, Трофимом Пугачёвым и Михаилом Куцим — 
был поставлен обелиск, в основании которого была заму-
рована одна из урн с прахом писателя. На одной из граней 
отлиты его слова: «…Карта…Как просто на неё смо-
треть и как не просто, порою мучительно трудно 
создавать её!»
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заявленная и реально пройденная нитки маршрута
Водная часть.
Заявленный и реально пройденный маршрут полностью совпадают.
Пешая часть.
В пешую часть пришлось вносить коррективы. На момент прибытия группы в поселок 

Верхняя Гутара уровень воды был выше средне – летнего примерно на один метр. Местные 
охотники не советовали нам выходить на маршрут, т.к. броды были залиты (они сами не пе-
реправлялись через Гутару даже на лошадях). Утром следующего дня вода поднялась еще на 
1,5 метра и достигла среза подвесного моста. В таких условиях речи о выходе на перевал Фе-
досеева и тем более перехода в долину реки Казыр не могло быть и речи.

Было принято сделать радиальный выход к Гутарским озерам, а потом, если уровень 
воды спадет, сходить на Гутарский водопад. Этот план и был реализован группой.

Особенности предпоходной тренировки
Учитывая высокую напряженность сплава на реке Мурхой, при подготовке к похо-

ду особое внимание уделялась отработке техники управления судами в условиях быстрой 
воды. С этой целью в апреле 2013 года были проведены учебно – тренировочные сборы на 
реке Тхагапш. Полученные навыки закреплялись на соревнованиях первого этапа Первен-
ства Москвы по туризму на реке Мста в апреле – мае 2013 года.
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Дата Время
Давление, 
мм. рт. ст.

Температура, 
С°

Влаж-
ность, %

Ветер Облачность
Осад-

киНапр.
Скор.
балл

Кол-во, 
%

Тип

30.07
8:00 669,5 10,5 96 нет 0 100 куч. туман

14:00 668,2 21,5 56 св 1 100 куч. нет
20:00 670,3 15,5 94 нет 0 100 куч. дождь

31.07
8:00 671,9 13 96 нет 0 100 куч. дождь

14:00 672 16,5 86 нет 0 100 куч. нет
20:00 672 16,5 88 нет 0 100 куч. дождь

01.08
8:00 672,2 14 97 нет 0 100 куч. туман

14:00 671,4 23 55 св 1 70 куч. нет
20:00 672,6 18,5 63 з 1 100 куч. дождь

02.08
8:00 673,1 10,5 97 нет 0 100 куч. туман

14:00 672 18 66 ю 1 70 куч. нет
20:00 672,9 16 77 нет 0 100 куч. нет

03.08
8:00 673,2 8 99 ю 1 100

сло-
ист.

нет

14:00 670,5 25 39 ю 1 60 куч. нет
20:00 670,3 22 54 нет 0 90 куч. нет

04.08
8:00 670,4 9 96 нет 0 100

сло-
ист.

туман

14:00 668,1 21 60 св 1 100 куч. дождь
20:00 669,6 14 97 нет 0 100 куч. дождь

05.08
8:00 669,9 13 99 нет 0 100 куч. нет

14:00 669,4 15,5 90 св 1 100 куч. дождь
20:00 669,3 15,5 94 нет 0 70 куч. дождь

06.08
8:00 669,9 12 97 нет 0 100

сло-
ист.

нет

14:00 669,7 19 52 с 2 100 куч. нет
20:00 671,1 17 63 с 1 100 куч. нет

07.08

8:00 673 5,5 99 нет 0 100
сло-
ист.

нет

14:00 672,1 20 45 св 1 100 куч. мгла

20:00 672,8 17 68 нет 0 100
сло-
ист.

мгла

08.08
8:00 673,2 5,5 99 нет 0 100

сло-
ист.

нет

14:00 671,1 21,5 41 с 1 40 куч. мгла
20:00 671,2 18 75 з 1 90 куч. нет

Таблица метеонаблюдений
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Дата Время
Давление, 
мм. рт. ст.

Температура, 
С°

Влаж-
ность, %

Ветер Облачность
Осад-

киНапр.
Скор.
балл

Кол-во, 
%

Тип

09.08
8:00 672 7 99 юз 1 60

сло-
ист.

туман

14:00 670,4 17,5 70 сз 1 70 куч. дождь
20:00 671,7 16,5 89 нет 0 100 куч. дождь

10.08
8:00 672,7 12 97 нет 0 100

сло-
ист.

нет

14:00 672 20 63 нет 0 100 куч. нет
20:00 672,8 17 86 нет 0 100 куч. нет

11.08
8:00 673,5 9 99 нет 0 100

сло-
ист.

нет

14:00 672 22,5 45 нет 0 60 куч. нет
20:00 672,2 16,5 82 с 1 90 куч. дождь

12.08
8:00 672 8 99 юз 1 90

сло-
ист.

нет

14:00 669,4 24 42 нет 0 100 куч. нет
20:00 671 15 96 нет 0 100 куч. нет

13.08
8:00 672 12,5 97 нет 0 100

сло-
ист.

туман

14:00 672,7 17 88 нет 0 90 куч. нет
20:00 672,6 17,5 82 нет 0 100 куч. нет

14.08
8:00 674 9 99 юз 1 100 куч. нет

14:00 671,9 23 52 св 1 90 куч. дождь
20:00 672,8 18 81 нет 0 100 куч. дождь

15.08
8:00 673,4 10 99 нет 0 100 куч. дождь

14:00 673,8 16,5 86 нет 0 100 куч. дождь
20:00 674,8 15 91 нет 0 100 куч. дождь

16.08
8:00 675,2 12 99 нет 0 100 куч. туман

14:00 676,5 15,5 87 нет 0 100 куч. дождь
20:00 678,4 13,5 96 нет 0 100 куч. дождь

17.08
8:00 678,8 11 100 нет 0 100 куч. дождь

14:00 679,7 13,5 87 св 1 100 куч. нет
20:00 680,3 12 94 с 1 100 куч. дождь

18.08
8:00 679,2 10 96 с 1 90 куч. туман

14:00 678,3 15,5 74 св 1 100 куч. нет
20:00 675,5 14 92 нет 0 100 куч. нет

19.08
8:00 674,7 11 95 нет 0 100 куч. нет

14:00 674,6 13,5 86 св 1 100 куч. нет
20:00 675,5 12 96 нет 0 100 куч. дождь

Среднее 672,9 14,8 82,5 — 92,7
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День 
пути

Дата
Участок 

пути
км.

чистое 
ходовое 

время

Высота 
подъёмов 
и спусков 

за день

Основные 
препятствия

1 – 4
25 – 28 июля 

2013
г. Москва – г.Нижнеудинск

4 28 – 29июля г. Нижнеудинск – ручей Катышный

5 30 июля ручей Катышный – р.Мурхой 9 2h 15m Перевал (н/к, 1485м)из долины реки Катыш-
ный в долину реки Мурхой

6 31 июля Стапель 0h 00m

7 01 августа мн – Бол. Речка 12 1h 00m Порог 1, порог «Ворота» (стр. 73)
8 02 августа Бол. Речка – Мал. Саржинка 2,5 0h 15m Порог «Вираж»

9 03 августа Мал. Саржинка – ручей Пустохин 13 1h 15m Порог П3 (по нумерации А. Суворова), Каньен 
(стр. 89)

10 04 августа ручей Пустохин – поселок Верхняя Гутара 6 0h 50m

11 05 августа Дневка 0h 00m

12 06 августа
п. Верхняя Гутара – Гутарские озера –  

п. Верхняя Гутара
12 / 6 3h 40m Движение по заболоченным участкам без троп

13 07 августа
п. Верхняя Гутара – Гутарский водопад –  

п. Верхняя Гутара
41/20,5 10h 15m Переправы 

14 08 августа Дневка 0h 00m

15 09 августа п. Верхняя Гутара – р. Сапкол 25 2h 30m Пороги «Бык», «Морская яма» (стр. 108)
16 10 августа Дневка 0h 00m

17 11 августа р. Сапкол – р. Ланжа 51 4h 50m Порог «Гутарский» (стр. 112)
18 12 августа р. Ланжа – устье р. Гутара 47 4h 20m

19 13 августа мн. – мн. 6 км ниже устья Гутары 8 0h 35m

20 14 августа мн – Лывенский ручей 33 3h 15m

21 15 августа Лывенский ручей – р. Яга 50 4h 55m

22 16 августа р. Яга – ручей Черный 38 3h 50m Пороги реки Тагул
23 17 августа ручей Черный – поселок Георгиевка 23 2h 30m

24 18 августа
п. Георгиевка – автомобильный мост (Тн/п 

Талая)
15 1h 30m

25 19 августа Экскурсия по г. Тайшет

26 – 30
20 – 24 авгу-

ста
г. Тайшет – г. Москва

Итого 359 47h 45m

из них: сплав 323 34h 00m

пешком 36 13h 45m
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День 
пути

Дата
Участок 

пути
км.

чистое 
ходовое 

время

Высота 
подъёмов 
и спусков 

за день

Основные 
препятствия

1 – 4
25 – 28 июля 

2013
г. Москва – г.Нижнеудинск

4 28 – 29июля г. Нижнеудинск – ручей Катышный

5 30 июля ручей Катышный – р.Мурхой 9 2h 15m Перевал (н/к, 1485м)из долины реки Катыш-
ный в долину реки Мурхой

6 31 июля Стапель 0h 00m

7 01 августа мн – Бол. Речка 12 1h 00m Порог 1, порог «Ворота» (стр. 73)
8 02 августа Бол. Речка – Мал. Саржинка 2,5 0h 15m Порог «Вираж»

9 03 августа Мал. Саржинка – ручей Пустохин 13 1h 15m Порог П3 (по нумерации А. Суворова), Каньен 
(стр. 89)

10 04 августа ручей Пустохин – поселок Верхняя Гутара 6 0h 50m

11 05 августа Дневка 0h 00m

12 06 августа
п. Верхняя Гутара – Гутарские озера –  

п. Верхняя Гутара
12 / 6 3h 40m Движение по заболоченным участкам без троп

13 07 августа
п. Верхняя Гутара – Гутарский водопад –  

п. Верхняя Гутара
41/20,5 10h 15m Переправы 

14 08 августа Дневка 0h 00m

15 09 августа п. Верхняя Гутара – р. Сапкол 25 2h 30m Пороги «Бык», «Морская яма» (стр. 108)
16 10 августа Дневка 0h 00m

17 11 августа р. Сапкол – р. Ланжа 51 4h 50m Порог «Гутарский» (стр. 112)
18 12 августа р. Ланжа – устье р. Гутара 47 4h 20m

19 13 августа мн. – мн. 6 км ниже устья Гутары 8 0h 35m

20 14 августа мн – Лывенский ручей 33 3h 15m

21 15 августа Лывенский ручей – р. Яга 50 4h 55m

22 16 августа р. Яга – ручей Черный 38 3h 50m Пороги реки Тагул
23 17 августа ручей Черный – поселок Георгиевка 23 2h 30m

24 18 августа
п. Георгиевка – автомобильный мост (Тн/п 

Талая)
15 1h 30m

25 19 августа Экскурсия по г. Тайшет

26 – 30
20 – 24 авгу-

ста
г. Тайшет – г. Москва

Итого 359 47h 45m

из них: сплав 323 34h 00m

пешком 36 13h 45m
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ТеХНИчеСКОе 
ОПИСАНИе 
МАРшРУТА
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Общие сведения
При прохождении маршрута группа, как правило, выдерживала следующий график 

движения:
первый переход 40 минут, отдых 7 минут;
второй переход 45 минут, отдых 10 минут;
1–2 перехода по 50 минут, отдых 10 минут;
обед 1,5 часа;
переход 45 минут, отдых 10 минут;
2–3 перехода по 50 минут с отдыхом 10 минут.
Пройденный группой километраж измерялся приемником GPS.
На водной части суда двигались со взаимной страховкой с воды следующим порядком: 

К4 с одним из руководителей, К4, каяк, К2, К4 со вторым руководителем. Порядок движе-
ния судов при прохождении порогов оговорен отдельно при описании порогов.

День первый 28 июля
Поезд должен был приехать в Нижнеу-

динск в 8:05, но он опоздал на  1:15. Учитывая 
разницу во времени мы прибыли в Нижнеу-
динск в 13:20 (фото 3),  а ехать еще 16–17 ча-
сов т.е всю ночь!

Нас встретил Женя с водителем, борто-
вой машиной Урал. 

Телеграф на вокзале закрыт (может по-
тому, что воскресение). Поэтому в ПСС зво-
нили, в МКК  МосГорСютур отправляли смс. 

Прогноз от Жени не оптимистичен – 
шли дожди, в горах много воды, можем не 
пройти брод через Малую Бирюсу. Женя 
торопит.

Грузимся и отправляемся. К погрузке надо относиться тщатель-
но, ехать 16–17 часов, у заднего борта пыльно, а в дождь мокро. 

Дорога конча-
ется через 30 минут, 
дальше грунтовка.

Вторая полови-
на дороги идет по ру-
слу Малой Бирюсы. 
Идет дождь и вода 
прибывает. Этот уча-
сток ехали в две ма-

Фото 3

Фото 3
Место первой ночевки
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шины – и правильно, в какой–то момент наша машина села на камень, иесли бы не вторая 
машина...

Приехали к ручью Катышный в 8.00 утра по местному времени. Ставим палатки и ло-
жимся спать.

Место ночевки (фото 3) – большая поляна с оборудованным костровищем, коновязями 
и тентом.

Рядом ручей, за дровами поднимались вверх по склону метров на 100 от лагеря.

День второй 29 июля
Проснулись от невыносимой жары. Все 

как под наркозом – сказываетс тяжелая ноч-
ная дорога и разница во времени. 

Завтракаем-обедаем и ждем каюров. Ло-
шади пришли в 18.00, но всего четыре вме-
сто оговоренных 6, придется делать две 
ходки. Обсуждаем дальнейшие действия с ка-
юрами , решаем как  будем перевозить вещи.  
Каяк не берут– его придется нести на себе.

До конца дня переупаковываем вещи.
К нам в гости приходит Ваня – местный 

«Хозяин тайги» или «Леший», как его назы-
вают каюры. Он постоянно живет в зимо-
вье (1 км от нашего места ночевки), в посел-
ке не появляется годами. Продукты получает 
по зимнику, или ходит ниже к золоторям, 
иногда охотится. Долго сидит у нас, расска-
зывает о своей жизни. Угостил нас мясом из-
юбра, которое тут–же было сварено, закоп-
чено и съедено.

День третий 30.07

р.Катышный – р.Мурхой
Пройдено 9 км за 2h 15m  ЧХВ
10.00 завтрак и сбор. Пора уходить, надо выйти по раньше, отправляемся в 12.00 (Ка-

юры с грузом уходят чуть раньше). Руководитель, с частью груза, остается ждать второго 
рейса.

В долину реки Мурхой от места ночевки можно выйти двумя путями:
• вверх по ручью Катышный по конной тропе, через перевал и далее вниз к р. Мур-

хой. Эта тропа выводит к броду через Мурхой примерно в 2,5 – 3 километрах выше 
впадения Большой Речки (этот вариант показан на фото 3 черной стрелкой);

• вверх по разбитой грунтовой дороге вдоль правого притока Катышного на перевал, 
далее вниз сначала по дороге, затем по крутой конной тропе к р.Мурхой. Этот путь 
выводит в верхнюю часть Мурхоя, чуть ниже впадения правого левого Багай. Вид на 
этот путь показан на фото 5.

Фото 4
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Фото 5
Путь от места ночевки на перевал в долину р.Мурхой

Фото 6
Один из многочисленных бродов
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Фото 7
На перевале

Фото 8
Выход на тропу спускающуюся к Мурхою
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Фото 9
Тропа к р.Мурхой

Фото 10
Место первой ночевки на р.Мурхой
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Мы выбрали второй вариант, т.к потерять 8 километров интересного сплава не хоте-
лось, да путь этот чуть короче.

В 17.00 Каюры возвращаются обратно и в 17.50 забирав оставшийся груз и уходим. 
До перевала идет разбитая грунтовая дорога (крутизна 10 – 15°), по пути встречаются 12 бро-
дов, глубиной примерно до 20 см, и длиной от 1,5 м до 5 м (фото 6).

Ближе к перевалу дорога сильно заболочена. Перед выходом на перева крутизна возра-
стает до 25 – 30°. 

До перевала, от места ночевки, 1h 20m  
ЧХВ (суда и большая часть продуктов ехали 
на лошадках). Седловина перевала, широкая 
и длинная, заболочена (фото 7). Через 10 ми-
нут после начала спуска, влево от дороги ухо-
дит конная тропа (фото 8, 9 можно продол-
жить движение по тропе и выдти к Мурхою 
ниже на 2 км), это место помеченно большой 
зарубкой на кедре, стоящем на левой сторо-
не дороги. Тропа со средней крутизной 25–
30°, но есть короткие участки, где крутизна 
возрастает до45°.. По тропе 15 минут ходь-
бы до реки Мурхой и еще 
5 минут вниз по Мурхою 
до места ночевки.

Фото 12
Стапель

Фото 11
Бурундук
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Ночевка на правом берегу реки (фото 10). В этом месте река делиться на два рукава, 
основное русло под левым берегом.

Место оборудовано, площадки под 6–7 палаток, рядом сухостой (лиственница, кедр), 
воду берем из реки. Пробуем первые кедровые орехи, фотографируем бурундуков (фото 
11).

Начинаем сборку катамаранов (фото 12), но идет сильный дождь и решаем продол-
жить завтра.

Всю ночь льет дождь, вода в реке прибывает на глазах.
День четвертый, 31 июля

Стапель

Подъем в 8.10
Продолжаем собирать катамараны. 
Дождь идет с небольшими перерывами весь день. 
Примерно 300 метров ниже места ночевки, обнаруживаем первый порог. Сходили 

просмотреть его. Порог 2 к. тр., не сложный, но учитывая что это только начало сплава и 
экипажам требуется войти в работу, внимательно разбираем варианты прохождения и ор-
ганизации страховки.

День пятый, 1 августа

Место стапеля – Бол. Речка
Пройдено 12 км за 60 минут ЧХ В.
Завтрак-подъем 10.00. Сборы выход в 12.10.
За ночь вода поднялась на 30 см.
От места ночевки идем по основной струе, через 300 метров левый поворот реки на 90°, 

слева остров покрытый лесом, скорость течения 12 км/ч, еще через 150 метров крутлй по-
ворот, на нем начинается первый порог.

Порог 1
Отметим, что нумерация порогов отличается от приведенной в отчете Алексея Суво-

рова за 2012 год. Это связано по всей видимости с более высоким уровнем воды. Пороги 1, 
2 (по отчету А. Суворова) на наш взгляд не представляют сложности — простые сливы око-
ло 1,0 метра с прижимом к скалам. Такие препятствия встречаются на реке постоянно. По-
рог 1, описание которого приведено ниже так же типичен для Мурхоя, но учитывая, что он 
первый приводим его описание подробно.

Порог начинается сливом 0,5 м (фото 13, 14), расположенном на правом повороте 
реки, далее косые валы 0,5 метра и два вала 1,2 м. На выходе из порога по основной струе 
острый полуобливной камень не видный с воды. Сразу после второго вала большое улово 
на ЛБ, откуда можно организовать страховку.

Порог проходим по основной струе с обходом острого камня слева. Первым порог про-
ходит катамаран четверка с руководителем и встает на страховку в улове. Затем идут: К4, 
К2, каяк, К4 (фото 14 – 16).

Просмотр порога возможен по ПБ.
После порога идет очень динамичный сплав по Мурхою (фото 19). Валы до 1,2 метра, 

прижимы (хорошо видны с воды фото 17), сливы с плит до 1,5 метра (хорошо виден один 
из сливов на заднем плане фото 1). Мест, где можно расслабиться и перевести дух практиче-
ски нет. Прохождение прижимов требует особой внимательности, т. к. в случае ошибки эки-
пажа и навала на острые камни вероятность повреждения судна и киля очень высока. После 
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Схема 1
Схема первого препятствия
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Ф с

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Линия движение
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прижимов, как правило, следует глубокий омут с галечным плесом, откуда можно организо-
вать страховку.

На одном из участков сплава киль каяка в косом валу. Каякер встать не смог — сработа-
ла страховка. Каяк в следующем валу встал на ровный киль. В дальнейшем был еще только 
один киль каяка, но встал уже сам.

Берега реки на этом участке сплава в основном крутые фото 18), заросшие хвойным ле-
сом, но встречаются галечные косы. Река быстрая, выбирать путь, ориентироваться однов-
ременно трудно, вести фото, видео съемку без пассажира сложно. Ширина 20 метров в на-
чале сплава, до 40 – 50 метров в районе Бол. Речки. 

Через 40 ЧХВ подходим к порогу «Ворота» (Широта 54° 07’ 23,4’’, долгота 97° 11’ 43,7’’).
Портог «Ворота» (2–3 к.тр., схема 2)
Ориентиром порога является брод, куда подходит дорога от ручья Катышный до посел-

ка Верхняя Гутара.
Порог начинается делением русла на два протоки. Правая мелкая, в концее ее резкий 

поворот налево с сильным навалом на упавшее дерево. Левая протока, основная — быстро-
ток с валоми до 1 метра, в конце ее резкое сужение и проход между двумя скальными выхода-
ми (15 метров), крутой правый поворот, мощная струя, крутой левый поворот слив с плиты 
около 1 м, бочка, мощный прижим к скалам ПБ, далее неглубокий каньен с живописными 
скалами. Сразу после прижима, в начале каньена, большое улово ЛБ.

Просмотр порога в большую воду не возможен. Просматриваем только обе протоки, 
с галечного острова между ними.

Порог проходим походным порядком с взаимной страховкой с воды, дистанция между 
судами 30 метров. Порог оцениваем 3 к.тр.

После каньена левый поворот реки с прижимом к скалам ПБ, яма и большая галеч-
ная коса на ЛБ реки. От косы вверх по склону идет тропа, которая через 20 метров выво-
дит на большую поляну (фото 20), где мы и встаем на ночевку. Много сушняка, мест под па-
латки много (10–15). Воду для приготовления еды берем из реки. Собираем грибы. Рыба 
не ловится.

Ниже 150 м. по ЛБ впадает Большая речка.
Учитывая высокую скорость течения реки весь участок сплав можно пройти за один 

ходовой день. Однако сплав на этом участке насыщен препятствиями и требует постоянно-

Фото 13
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Фото 14
прохождение порога 1 катамараном четверкой

Фото 15
прохождение порога 1 каяком
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Фото 16
прохождение порога 1 катамараном двойкой

Фото 17
один из многочисленных прижимов
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Схема 2
Порог «Ворота»

Фото 19
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Фото 20
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го внимания всех членов экипажей. Т. к. группа детская и у многих это первый опыт работы 
на быстрой воде решаем не торопиться. Кроме того, как мы поймем позже, Мурхой — это са-
мый красивый участок сплава!

День шестой, 2.августа 
Бол. Речка – Мал. Саржинка

Пройденно 2.5 км, за 16 минут ЧХВ
Выходим в 10:00. Через 5 минут сплава обнаруживаем не описанный в отчете А. Суворо-

ва порог. На наш взгляд это самый динамичный и самый красивый порог не только на Мур-
хое, но и на всем сплаве. Мы назвали его «Вираж».

Порог «Вираж» (широта 54° 07'56,5'', долгота 97° 09' 20,6'', схема 3))
Порог расположен в 1 км ниже вподения левого притока Бол. Речка (5 минут сплава по 

быстротоку от мн, валы до 0,8 м, небольшие прижимы).
Порог начинается делением русла реки на 2 части с галечным островком посередине  

левая протока мелкая, но проходимая (при высоком уровне воды). В правой протоке мощ-
ная шивера 100 метров (с валами более 1 метра, фото 21), далее крутой левый поворот на 
90°, слияние двух проток, навал на выходы скал ПБ (фото 22), валы и бочки до 1,5 м, кру-
той правый поворот на 180° с мощным прижимом к ЛБ (фото 23). После этого есть 2 уло-
ва по ПБ (фото 24), можно организовать  страховку. Далее более 100 метров, быстротока, 
основная струю бьет в выступ ПБ (прижим!, фото 25)) и делиться на две части, основная – 
вниз, другая, в случае ошибки экипажа, может забить судно в улово ПБ выше, выбраться от-
куда будет сложно. После порога галечный берег, и улово в его конце. 

Просмотреть порог невозможно – из-за его протяженности и скалистых берегов. Да-
лее следует, очень красивый каньенистый участок реки. Через 2.5 км место ночевка хорошо 
видное с реки (100 метров выше впадения правого притока Мал. Саржинка, широта 54° 07' 
57,5'', долгота 97° 10' 21,3''). Большая ровная поляна, напротив красивых скал и глубокого 
омута, за поляной ручей. Дров много. Решили устроить полудневку с баней.

Фото 21
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Фото 22
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Фото 23

Фото 24
Вид на верхнюю часть порога из улова ПБ
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Схема 3
схема порога «Вираж»
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Фото 25
Прижим на выходе из порога «Вираж»

Фото 26
Группа в пороге «Вираж»
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Фото 27
Вид на реку ниже места ночевки
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Фото 28
Лучшее место ночевки на реке!
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Фото 29
Банных дел мастер
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День седьмой, 3. августа 

Мал Саржинка – ручей Пустохин

Пройдено 13 км за 1 ч. 15 минут ЧХВ.
Ширина реки около 50 метров.
Проходим П1, П2, по нумерации А. Суворова. Пороги в нашу воду проблем не представ-

ляют – слив с плиты около 1,2 метра, бочка, прижим к скалам. П1 виден с места ночевки. 
Оба порога оцениваем 2 К.тр., проходим сходу походным порядком, с взаимной страховкой 
с воды. Дистанция 40 - 50 метров.

До поргоа П3 характер сплава тот же – валы, бочки, прижимы.
Через 50 минут ЧХВ подходим к порогу П3. Ориентир порога –большая осыпь на ПБ 

(фото 30)и «утопленный лес» на ЛБ (фото 31). Чаллимс на ЛБ у «утопленного леса» для 
просмотра.

Порог 3 (широта 54° 09' 53,8'', долгота 97° 04' 02,4'', схема 4)
 Первая ступень (фото 32)– слив примерно 1,5 м (справа острые камни) далее бочка 

1,0 м, затяжной правый поворот (фото 33) с валами 0.5 м, левый поворот слив пример-
но1.5 м. На сливе два острых камня (один за другим) ближе к ПБ на который при заходе 
сильный навал (фото 36). После слива бочка, и огромная заводь ЛБ.

После просмотра проходим порог поочередно. Первым проходит К4 (фото 34) с руко-
водителем и встает на страховку у ПБ (перед огрмным уловом); далее вторая четверка; ста-
вим страховку спасконцом в первой части затяжного правого поворота, после первого сли-
ва; порог проходит каяк (фото 35), за ним К2 (фото 36)и К4.

Порог оценили 3 к.тр..
После прохождения порога – обед на мысу ЛБ перед уловом (возможна ночевка груп-

пой до 3 – 4 палаток)
Далее до каньона (широта 54° 11' 27,5'', долгота 97° 02' 58,6'') все стандартно шиверы 

-повороты-прижимы. Появляются мелкие участки, в случае ошибки с выбором протоки – кт 
садится на камни. 

Каньон (фото 37, «щеки») протяженностью 700 метров, жесткие прижимы. 
После каньона ищем место для ночевки, чтобы не встать рядом с поселком – там не ред-

ки случаи воровства.
Стоянка на правом берегу примерно в 1 км выше впадения правого притока Пустохин 

(широта 54° 12' 47,4'', долгота 97° 02' 35,5'', фото 38), на галячно-песчаной отмели, место 
на 3–5 палаток. Лес-кедр, лиственница, сушин не много, но нам хватило. По берегу медве-
жьи следы

Встречаем группу из Новосибирска на Утюгах, без спасжилетов, 3 пассажира, на 2 ката-
маранах, из них 2 ребенка, от стапеля дошли за 1 день.

День восьмой, 4 августа 
ручей Пустохин – пос Верхняя Гутара

Пройдено 6 км (сплав 5 км, пешком 1км) за 50 минут ЧХВ
От места ночевки начинаются простые шиверы (фото 39), местами мелкие, река рас-

ширяется до 70 метров, скорость течения около 10 км/ч. Вода заметно упала.. Через  10 мин 
слив около 1 метра через всю реку, еще через 500 метров  - скальные плиты ЛБ.  Здесь тради-
ционное место стоянки, много мусора. Отсюда идет хорошая грунтовая дорога к р. Гутара. 
Переносим разгруженные суда и снаряжения (фото 40), через р. Гутара переправляемся на 
судах ( 100 метров, мелко). Несколько человек с руководителем отправяются в поселок что-
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Фото 30
Ориентир порога П3

Фото 31
Ориентир порога П3
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Фото 32
Первая часть порога П3

Фото 33
Вторая часть порога П3
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Фото 34
Третья часть порога П3

Фото 34
К4 в первом сливе порога П3
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Фото 35
Каяк в средней части порога П3

Фото 36
К2 в нижней части порога П3
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Фото 37
Каньен

Фото 38
Крайняя ночевка на р. Мурхой
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бы договориться о месте хранения судов на время планируемой пешей части. Остальные в 
это время переупаковывают снаряжение.

Начинается сильный ливень с грозой.
Возвращается разведка, они договорились с местной учительницей. Перевозим наше 

снаряжение на попутной машине к ней (1 км выше по течению р. Гутара, первый дом от под-
весного моста, фото 41). Дождь не кончается. Хозяйка – Альбина Николаевна Суворова и ее 
муж Иван любезно предложили нам переночевать у них, предложение было принято.

Фото 39
Участок простых шивер

Фото 40

Фото 41
В этом доме мы жили
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День девятый, 5 августа 
Дневка

Всю ночь, с небольшими перерывами шел дождь. Вода понялась на 1.5 метра (до среза 
подвесного моста). Местные жители говорят, что помимо дождя оттаяли грунтовые воды, 
и раньше чем через три дня вода не упадет. По мутной реке проносятся деревья и всякий 
хлам. Все говорят что броды через Гутару (в районе стрелки с р. Иден) нам ближайшие два 
дня не пройти (местные охотники не рискуют выходить даже на лошадях).

День десятый, 6 августа 
радиальный выход на Гутарские озера

Пройдено 12 км за 3 часа 40 минут ЧХВ
Вода продолжает подниматься, хотя и значительно медленее (20 см за сутки). Решаем 

совершить радиальный выход на Гутарские озера.
От места ночевки переходим р. Гутара по подвесному мосту и далее вправо – вверх по 

тропе идущей в ЮВ направлении. Через 15 минут ЧХВ тропа поднимается наверх и теряет-
ся в болоте (фото 42). Продолжаем движение в том же направлении стараясь обходить бо-
лото слева по ходу. 

Еще через 40 минут упираемся в разбитую грунтовую дорогу, по которой и продолжаем 
движение (фото 43). Тропа сначала плавно, а затем с крутизной до 30°поднимается на пере-
вал постепенно превращаясь в тропу. С перевала пологий спуск выводит к Гутарским озерам 
(фото 45, 2 часа 10 минут ЧХВ от лагеря).

На озерах проводим 1,5 часа – любуемся, пытаемся ловить рыбу, собираем грибы и яго-
ды (фото 44). Возвращаемся обратно своим же путем.

Фото 42
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Фото 43

Фото 44
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Фото 45 
Гутарсие озера
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День одинадцатый, 7августа 
Радиальный выход на Гутарский водопад

Пройдено 41 км, за 10 часов 15 минутЧХВ
Вода упала так же быстро как и поднялась, хотя и не до конца. На полноценную пешую 

часть, тем не менее, времени уже не остается. Решаем совершить радиальный ваход на Гу-
тарский водопад. Хозяин предложил свои услуги в качестве проводника, мы отказываться 
не стали.

С вечера собрали все необходимое – перекус, аптечку и т.д. Учитывая, что дорога не 
близкая вышли в 7:00.

Дорога идет вверх по течению р. Гутара. На выходе из поселка преодолеваем по брев-
ну  левый приток Каменка (фото 46). Далее проходим через аэропорт (фото 47). Детально 
описывать участок пути от Верхней Гутары до места слияния Гутары и Идена необходимо-
сти нет – хорошая тропа, сбиться с пути негде.

На стрелке Гутары и Идена  переправляемся через Гутару (фото 48) чуть выше, по тече-
нию Гутары, старого зимовья (фото 49), гле река делится на рукава. Уровень воды  по преж-
нему высокий, местами река течет прямо в лесу (фото 51). Переправляемся по бревнам, ко-
торые положены местными охотниками. От выхода из лагеря 4 часа 15 минут ЧХВ.

Далее вверх по ПБ Гутары тропа выводит к новому зимовью (400 метров). От нового зи-
мовья пересекаем вброд ручей, который в обычную воду легко переходится по камням. При 
нашем уровне воды это полноценный брод глубиной до 40 см, длинной 4 – 5 метров (фото 
50).

От брода хорошая тропа круто, до 40°, поднимается наверх и через 50 минут ЧХВ выво-
дит к «смотровой площадке» водопада.

Любуемся, отдыхаем, фотографируем и отправляемся обратно.
У нового зимовья (фото 53) устраиваем горячий перекус и уходим в лагерь.

Фото 46 
Переправа через Каменку
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Фото 47 
Аэропорт

Фото 48 
Переправа через Гутару
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Фото 49 
Старое зимовье

Фото 50
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Фото 51



Клуб путешественников «БРОДЯГИ»

102
Фото 52

Гутарский водопад
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Фото 53

Фото 52
Хозяин зимовья
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День двенадцатый, 8 августа 
Дневка

Отдыхаем после вчерашнего дня, собираем суда, упаковываем продукты

День Тринадцатый, 9 августа 
Поселок Верхняя Гутара – правый приток Сапкол

Пройдено 25 км за 2 часа 30 минут ЧХВ
Вода по прежнему выше летнего уровня. Ширина реки 100 метров, скорость течения 

10 км/ч.
Грузимся у подвесного моста и в 10:00 отходим.
Через 10 минут сплава проходим устье Мурхоя.
Гутара, на этом участке, представляет собой быстроток с простыми шиверами 2 к.тр. 

Пороги «Рог», «Ласточкин хвост» и «Трезубец» идентифицировать не удалось, по всей ви-
димости они залиты водой и превратились в шиверы (при нашем уровне воды).

Через 50 минут сплава после устья Мурхоя, за левым притоком Сухая Каменка порог 
«Бык»

Порог «Бык» (фото 53, широта 54° 17' 59,8'', долгота 96° 58' 21,2'')
Большой камень у ЛБ, хорошо заметный с воды. Основная струя бьет в камень и ухо-

дит вправо. В нашу воду проблем с прохождением не представляет _ русло чистое и можно 
заранее уйти от прижима.

Проходим сходу походным порядком.
Порог оценили 2 к.тр.
Еще через 10 минут сплава порог «Мрская Яма»
Порог «Морская Яма»(фото 54, широта 54° 18’ 09,54’’, долгота 96° 59’ 14,6’’)
Поток бьет в скалу ПБ, мощный прижим, уходить от которого надо заранее! Порог про-

ходим сходу походным порядком.  
Порог оцениваем 3 к.тр.
Сразу за порогом  – глубокое  улово ЛБ, название по всей видимости связано с ним.   

Чуть ниже ямы видно хорошее место ночевки.
Далее следует участок несложных шивер (порог «Лабиринт» так же не обнаружен).
Через 1 час 10 минут сплава, примерно в 2 км выше по течению правого притока Сап-

кол  в затяжном левом повороте реки мощная шивера 3 к.тр. с валами более 1,5 метра.
После прохождения правого притока Сапкол на ПБ зимовье (фото 55), где мы и 

останавливаемся.
Зимовье скромное, но ухоженное, хозяин – Иван у которого мы жили в Верхней Гутаре.
Место ночевки – большая поляна, сухостоя в лесу много, воду берем из реки.

День четырнадцатый,10 августа  
дневка

Необходимость этой дневки связана с плохим самочувствием одного из руководителей.
Наконец то стала ловиться рыба, небольшая, но все же рыба.
В 500 метрах ниже места ночевки находится самый сложный порог на реке Гутара – «Гу-

тарский». Устраиваем просмотр порога, разбираем путь его прохождения.
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Фото 53
Порог «Бык»

Фото 54
Порог «Морская Яма»



Клуб путешественников «БРОДЯГИ»

106



107

Тофалария 2013. Техническое описание маршрута

Фото 55
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День пятнадцатый, 11 августа 
Сапкол – ночевка в 2 км ниже пр. притока Ланжа

Пройдено 51 км за 4 часа 50 минут ЧХВ
Через 500 метров от места ночевки порог Гутарский, который мы просмотрели вчера.
Порог Гутарский. (схема 5, фото 56, 57, широта 54° 17’ 38,8’’, долгота 97° 09’ 18,9’’)
Русло реки делится островом на две части. Правая протока непроходима – завалена 

упавшими деревьями (по которым ее можно пересечь для просмотра порога с острова). На 
входе в левую протоку много торчащих камней, далее валы 1,0 метра, затем маневр впра-
во для обхода острого каменя, далее бочка 0,8 метра и длинный затяжной правый поворот 
с прижимом к ЛБ. После острого камня есть возможность зачалиться в большом улове ЛБ 
для организации страховки.

Ф
С

1,0

1,0

0,8

Схема 5
Порог Гутарский

Порядок прохождения порога: К4 с од-
ним из руководителей проходит первую 
часть порога и встает на страховку каяка в 
улово ЛБ. Остальные суда проходят порог 
походным порядком со взаимной страхов-
кой с воды.

Порог оценили 3 к.тр.
Далее следуют простые шиверы 2 к.тр. 

(фото 58).
Сплав становится заметно спокойнее. 

Часто встречаются глубокие омута с живо-
писными выходами скал (фото 60). Ширина 
реки 100 – 150 метров, скорость течения 8 – 
9 км/ч.

Через 1,5 км после впадения право-
го притока Ланжа, на левом повороте реки 
(широта 54° 31’ 35,7’’, долгота 97° 22’ 23,3’’) 
мощная шивера с валами до 1.5, протяженно-
стью около 100 метров). 

В устье Ланжи ночевка на ПБ, но она за-
нята группой из Казахстана. Сразу за Лан-
жой небольшое зимовье на ПБ, но мест под 
палатки там мало. Необходимо отметить, 
что после Ланжи удобных мест для ночевки 
встречается заметно меньше – берега реки 
заросли плотным лесом с густым подлеском, 
нередко  заболоченны. При наше воде мно-
гие галечные косы затопленны. Много мест 
для ночевки описанно в отчете А. Суворова, 
но некоторые из них нам не удалось обнару-
жить с воды.

Ночевка на ЛБ на песчано-галечной 
косе (фото 61, широта 54° 31’ 28,0’’, долгота 
97° 21’ 37,6’’).

Мест под палатки много, дров то же 
хватает.
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Фото 57
Группа в пороге Гутарский

Фото 58
Одна из шивер
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Фото 59
На обеде
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Фото 60
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День шестнадцатый, 12 августа 
Место ночевки – Устье Гутары (2 км выше)

Пройдено 47 км за 4 часа 20 минут ЧХВ.
Из препятствий остались только перекаты, часто мелкие. Скалы встречаются редко 

и они не высокие. Река часто делиться на рукава галечными и лесными островками. Типич-
ный вид реки на этом участке сплава приведен на фото 62.

Ночевка на ЛБ.  Место ночевки хорошо заметно издали, благодаря трем флагам (фото 
63).

Большое новое зимовье (фото 64), с нарами на 10 человек, но мест под палатки мало 
(максимум на 3), 

Вечером на моторной лотке приезжает охотник и приглашает к себе в гости (ниже по 
течению).Чувствуется близость Тагула, «рыболовной мекки», большое количество мотор-
ных лодок, но рыбаки к нам интереса не проявляют.  Совершенно изменился вид зимовьев, 
они стали больше и более благоустроенными, более похожими на дачи, а не на дома для 
охотников.

Фото 62
Типичный вид реки на 

этом участке сплава

Фото 64
Вид на место ночевки
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День семнадцатый, 13 августа

Пройдено 8 км за 35 минут ЧХВ.
Принимаем приглашение и уплываем в баню.
До конца Гутары 2 км – 10 мин ЧХВ. От места ночевки 8 км, проходим за 35 мин. Стро-

ения на ЛБ со спутниковой тарелкой, которое хорошо видно с воды. 
Зимовье это целый комплекс строений – дом для хозяев, сарай, подсобные помещения, 

гостевой домик на 6 – 10 человек, баня . Хозяина зовут Александр, живет с напарником. Сами 
из Соляной, 2 лод-
ки, все с удобством. 
Н е р а з г о в о р ч и в ы , 
но гостеприимные. 

Фото 65
Суперзимовье

Фото 66
Верхнее течение Тагула



Клуб путешественников «БРОДЯГИ»

118

День восемнадцатый 14 августа 
устье Гутары – Лывенский ручей (р. Тагул)

Пройдено 33 км, за 3 ч. 05 мин.
Река, течет все медленнее. Много лесистых и галечных остров, выбираем протки где 

больше воды. В месте вподения в Тагул левого притока реки Белой – много проток, завалы 
легко проходимые по основной струе, тесно. За 1 км до этого встретили моторку с ГИМС и 
рыбохраной – пугали жуткими завалами и сложными проходами, но все оказалось гораздо 
проще.

В завале GPS потерялся на несколько секунд, потом нашелся и показал что пройдено 
1850 км, хотя перед этим было не больше 20?! 

После устья Белой проходим избу на ЛБ, ночевка на противоположно берегу, на боль-
шой галечной косе, поросшей лиственным молодняком (широта 55° 03’ 18,5’’, долгота 97° 
21’ 15,4’’). Место оборудовано, много дров.

Фото 67
Вид на место ночевки
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День девятнадцатый 15 августа 

р. Лывенский – 6 км ниже р. Яга

Пройдено 50 км за 4 часа 55 минут
Планировали дойти до устья Яги, но подходящих мест для ночевки нет – крутые зарос-

шие и сырые берега. В итоге место находим только в 6 км ниже (фотот68, широта 55° 14’ 
23,4’’, долгота 97° 33’ 42,3’’) – небольшая галечная коса от которой вверх по склону идет 

тропа. Сверху изба, баня (закрыта), строя-
щийся навес. Около избы можно поставить 3 
– 5 палаток фото 68).

Вечером приплывает моторка с ры-
бохраной и ГИМС. Проверяют документы, 
пытаются рассказать нам что они оформле-
ны не правильно, да и вообще – мы злостные 
нарушители и просто обязаны быть оштра-
фованы. Но когда узнают, что у нас на группу 
3 спиннинга и рыбу мы практически не виде-
ли успокаиваются и приносят два кана с ры-
бой (конфискованной у браконьеров). 

Фото 68 (внизу)
Место ночевки
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День двадцатый 16 августа 
р. Яга – р. черный

Пройдено 38 км за 3 часа 50 минутЧХВ
От места ночевки до 4 го (верхнего порога) 2.5 км (10 мин, чхв). Порог-простой, шиве-

ра 1 к.тр., с валами примерно 0.4 м (фото 69). Ничего, чем пугали нас вчера представители 
рыбохраны нет (они говорили что этот порог самый сложный на Гутаре-Тагул).

Ночуем на ПБ 
у р. Черный. На ПБ 
берегу костровище 
(еще с углями), Мест 
на 5 – 6 палаток, дров 
много. Идет дождь.

Фото 69
Верхний порог

Фото 70
Вид на место ночевки
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День двадцать первый, 17 августа 

р. черный – Георгиевка

Пройдено 23 км за 2 часа 30 минут ЧХВ
Простой сплав до поселка Георгиевка (на карте обозначена как Григорьевка). 
Река, делает две большие петли в которых живописнейшие скалы.
Чтобы не ночевать в деревне находим хорошее место на ЛБ за четыре км до посел-

ка. Большая поляна, дров не много, но найти можно. Отсюда в поселок ведет хорошая 
грунтовая дорога, по которой периодически ездят местные рыбаки, к нам они очень 
доброжелательны.

Фото 71
Крайняя ночевка
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День двадцать второй, 18 августа 
Георгиевка – Талая

Пройдено 15 км за 1 час 30 минут ЧХВ
Выходим в туман, но видимость позволяет двигаться безопасно (фото 72). Препятст-

вий на реке нет, скорость течени попрежнему высокая – 8-9 км/ч.
До и после Георгиевки попадаются места удобных ночевок.
Чалимся для антистапеля в 100 м ниже автомобильного моста по которому проходит 

автодорога в Соляную. Место чалки – большое улово на ПБ.
Моем и разбираем суда, упаковываем вещи в рюкзаки (фото 74). В 15 часов за нами при-

ходят два микроавтобуса, о которых мы договорились заранее.
До Тайшета добираемся за 1,5 часа. Размещаемся на вокзале. Через какое то время по-

являются сотрудники милиции (инспектор по делам несовершеннолетних). Они явно не 
привыкли к такому скоплению детей не вокзале, а когда узнают, что поезд у нас только 20, 
начинают думать куда бы нас деть. В результате через 3 часа на милицейском автобусе нас 
увозят в детский спортивный лагерь (фото 76), до которого 10 минут езды из Тайшета.

Весь следующий день проводим в Тайшете. 

Фото 72
Туман
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Фото 73
Нижнее течение Тагула

Фото 74
Антистапель
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Фото 75
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Фото 76
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порог “Рог”

порог “Вираж”

порог №3

Каньен

порог “Ворота”

мн 1

29.07

мн 2, 3

29, 30.07

мн 4

31.07

мн 5-12

01 - 08.08

Масштаб 1:100 000
в одном сантиметре 1 километр
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Тофалария 2013. Маршрутная карта. Лист 1

порог “Рог”

порог “Вираж”

порог №3

Каньен

порог “Ворота”

мн 1

29.07

мн 2, 3

29, 30.07

мн 4

31.07

мн 5-12

01 - 08.08

С
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порог “Рог”

порог “Ласточкин хвост”

порог “Трезубец”

порог “Бык”

порог “Лабиринт”

порог “Гутарский”

порог “Морская яма”
мн 13, 14
09, 10.08

С
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порог “Рог”

порог “Ласточкин хвост”

порог “Трезубец”

порог “Бык”

порог “Лабиринт”

порог “Гутарский”

порог “Морская яма”
мн 13, 14
09, 10.08

Масштаб 1:100 000
в одном сантиметре 1 километр
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Тофалария 2013. Маршрутная карта. Лист 4
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Тофалария 2013. Маршрутная карта. Лист 5

Масштаб 1:100 000
в одном сантиметре 1 километр
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Рекомендации по подбору специального снаряжения
Наш поход состоял из двух частей – пешей и водной. 
Подготовка к водной части маршрута проводилась по традиционной схеме. 
Так как точки начала маршрута и его окончания позволяли подвести снаряжение непо-

средственно к воде, то специальных мер по снижению веса груза не проводилось. Вся под-
готовка свелась к тщательной проверке снаряжения и его ремонту.

Питание группы на водной части так же специфических особенностей не имеет. Суточ-
ная норма продуктов составила 800 гр. При подготовке раскладки учитывались пожелания 
участников.

При проведении сплава по рекам Мурхой – Гутара – Тагул любителям пополнять раци-
он питания рыбой необходимо учитывать  то, что рыбалка на реке очень зависит от погод-
ных условий. Так при высоком уровне воды, который был у нас на протяжении всего похо-
да, рыба практически не ловится спортивными способами (спиннинг, поплавочная удочка).

При подготовке к пешей части маршрута пришлось принимать меры по снижению 
веса рюкзаков. А именно:

• использование легких и вместительных палаток (3 шт. на группу);
• использование групповых спальников;
• использование небольшого топора и цепной пилы;
• использование маленького и легкого тента;
• снижение суточной нормы продуктов питания до 600 гр., при условии сбалансиро-

ванной раскладки;
• тщательный подбор участниками личного снаряжения.
При планировании похода в данном  районе необходимо учитывать тот факт, что 

даже летом температура воздуха может упасть до +5, да и сильные ветра тут не редкость. 
На редки тут и затяжные дожди, поэтому к подбору личного снаряжения нужно подходить 
ответственно.

Список группового специального снаряжения
• Катамаран четверка  - 3 шт ;
• Катамаран двойка - 1 шт;
• каяк – 1 шт.
• комплект весел на каждое судно;
• по одному запасному веслу на каждое судно;
• экстренный ремнабор на каждое судно;
• большой ремнабор;
• Спасконец – 4 шт. (на каткмаранах)

Список личного специального снаряжения
• каска;
• спасжилет;
• трекинговые палки.
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Несмотря на то, что запланированная пешая часть маршрута пройдена не полностью, 
мы считаем, что задачи которые мы ставили при подготовке к походу выполнены полностью. 
Группа побывала в новом для нее районе – Восточном Саяне, и его жемчужине – Тофаларии.

Группам, которые решат пройти по нашему маршруту, необходимо обратить внимание 
на следующие моменты:

• Поход проходит в малонаселенной местности с высокой степенью автономности.
• В случае возникновения нештатной ситуации, на болшей части маршрута, группа 

может расчитывать только на свои силы. При невозможности продолжать сплав и 
необходимости выходить в населенную местность группе может потребоваться со-
вершить пеший переход большой длительности и протяженности, что необходимо 
учитывать при подготовке к походу. Накладывает это свои требования на уровень фи-
зической подготовки участников.

• В районе, особенно в его горной части, возможны резкие похолодания и затяжные 
дожди, что так же необходимо учитывать при подготовке снаряжения.

• Существует вероятность встречи с медведями, поэтому каждый участник должен 
знать правила поведения при встрече с этим опасным зверем.

• Наиболее интересная часть маршрута – сплав по реке Мурхой требует хорошим вла-
дением техникой водного туризма и слаженной работы экипажей. В случае ошибки 
вероятность повреждения судна и киля высока.

• При высоком уровне воды на реке Гутара остается только три порога которые пред-
ставляют интерес («Бык», «Морская яма» и «Гутарский»);

• Пороги реки Тагул интереса не представляют.
Меры безопасности при встрече с медведем.

Будьте готовы
Подготовьтесь к тому, как вы будете реагировать, когда встретите в отдаленной местно-

сти любознательного, умного и потенциально опасного зверя. 
Будьте предсказуемы
 Многие медведи уже сталкивались с людьми. То, чему медведь научился в результате од-

ной встреч, влияет на то, что он сделает во время следующей. Пытайтесь сделать каждую 
встречу позитивной — для вас и для медведя. Если мы хотим, чтобы медведи были предсказу-
емы и не представляли угрозы, важно, чтобы мы отвечали им тем же.

Будьте Осторожны
Медведи не любят сюрпризов. Если вы путешествуете пешком там, где местность плохо 

просматривается, обозначьте свое присутствие голосом или хлопками в ладоши.
Путешествуйте с группой
Чем больше группа, тем меньше опасность подвергнуться нападению. Более вероятно, 

что медведи приблизятся к одному человеку или двум, чем к большей группе. Держитесь вме-
сте. Когда люди идут, вытянувшись вдоль тропы, это создает множество групп, состоящих 
из одного человека.

Не приближайтесь к медведям
Движение напрямую к медведю является проявлением агрессивности — это вынуждает 

его реагировать в ответ. Если вы невзначай приблизились к медведю и чувствуете, что он 
не догадывается о вашем присутствии, воспользуйтесь ситуацией и медленно удалитесь. Тща-
тельно оглядитесь, чтобы удостовериться, что медведь не следует за вами.

Медведь может приблизится к вам по разным причинам
Может оказаться, что он привык к присутствию человека и просто движется на опре-

деленном расстоянии от вас. Медведь может проявлять любопытство. Вы можете оказаться 
на его тропе. Возможно, вы находитесь в пределах его личного пространства и он чувствует 
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угрозу. Возможно, его привлекла ваша еда. Медведица может воспринимать вас как угрозу для 
своих медвежат. Медведь может захотеть доминировать над вами и в исключительно редких 
случаях исследовать вас как потенциальную добычу.

Маловероятно, что контакт с медведем «глаза в глаза» повлияет на него или подействует 
на исход встречи

Важно держать медведя в поле зрения, чтобы иметь возможность расшифровать визу-
альные знаки, дающие ключ к поведению животного.

Сохраняйте спокойствие
При приближении медведя сохраняйте спокойствие. Он оценивает ситуацию, направ-

ляясь к вам. Он воспринимает знаки, как только вы их подаете. Если вы придете в возбужде-
ние, то же самое может произойти и с медведем. Его любопытство может смениться страхом. 
Поведение медведицы с медвежатами, которая сначала старалась держать вас на расстоянии 
с целью защиты детенышей, в результате стресса может смениться на угрожающие, атакую-
щие действия.

Покажите, что вы человек и не убегайте
Если стресс медведя нарастает, и он проявляет все большую агрессивность разговаривай-

те с ним тихим голосом. Не бегите! Медведи, даже обладающие большим весом, могут разви-
вать скорость до 35 миль в час!

Увеличьте дистанцию
Медведи избегают враждебных столкновений, уходя друг от друга. Если медведь не дви-

жется по направлению к вам, попытайтесь очень осторожно удалиться. Если ваше движение 
провоцирует медведя на приближение к вам, замрите на месте, говоря этим на языке тела: 
«Не тронь меня».

Медведи могут подойти довольно близко
Медведи могут приближаться к вам, когда они угрожают и решают, что делать. Если мы 

ведем себя правильно: заявляем о своем присутствии, остаемся на месте или уходим, — мед-
ведь примет правильное решение и уйдет.
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Введение.
Путешествуя по разным уголкам нашей страны, мы всегда стараемся познакомиться 

с жителями тех мест, в которых мы бываем. Войти в контакт с людьми, которые помогают 
нам в процессе нашего маршрута, узнать, как они живут, чем занимаются, какие у них про-
блемы и радости. Всегда очень интересно послушать рассказы местных жителей. По ходу 
прохождения нашего маршрута мы решили более внимательно изучить быт и характер од-
ной малочисленной народности, проживающей на территории центральной части Вос-
точного Саяна. Это наиболее древние жители горно-таёжной части Нижнеудинского 
района — тофалары.

Тема краеведческого задания
Традиционный уклад жизни представителей малых народов.

Предмет исследования
 Уклад жизни Тофаларов.

Объект исследования
Тофалары в поселке Верхняя Гутара.

цель.
Познакомиться с особенностями жизненного уклада тофаларов.

залачи
1. Изучить быт людей, проживающих в поселке Верхняя Гутара.
2. Пообщаться с людьми, коренными жителями, разного возраста.
3. Выявить некоторые особенности уклада жизни современных тофаларов.

Методика проведения работы.
Методика исследования заключалась в накоплении материала о тофаларах вообще и гу-

тарских тофаларах, в частности. Мы внимательно изучили материал в интернете, в основ-
ном на иркутских сайтах. Чтобы иметь представление о народах, населяющих данную терри-
торию, историю их возникновения, и изменения, происходившие в период исторического 
развития. Затем, во время похода, мы непосредственно наблюдали за жизнью тофаларов. 
Помогали им, общались с ними, жили среди них. Конечно, время нашего пребывания там 
очень ограниченно, поэтому мы описываем те особенности, которые нам удалось выявить 
за этот промежуток времени.

Одним из главных методов исследования было общение с людьми, проживающими 
в Верхней Гутаре. Также, нам удалось близко познакомиться с одной из местных семей. По-
жить у них некоторое время в доме, а затем и на зимовье.

По возвращении в Москву, мы собрали весь материал, систематизировали его и прове-
ли анализ полученной информации.

Содержание проделанной работы.
На маршруте нам удалось прожить в непосредственной близости с тофаларами в тече-

ние нескольких дней. Наша группа была разделена на несколько подгрупп и выполняла от-
дельные задания по данной теме:

• Общение с населением в поселке.
• Изучение быта на примере конкретной семьи.
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• Изучение сельского хозяйства (возделывание земли, уход за животными).
• Изучение топонимии района.
• Наблюдение за поведением местных детей
• Наблюдение за взаимоотношениями в поселке

Распределение обязанностей

зАДАНИе СОСТАВ ГРУППы ПИСьМеННОе 
ОФОРМЛеНИе

Поиск материала из разных 
источников.

Борзова Анна
Борзова Надежда

Гордеев Константин

Борзова Анна

Общение с населением 
и фотографирование.

Кузин Дима
Будкин Слава
Дугин Андрей

Дугин Андрей

Изучение сельского хозяйства. Бибикова Татьяна
Арясова Марина

Арясов Денис

Бибикова Татьяна

Изучение топонимии района. Трудаева Анна
Борзова Анна

Трудаева Анна

Наблюдение за поведением 
детей.

Арясов Денис
Самойлов Александр

Арясова Т. В.

Самойлов Александр

Наблюдение 
за взаимоотношениями 

в поселке.

Трудаева Анна
Арясова Т. В.

Трудаева Анна

Для выполнения заданий, мы брали интервью у населения, играли с детьми, помогали 
работать в огороде, осуществляли уход за различными животными, посетили местную шко-
лу и библиотеку. Проделав всю работу, мы выявили некоторые особенности.

Выявленные особенности
Территория

«Край возле самого неба» — так назвал Тофаларию, горную страну в Саянах, писатель 
Валентин Распутин. Мало таких мест осталось на нашей планете. Здесь деревья падают 
на землю от старости. Здесь трудно ходить, но легко дышится… И действительно Тофала-
рия — это музей природы и этнографии под открытым небом.

За лесами, за горами, за снежными перевалами, в глу-
бине Саянских гор лежит удивительная земля — Тофалария. Здесь с незапамят-
ных времен живет необыкновенный народ — тофалары. До прихода Советской 
власти назывались они карагасами и земля, ныне Тофалария, звалась Карагасией. 
Карагасская тайга всегда была богата разной живностью и главное охотничье богатство — 
соболь и белка водились здесь в изобилии.

Более ста видов птиц находят здесь приют, около трех тысяч различных растений, 
в том числе и одно из сокровищ Тофаларии — родиола розовая или золотой корень, называ-
емый сибирским женьшенем.

Сложные сплетения хребтов, заоблачные вершины, самая высокая из которых — пик 
Поднебесный, искрящиеся шапки снега на гольцах, глубокие ущелья и каньоны, на дне ко-
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торых в вечном сумраке шумит вода, живое серебро хариуса в чистейшей струе горного по-
тока, каменистые россыпи-курумы, снежники и ледники, альпийские луга, покрытая мха-
ми каменистая тундра, застывшая на выступе скалы кабарга — чудесное создание животного 
мира — все это Тофалария.

Если верить преданиям, именно здесь, в Тофаларии, на рубеже первого тысячелетия 
нашей эры впервые на земле приручили оленя и сделали помощником человека.

Раскинулась Тофалария на площади более 21 тысячи квадратных километров. Там нет 
дорог и попасть туда можно только авиатранспортом. Она не имеет закрепленных границ.

Наиболее крупные реки Тофаларии — Уда, Большая Бирюса, Малая Бирюса, Казыр, 
Агул, Ия и Гутара. Высшая точка — пик Поднебесный (2924 м.) в центре Удинского хребта. 
Рядом расположена еще одна известная вершина — пик Триангуляторов (2881 м.). В юго-
западной части Тофаларии — пик Грандиозный (2891 м.). Основные хребты Тофаларии — 
Удинский, Агульские Белки, Гутарский, Ергак-Тарган-Тайга, Бирюсинский, Джуглымский. 
На юге и западе Тофалария граничит с Тувой и Красноярским краем, на востоке с Буряти-
ей и входит в состав Нижнеудинского района Иркутской области. На этой обширной тер-
ритории живет около тысячи человек, треть из них — тофалары.Тофалары (в переводе — 
«человек»), или карагасы (в переводе — «черный гусь»)— коренной народ Южной Сибири, 
исторически проживавший в долине рек Уды, Бирюсы, Кан, Гутары и на северо-восточных 
склонах Восточных Саян.

Гипотезы происхождения.
Вопрос о происхождении карагасов сложный и до сих пор остается открытым. Это был долгий 

этнический процесс, протекавший в течение многих веков в Саянах и на сопредельной территории 
Южной Сибири.

К приходу первых казаков в долину реки Уды в этих местах кочевало племя с тотемическим 
названием «карагасы» или «Черные гуси», когда-то так назывался один из родов, а позднее это имя 
распространилось на все племя. Имея в основе хозяйственной деятельности охоту и оленеводство, 
карагасы вели кочевой или полукочевой образ жизни. Как широко простирались в те времена их вла-
дения, откуда они сюда пришли, остается до сих пор не известно.

Русские застали карагасов данниками западно-бурятских князцов. И с середины XVII века ка-
рагасы попали уже под контроль Российского государства, которому ежегодно выплачивали уста-
новленный налог пушниной.

На разных этапах истории, являясь данниками более сильных экономически соседних этносов, 
карагасы всегда сохраняли нейтралитет в межплеменных отношениях. Достаточно большая тер-
ритория Восточных Саян позволяла им свободно мигрировать с запада на восток и в обратном на-
правлении, уходя от напиравших соседних племен, в тоже время, предоставляя возможность вос-
становиться таежным участкам, где проходил, охотничий промысел и находились основные оленьи 
пастбища.

Более полные данные о карагасах начинают появляться лишь со второй 
половины XIX — начала XX веков.

Параллельно исследователям в конце XIX века в родовые охотничьи угодья карагасов 
начали проникать пришлые люди с царскими грамотами на право охоты, а то и просто бра-
коньеры. Карагасы уходили все дальше в глубину горно-таежного района, к Джуглымскому 
и Удинскому хребтам. Уже к началу XX века карагасы (тофалары) занимали почти ту же тер-
риторию, на которой проживают сейчас. До ХХ века карагасам удавалась сохранять создан-
ную культуру и кочевую форму хозяйственной деятельности. Однако в дальнейшем они по-
падают под влияние проектов новой власти, и экономических процессов, происходящих 
в данный период времени. Это очень сильно меняет основы жизненного уклада. Один 
из примеров этого — новое имя, которое взяли себе карагасы — тофалары, от самоназвания 
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тофа (тофа — человек), по-тофаларски — тоъфа. С этих пор название карагасы, тофы стали 
считать обидным (очевидно, представители советской власти убедили карагасов, что чело-
век не может называться «звериным» именем). Территория (ранее Карагасия), где они про-
живали и проживают с 1934 г. получила официальное название Тофалария.

Язык и культура.
Говорят тофы на тофаларском языке уйгурской подгруппы тюркской группы алтай-

ской семьи. Родственны восточным тувинцам-тоджинцам, от которых они, вероятно, 
обособились после 1757 г., когда Тува была подчинена Маньчжурской империи, а пред-
ки тофаларов вошли в состав Московского государства и остались на территории Рос-
сийской империи, испытав влияние русской культуры. По языковым особенностям (го-
вору) и расселению тофалары делились на западную и восточную группы. В настоящее 
время 55,5% населения считают родным языком русский. Тофы сохранили в своей уст-
ной традиции песни (ыр), шаманские песнопения (хам ыры), которые часто испол-
нялись горловым пением, а также сказки, легенды (улегер), пословицы и поговорки. 
Важнейшее место в жизни тофаларов занимали и занимают сказки (тоол). Особенно лю-
бимы волшебные сказки, сказки о животных, легенды, нередко с космогоническим содер-
жанием, при этом сказители всегда пользовались большим уважением. Так писала об этом 
газета «Сибирь» в 1886 году: «Иногда старший или бывалый карагас рассказывает какие-ни-
будь эпизоды, бывшие с ним во время охоты, передают какие-нибудь древние предания, или 
сказки. Вся семья в таких случаях собирается вокруг рассказчика, садится поджав ноги, заку-
ривает ганзы и внимательно слушает».

Кроме того, были распространены игры (ойен), которые проводились во время общих 
праздников, и инструментальная музыка (хобус).

В конце ХХ века для тофаларских детей изданы букварь на родном языке (Вост.-Сиб. 
Кн-ое издательство, 1989), пособия по развитию тофаларской устной речи, учебник «Род-
ной язык» для 2–3 кл., хрестоматия «Родная речь» для 3–4 кл., словарь тофаларского языка 
и др. На базе Санкт-Петербургского госпедуниверситета им. Герцена, Игарского педучили-
ща народов Севера, Бурятского пединститута (Улан-Удэ) осуществляется подготовка учите-
лей тофаларского языка.

Семья и верования.
Сохранялись некоторые черты родового быта, в том числе осознание своей принад-

лежности к одной из восьми различавшихся своей численностью родо-племенных групп. 
Вплоть до начала XX в. сохранялась память о кровных родах «нён», члены которых вели 
своё происхождение от общего мифического предка, имели родовое имя, общую террито-
рию расселения.

Наряду с родом существовали патронимии, представленные группами родственных се-
мей, главы которых вели своё происхождение от одного предка по мужской линии. Каждая 
патронимия состояла из отдельных малых семей, имевших в своей собственности оленей, 
орудия промысла, утварь, жилище и т. п. В последние десятилетия всё больше создаётся на-
ционально-смешанных семей.

Карагасские семьи были небольшими, потому что после женитьбы сын выделялся в от-
дельное хозяйство. Такое выделение мотивировалось религиозными запретами между све-
кром и невесткой, вызывающими целый ряд затруднений при совместной жизни. Только 
в случае, если у свекра умерла жена, он решался переехать в юрту к своему сыну и жить сов-
местно с невесткою, ибо в тайге без женщины нет возможности вести хозяйство.

Главой семьи считался мужчина, а все хозяйство в чуме и в семье вела женщина. Она 
должна была поддерживать огонь, приносить воду, ухаживать за оленятами, штопать и шить 
одежду, варить пищу.
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Хозяйству, лишившемуся промышленника, приходилось или вливаться в другое хозяй-
ство, обычно ближайшего сородича (присоединившееся хозяйство утрачивало свою само-
стоятельность, что считалось нежелательным), или приходилось произвести некоторую 
перегруппировку ближайших сородичей с тем, чтобы дать распадающемуся хозяйству муж-
чину. В этих случаях выделяли какого-либо подростка, который переходил жить в распа-
дающееся хозяйство. Там он становился хозяином. Вначале его отец «помогает» (покупа-
ет недостающую муку, мануфактуру и т. д.), но по мере того, как новый молодой хозяин рос, 
помощь его отца делалась все меньше и, наконец, когда он становился большим, отец окон-
чательно прекращал всякие заботы о его хозяйстве.

Средняя карагасская семья колебалась в пределах 4–5 человек. По данным 1925 г. наи-
более часто встречалась семья из пяти человек, состоящая из мужчины-бойца, женщины-
хозяйки, одного ребенка до 7 лет, одного ребенка от 7 до 14 лет и подростка или старика. 
Бывали семейства по 10 человек и больше (наибольшее число 13), но это являлось макси-
мальным числом для карагасской семьи.

На женщин распространялись некоторые правила поведения: на стойбище женщина 
не имела права появляться в центре круга поставленных чумов. Только дети, девушки и муж-
чины могли ходить в центре стойбища. Стоило девушке выйти замуж, и она должна была 
ходить по своим хозяйственным делам только позади чумов. При входе в чум свекра или 
свекрови невестка должна была встать и разговаривать с ними только в том случае, если 
они с ней заговаривали. Женщинам (даже маленьким девочкам) запрещалось подходить 
к «зашаманенному» коню. Если на каком-либо седле хоть раз сидела женщина, то таким сед-
лом посвященного коня седлать было нельзя. Также женщине запрещалось переступать че-
рез ружья и прочие мужские вещи.

Одежда. Традиционная одежда тофалар (мужская, женская и детская) существенных 
различий в покрое не имела. Зимнюю изготовляли из шкур копытных, главным образом 
лося, марала, оленя. Зимней традиционной одеждой служила шуба, сшитая мехом внутрь. 
Наиболее распространённым видом летней верхней одежды служил халат, который шили 
из изношенных оленьих шкур или косульей ровдуги. Зимним головным убором женщин 
была шапка из оленьих шкур мехом наружу, летом — платок из покупной ткани. Многие муж-
чины летом носили кафтан с суживавшимися внизу рукавами, сшитый из сукна или ткани. 
Традиционная одежда в последние десятилетия постепенно вышла из обихода.

Пища. Употребляли главным образом варёное мясо диких копытных — оленя, лося, ко-
сули, кабарги, а также медведя, зайца, белки, промысловых птиц. Молоко оленей пили в ки-
пячёном виде, в основном добавляя в чай. Основной пищей служили лепёшки из ржаной 
муки, замешанной в горячей воде. Ели также мучную болтушку с солью.

Верования. До перевода на оседлый образ жизни (к началу XX в.) по религиозным пред-
ставлениям тофы были шаманистами. Наряду с шаманскими воззрениями сохранились пе-
режитки тотемистических и анимистических воззрений в запретах, обрядах и поверьях.

В результате общения с монголоязычными племенами Предбайкалья и Забайкалья, 
а также с тувинцами-тоджинцами (в XIV–XVIII вв.) тофаларский шаманизм испытывал вли-
яние ламаизма.

Под влиянием русских появились отдельные признаки христианства (со второй 
половины XVII в.).

Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. тофаларский шаманизм представлял сложную 
систему взглядов, в которой тесно переплелись различные культы, что определило его спе-
цифику, но не выделило из системы шаманистских воззрений, известных среди сопредель-
ных этносов (тувинцев-тоджинцев, западных бурят и алтайских групп населения).
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Весь мир для тофов заселен духами. В основе шаманизма у них, как и у других наро-
дов Сибири, лежало и лежит представление о способности шамана являться посредником 
между миром живых людей и сверхъестественными силами Верхнего и Нижнего миров. 
В настоящее время неизвестно, насколько был силен институт шаманства у карагасов. Если 
эвенкийские, бурятские, тувинские шаманы выделялись в определенную социальную груп-
пу и жили непосредственно за счет совершения религиозно-культовых обрядов, то карагас-
ские шаманы занимались охотой наряду со своими соплеменниками и также имели оленей. 
Но при «лечении» больных, совершении обрядов они все же получали в качестве вознагра-
ждения шкурки соболей, оленей, белок, мясо.

В функции шаманов входило, главным образом лечение больных людей, домашних жи-
вотных, поиски пропавших вещей и животных, предсказания будущего и посвящение до-
машних оленей. Шаман был в каждом улусе.

Шаманом у карагасов мог быть любой человек, не моложе 18 лет, мужчина или женщи-
на (это отличительная особенность шаманизма карагасов), который чувствовал, что может 
камлать. Иногда шаманы выбирали детей для передачи своего искусства. В начале XX в. сре-
ди тофаларов насчитывалось несколько десятков шаманов (мужчин и женщин).

Карагасские шаманы по своей мистической силе делились на 12 степеней (сакральное 
число 12, очевидно, заимствовано от тюрков).

Шаманами карагасы считали и антропоморфные останцы. Известна такая каменная 
«шаманка» в верховьях р. Няндормы (бассейн р. Уды). Существует старая легенда о Камен-
ной Шаманке, записанная Б. Чудиновым в 1929 г.

Тофаларский шаман (хам) камлал ночью, стоял на одном месте, обычно в переднем углу 
чума. В чуме шамана висели вместилища духов — онгоны (различные фигурки, изображе-
ния людей и животных, вырезанные из дерева или выкроенные из ткани, сукна, чучела со-
боля и филина). Шаман мог камлать несколько часов подряд, не прерываясь ни на минуту. 
Камлание начиналось с молитвы, которая являлась прологом будущего действия. Это было 
обращение к звездам, небу, земле, воде, горам, птицам и животным.

Шаманские песнопения
Хам ыры, или шаманские песнопения, состояли из ритуальных напевов (еерен ыры) 

и обрядовых возгласов (тоорек), обращеных к духам и амулетам. Все песнопения-молитвы 
сопровождались звучанием бубна и металлических погремушек.

Молитва записанная Н. Ф. Катановым в 1880 г.:
Я, конечно, тот самый,
Кто живет шаманством!

Кто живет победами,
Это мой широкий бубен!

В настоящую ночь
Я пошаманю и умру!

Пока не занялась заря,
Я буду поражать (врагов) и умру!

Нет никакой вещи,
Которую я не вижу и не знаю!

Я хожу и шаманю,
Хотя я — болен!

Я шаманю,
Ставши перед хворым!

Больше этого дела
Я не могу сделать нисколько!
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Я всегда шаманю,
Обходя весь земной шар!

Животное, на котором я езжу,
Это — зверь изюбрь!

Дальнее и близкое расстояние
Я всегда обхожу и шаманю!

Я вижу всегда
Владык вышних творения (звезды)!

Я вижу всегда
Владыку вышнего (небо)!

Семантика Верхнего и Нижнего мира
Семантика Верхнего мира неизвестна.
Нижний мир (цветные жгуты и ленты от пояса до пола) олицетворяли змеи, ящерицы, 

лягушки. Весь костюм расшивался лентами оранжевого и желтого, светло-желтого и белого 
цветов, которые, как известно, являются основными цветами нижнего мира.

Вертикальная модель мира
В тофаларской модели мира, так же, как и у тюрков Южной Сибири, вертикальная и го-

ризонтальная структуры пространства. Мир по вертикали имел трехчастное деление.

1 Верх, Кудай (хозяин верхнего мира, главный бог), исток, начало, рождение, чистый, добрый, буду-
щее, потомки, мужское начало, светлый.

2
земля, Середина, среднее течение, соединение неба и земли, соединение мужского и женского на-
чал, настоящее, жизнь.
Граница между мирами (подножие горы, озера, перевал, берег реки, прикорневая часть дерева, 
шаман) определяется ситуативно.

3 Низ, Эрлик-хан (владыка нижнего мира.), устье, конец, смерть, грязный, злой, огонь, прошлое, пред-
ки, корни дерева, темный, женское начало, змеи, лягушки, ящерицы.

Каждая часть характеризовалась конкретными понятиями. Наряду с этим имелись по-
нятия, в которых заложена мировая трехчастность (божественный пантеон, гора, река, 
река, дерево, жилище (чум), а также обо, которое воспринималось как место сближения 
трех миров (или модель мира).

Связующим звеном вертикальной и горизонтальной мировых структур являлось жили-
ще — чум, где отмечаются обе пространственные структуры.

Вертикальная структура жилища:
Дымник — верхний мир;
Место обитания людей — средний мир;
Земля, костер (огонь) — нижний мир.
Горизонтальная структура (по сторонам света):
Север — левый, женский, нижний.
Юг — правый, мужской, верхний.
По линии С-Ю проходит раздел жилого пространства.
Запад — почетное место, а также место, где размещались культовые предметы, наделен-

ные сакральной силой.
Восток — вход, где порог является переходной зоной между внешним миром и домом, 

своим и чужим, живым и мертвым.
По линии В-З происходило непрерывное движение.
В настоящее время новые власти разрешили свободу религии и позволяют возрождать 

шаманство. Старые настоящие шаманы давно умерли, а новых пока не появилось. Многие 
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традиционные обряды и обычаи забылись и заменились русскими, как, например, это про-
изошло со свадебным и похоронными обрядами. Вселяет некоторую надежду на возрожде-
ние наиболее рациональных черт традиционной национальной культуры, включая язык 
и фольклор, то, что в последнее время усилилась тяга к национальной культуре, для тофа-
ларского языка в 1986 г. была создана письменность и в 1990 г. начато его изучение в тофа-
ларских школах, созданы национальные фольклорные ансамбли, стали проводиться лет-
ние национальные игры, по сути дела фестивали устного народного творчества. Созданы 
и активно действуют во всех тофаларских селах Центры этнической культуры.

занятия населения
Нынешние тофалары уже не ведут кочевой образ жизни и живут в трёх организован-

ных советской властью в 20-х годах ХХ века поселках: Алыгджёр, Нерха и Верхняя Гутара. 
Села эти расположены в самом сердце Тофаларии на территории Нижнеудинского райо-
на Иркутской области. Добраться туда возможно только на вертолете и связаться только 
по рации.

Сегодня тофалары самый малочисленный народ в России. Находится на грани выми-
рания, по переписи 2002 года — 654 человека, из них чистокровных — 320 человек.Приме-
чательно, что, начиная с конца XVII века (с начала появления ведомостей о сборе и рас-
пределении ясака) и по 1925 год (до начала кардинальных изменений в жизни тофов), их 
численность практически не менялась и колебалась в пределах 400–500 человек. Такая ма-
лая численность отдельного народа удивительна. Ни в летописях, ни в архивных данных нет 
указаний на какую-либо массовую гибель карагасов. По-видимому, русские, придя в Присая-
нье, уже застали этот народ в состоянии, близком к современному, и уменьшение их числен-
ности произошло задолго до покорения Сибири. Однако советский период оставил неиз-
гладимый след в судьбе народа, лишив тофов их исконного хозяйства и образа жизни.

Путешествуя по центральной части Восточного Саяна, нам удалось, достаточно близ-
ко познакомиться с представителями этого народа, так как наш маршрут предполагал посе-
щение поселка Верхняя Гутара, одного из древних поселений тофаларов. Из-за сложивших-
ся обстоятельств (высокий уровень воды на р. Гутара и Казыр), мы провели несколько дней 
у жителей этого поселка, которые с удовольствием приняли нас в своем доме. Нам удалось 
не только пообщаться с тофаларами, но и проникнуться всей их жизнью: бытом, интереса-
ми, промыслом. Изучить внешние признаки этих людей и внутренние качества. Тофалары, 
очень гостеприимный народ, им тоже было интересно общение с нами. Спустя некоторое 
время, проведенное в Верхней Гутаре, появилось чувство, что мы здесь свои, будто мы при-
ехали в гости к родственникам. В период проживания в поселке нам удалось познакомиться 
с разными жителями, и хочется сказать, что жизнь там нелегкая, как и везде в Сибири. Муж-
чины в летне-осенний период занимаются земледелием, рыбалкой, а, начиная с осени до се-
редины февраля, охотой. 

Основным заработком у тофаларов по-прежнему остается охота, так как леса Сибири 
полны соболя и белки и других зверей, мех которых цениться не только в России. Вся тер-
ритория уже давно разделена на участки, и каждый охотник знает свое место охоты, с насту-
плением холодного времени года, большая часть мужского населения уходит в свои зимовья 
(фото 77 – 79). Нам пришлось во время похода останавливаться в таких зимовьях, располо-
женных по берегам р. Гутары. Зимовье представляет собой небольшой сруб с деревянной 
лавкой вместо кровати, столом и лавкой. Сундук для припасов, сенцы с необходимым инвен-
тарем (рыболовные сети, крючья, ломы, топоры, др.) В зависимости от материального по-
ложения, могут быть дополнительные пристройки в виде бани, сарая, избы-коптильни для 
приготовления копченого мяса и рыбы. Все зимовья открыты, не запираются. Любой че-
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ловек может остано-
виться в них. Главное 
правило - ничего не 
порть и оставь, как 
было.  В летний 

и осенний период обязательно идет напол-
нение зимовья всем необходимым: запас 
дров, консервы, соль, спички (пока все мож-
но привести по реке). Вся жизнь зависит 
от самого человека. Если человек трудится, 
не ленится, то и зимовье будет добротное, 

а от этого зависит вся 
зимняя охота и обес-
печение семьи.

Тофалары ког-
да-то были кочевни-
ками. Сейчас олене-
водство практически 
отсутствует. Люди ве-
дут оседлый образ 
жизни с домом и хо-

зяйством. Некоторые подрабатывают каю-
рами, помогают добраться до нужного места 
путешествующим. Хозяйство они ведут по–
своему. Заводят скот. Но скот у них «на воль-
ных хлебах». Летом коровы приходят домой 
утром и вечером, а остальное время гуляют 
стадом без пастуха, где им захочется. Уходят 
за десятки километров и днем, и ночью. Прав-
да в хозяйствах есть сараи для коров и даже 
заготавливается какое-то количество сена 
на зиму. Телята пасутся вместе со взрослыми 
особями. Лошади, на первый взгляд, кажутся 
дикими. Уходят очень далеко от дома и дер-
жатся небольшими табунами, по 5–10 голов. 
А когда понадобиться хозяину, он легко на-
ходит именно своих лошадей. Как это про-
исходит, мы так до конца и не поняли. Зи-
мой все то же самое. Животные на вольных 
хлебах в суровой тайге, добывают пищу из-
под снега, раскапывая копытом. Кроме это-
го, люди держат оленей, но очень мало, кур, 
в основном для яиц (гусей и уток — нет), кро-
ликов. В каждом дворе, конечно, есть собаки 

Фото 77
Общий вид одного из 

зимовьев
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Фото 78

Фото 79
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и не одна. Без собаки в тайге выжить не возможно. Она и друг, и помощник, и охранник.  
Порода всех животных особенная, тофаларская. Чужие, завозные породы не выживают 
в данных условиях. Во время зимы идет естественно убыль скота, люди относятся к этому 
вполне естественно.

Земледелие тоже очень интересное. Погодные условия суровые в горах Восточного Са-
яна. Поселок считается высокогорным со всеми вытекающими последствиями. Лето очень 
влажное и прохладное с резкими перепадами температуры. Часты туманы и моросящие до-

жди. Осень теплая, с большим количеством 
солнечных дней, но очень короткая и с ноч-
ными заморозками. Зимой морозно и мало 
снега, сильные ветра. Вообще, люди замети-
ли, что сильных ветров в этих местах стало 
больше. Связывают это с активной, бескон-
трольной вырубкой леса. А вот почва здесь 
плодородная. Поселок расположен в до-
лине на торфяно-подзолистых и болотных 
почвах, иногда встречаются солончаковые 
и солонцеватые типы почвы. Большое коли-
чество животных естественно удобряю её. 
Поэтому растительность очень богатая и со-
чная. Жители выращивают всевозможные 
овощи: петрушку, укроп, шпинат, сельдерей, 
турнепс, картофель, морковь, свеклу, капу-
сту, в теплице выращивают помидоры, слад-
кий перец, физалис. Для огурцов делают те-
плые грядки, приподнимая их на 40–50 см 
от земли, и обязательно укрывают пленкой 
каждую ночь. Вызревают плоды достаточ-
но быстро. Главное вовремя собрать урожай 

и не прозевать заморозки. Фруктовые деревья, такие как яблони, сливы, вишни, груши, 
не растут. Но есть кустарники: смородина, малина, жимолость. Местные жители занимают-
ся сбором грибов (грузди, маслята, рыжики, подосиновики) и ягод (черника, голубика, бру-
сника, морошка, жимолость), весной ходят за много километров в горы за черемшой. За-
пасы продовольствия хранят в «ледниках», глубокая яма в сарае, уложенная глыбами льда. 
Огромное значение для жизнедеятельности играет река. Из неё берут воду для всех нужд 
(готовить еду, стирать, поливать огород и т. д.). Водопровода нет. Есть, правда, колодцы глу-
биной всего 2–3 м. Вода в колодце промерзает за зиму так, что оттаивает только в августе, 
а замерзает уже в октябре.

Зерновые культуры не вызревают, им не хватает времени. Поэтому муку и все зерновые 
злаковые культуры завозят. В поселке есть два магазина. Завоз продуктов и всего необходи-
мого происходит вертолетом. По расписанию вертолет летает 2–3 раза в месяц. Перелет 
и доставка груза стоит очень дорого и зависит от метеоусловий.

В поселке также есть своя больница, в которой работают фельдшер и медсестра. Фель-
дшер Саша, молодой человек лет 30-ти, симпатичный, европейской внешности, интел-
лигентного вида. Нам стало интересно, кто он и откуда. Оказалось, что в Нижнеудинске 
живет его бабушка. И он, будучи студентом мединститута, приехал к ней из Нижнего Нов-
города погостить. Деньги у него закончились, и на обратную дорогу ему не хватало. Он по-
шел в больницу в надежде подработать. А ему предложили поехать в Верхнюю Гутару, пото-
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му что там не было врача. Саша согласился. 
Поработал там с месяц и не захотел уезжать. 
Женился, у него трое детей, жена работа-
ет на метеостанции при аэропорте. И уез-
жать они не планируют. Разных историй мы 
наслушались много. Изложить их не хватит 
сил и времени. В поселке сейчас живут раз-
ные люди, разных национальностей и веро-
ваний. Две сектантские семьи (пятидесятни-
ки и иеговы), а православного храма нет. Это 
печально. Без веры в тяжелых условия вы-
жить и не потерять человеческое лицо труд-
но. Среди всех живут и тофалары, их сов-
сем немного, около 100 человек, и из них чистых тофов два десятка. Проблем у них очень 
много. Самая главная и страшная — это алкоголизм. Они очень быстро привыкают к алко-
голю. Во многих семьях пить начинают с 9–10 лет. Это приводит к тяжелым последствиям. 
На данный момент несколько детей находятся на инвалидности по разным тяжелым заболе-
ваниям, в том числе глубокая шизофрения. Эти дети живут со всеми вместе, ходят в школу 
с другими детьми. Это воспринимается спокойно, несмотря на некоторые неадекватные аг-
рессивные поступки этих детей. Вообще, люди относятся ко всему очень спокойно, со сми-
рением или безразличием... Но в случае конфликта решают сами, как наказать. Закон - тай-
га. Не делай другому плохо, и тебя никто не тронет.

Дети летом помогают взрослым по хозяйству, ходят по грибы и ягоды, ловят рыбу. Стар-
шие и младшие общаются вместе. Девочки взрослеют рано. Часто встречаются ранние бра-
ки и раннее материнство.Детей в поселке немало. В каждом классе от 4 до 8 человек.

Для детейпостроена школа. Учителя практически по всем предметам. В ней учатся 
до 9 класса. Экзамены (ГИА) летают сдавать в Нижнеудинск. Там же можно продолжить об-
разование. Образование на хорошем уровне. Многие дети учатся в институтах Красноярс-
ка, Новосибирска, Омска. Один выпускник этой школы работает по контракту в Америке 
(компьютерный гений). Так что считать их отсталой деревней нельзя.

В поселке много людей, которые отбывали сроки за разные нарушения в лагерях.
Потом создали семьи и живут обычной жизнью.

Выводы и практические рекомендации.
Тофалары сохранили в своей устной традиции песни, сказки, легенды, пословицы 

и поговорки. Однако административные формы организации национальной жизни тофа-
ларов в советский период (перевод на оседлость, воспитание детей в интернатах в отрыве 
от семьи и традиционного хозяйства, прекращение обучения на тофаларском языке и др.) 
имели негативные последствия для сохранения традиционной культуры и быта. Интерес 
к возрождению родного языка и культуры проявился у тофаларов лишь в годы перестрой-
ки. К сожалению, к этому времени очень многое из традиционного культурного наследия 
было уже утеряно безвозвратно. В 1989 г. тофаларский язык назвали родным лишь 48,2% то-
фов. Традиционная одежда, по данным социологического исследования, в 1985 г. имелась 
лишь у 6,2% тофаларов. Блюда национальной кухни не готовили 76% опрошенных. В по-
следние десятилетия заметно возросло число межнациональных браков, однако, в боль-
шинстве смешанных семей дети, как правило, считают себя тофаларами.

Тофалары как этнос, находятся, безусловно, в критической фазе этнического разви-
тия. Невысокая численность, утрата многих элементов традиционной культуры, рост чи-
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сленности смешанных браков создают предпосылки для дальнейшего размывания этноса, 
ускорения ассимилятивных процессов. В то же время стабилизирующими факторами явля-
ются компактное проживание этноса, высокая ориентированность на традиционный труд, 
определенный уровень этнического самосознания.

Правовое положение тофаларов в районе их преимущественного проживания устанав-
ливает законодательство Иркутской области. В частности, Устав области гарантирует то-
фаларам право на сохранение исконной среды обитания, а также на создание специальных 
территориальных образований для сохранения и развития традиционных форм хозяйство-
вания и природопользования. Важными для жизнедеятельности тофаларов можно считать 
Лесной кодекс Иркутской области (1995 г.), устанавливающий в их интересах особый поря-
док лесопользования. В октябре 1997 г. Законодательное собрание области приняло Закон 
“О территориях традиционного природопользования в Иркутской области”, которым уста-
навливается правовое регулирование отношений по образованию, использованию и ох-
ране территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера.

Проблем много, решать эти проблемы действительно нужно и очень срочно, иначе 
в нашей стране окончательно исчезнут малые народы с уникальной культурой, своей само-
бытностью, и такие волшебные места, как Тофалария, будут чужой страной. Значение малых 
народов недооценено. Ведь та земля, на которой они жили веками, поистине принадлежит 
им. Они её хозяева, они знают, что и как делать на этой земле, чтобы сохранить необходи-
мый баланс, природный, экологический, духовный, культурный.

Тофалария — замечательное место, ту красоту, которую видели мы, те теплые чувства, 
с которыми к нам относились абсолютно все люди, встречающиеся на нашем пути, очень 
сложно описать словами. Так тяжело было уплывать от тех, к кому мы привыкли за то недол-
гое время, проведенное в Верхней Гутаре. То чувство, с которым мы прощались, с этими за-
мечательными людьми, скорбь от того, что, скорее всего, мы больше никогда не встретим-
ся. От этого даже сейчас становится тоскливо. Когда мы встречаемся с ребятами и думаем 
о тех, кто сейчас готовиться к зиме, становиться тепло на сердце, что там, глубоко в Рос-
сии, есть место, в котором нас всегда будут ждать, там, где мы стали почти родными сов-
сем незнакомым нам людям. Эта встреча останется теплым огоньком в наших сердцах.

Тофалария — поистине мистическое место, там открываются самые чистые и искрен-
ние чувства, необязательно знать кто этот человек, чем он занимается, но тебе хочется рас-
сказать ему все, поведать все тайны своей жизни. Люди отвечают искренностью на искрен-
ность, а эта та самая черта, которая есть в русском (российском) человеке, только у нас, 
жителей больших городов, часто она скрыта очень далеко, в глубине нашей души. Человек, 
живущий в тайге, есть неотъемлемая часть природы, он живет в полной гармонии с ней. Она 
дает ему все: одежду, пищу, заработок, кров и дом. Но не следует забывать то, что мы долж-
ны поддерживать её в том первозданном состоянии, в котором она всегда существовала.

Список литературы
Л. Лиходеев «В краю оленних троп»
В. Чивилихин «Серебрянные рельсы»
Г. Федосеев «Мы идем по Восточному Саяну»
И. Рассадин «Хозяйство, быт и кудьтура Тофаларии»
www.irkipedia.ru
www.narodru.ru
Документальный фильм – трилогия «Тофалария»



167

Тофалария 2013. Краеведческое задание

Ж
ил

ой
 д

ом

Ту
ал

ет

Ку
хн

я

Са
ра

й

Ба
ня

“С
та

йк
а”

 
(д

ом
 д

ля
 с

ко
та

),
се

но
ва

л

О
го

ро
д

Ве
рс

та
к

Ж
ил

ой
 д

ом

Ба
ня

За
бо

р

П
од

со
бн

ы
е 

по
м

ещ
ен

ия

Ж
ил

ы
е 

по
м

ещ
ен

ия
 и

ли
 п

ом
ещ

ен
ия

, к
от

ор
ы

е 
м

ог
ут

 и
сп

ол
ьз

ов
ат

ьс
я 

в 
ка

че
ст

ве
 ж

ил
ы

х

Ус
ло

вн
ы

е 
об

оз
на

че
ни

я

Схема  современного устройства тофаларского жилища



Клуб путешественников «БРОДЯГИ»

168


