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 Введение: 

 Гости города Нижнеудинска и его жители не перестают любоваться 

красивейшими окрестностями, стараются посмотреть на город с высоты гор 

Вознесенка и Коблук, съездить в район дома отдыха Водопадный, на 

Стрелку, Бухор, Соловьевские озера, в район Картшета, Усть-Каксата, на 

Еловые острова, Березов луг, в Каменское ущелье, а также села: Зенцово, 

Шипицино, Кагат, Казачью Бадарановку, Привольное, Порог, Богатырь, 

Муксут, Грибоедово и другие. 

Муксут: 

   Я предлагаю начать наш тур с необычного и очень красивого места 

Муксут. Он находиться в 20 км от села Порог. Проехав 15 км нам 

встретиться столик, который называют кафе «Розовый слон». Приехав в 

место назначения вы сможете насладиться, горами, природой и животным 

миром.  Невозможно перечислить все места, где можно отдохнуть, любуясь 

неповторимыми красотами природы нашего края, а лучше просто побывать , 

и тогда память сохранит это великолепие на всю жизнь. 

Нижнеудинские пещеры: 

  Не обидела природа наш край и пещерами, они таинственные и интересны, 

от них веет древностью. Люди, попавшие в пещеры, поражаются 

причудливым формам как самих пещер, так их точности и резким формам, 

пещеры были местом обитания доисторических животных, а в определенный 

период служили жилищем для человека. Именно поэтому на полу пещер 

можно обнаружить толстый слой золы от костров, кости различных 

животных. В 25 км от горы Богатырь находятся 2 пещеры. Вход в первую 

Большую пещеру в виде овального отверстия. Второй вход расположен на 

высоте около 280 м над уровнем реки Уды, и обращен на северо- запад. От 

входа коридор -100 метров длины и 1,5 метра ширины. Через него можно 

войти в нейтральный зал длин 160 м и шириною 10- 15 м. Потолки 

куполообразны высотою 10-15 м. Центральный зал аркой соединен со 

вторым залом. От главного зала идут коридоры различных размеров. Самый 

длинный – ползучий его размеры достигают 30 м длины, 4-5 м ширины, 1 м 

высоты, пробраться по нему до конца можно только ползком. В западном 

направлении от главного зала- «Марьин коридор», соответственно, его 

размеры 18* 4* 5м. В конце коридора ледник. Длина всех коридоров пещеры 

около 500 м. 

   Знаменитые Нижнеудинские пещеры местные жители называют 

Богатырскими, расположены они в 32 км от села Порог. Свое имя пещеры 

получили по названию горы Богатырская. Многие ошибочно думают, что 

пещеры находятся именно в этой горе. На самом же деле они расположены 

по соседству с нею. Эти пещеры – настоящая визитная карточка Порога и 
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предмет гордости его жителей. У учеников нашей школы существует 

многолетняя традиция – ребята выпускного класса обязательно должны 

совершить поход в пещеры, чтобы сфотографироваться, вморозить в ледяные 

сталактиты монетку «на удачу» и внести свое имя в книгу записей 

посетителей. Таких книг за годы сменилось уже несколько, все они 

передаются на хранение в музей. Среди записей много иностранных имен, 

ведь заграничные туристы – не редкость в этих местах. О местных 

путешественниках и говорить не приходится: их поток не прекращается 

круглый год. Большая часть, конечно, предпочитает лето. Туристы 

сплавляются по реке на лодке или доезжают от Порога до противоположного 

от пещер берега реки Уда на «увазиках». 

  Я с детства знала, что где-то недалеко от Порога есть Богатырские пещеры. 

Не знала, правда, почему они так называются. Старшая сестра в шутку 

объясняла происхождение названия так: ―Когда-то в этих пещерах жили три 

богатыря: Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец‖. И какое-то 

время я искренне в это верила. Потом узнала, что, оказывается, этот топоним 

произошел от названия деревни Богатырь, которая когда-то существовала в 

этих местах. В общем, слышала я о пещерах много, но вот побывать там 

довелось только прошлым летом. 

  Мрак, таинственное эхо и леденящий холод — без перчаток, теплых курток 

и устойчивой обуви пребывание в пещерах обещает быть недолгим. Иван 

Черский- известный географ, геолог и палеонтолог, первым исследовал эти 

пещеры и обнаружил в них останки многих вымерших животных. В книге 

археолога и краеведа Павла Хороших «По пещерам Прибайкалья» об этом 

сказано следующее: «В 1875 году И. Д. Черским в слоях на дне пещеры были 

найдены многочисленные и хорошо сохранившиеся останки вымерших 

четвертичных животных, обитавших на Байкале еще 10 000 лет тому назад. В 

числе ископаемых животных найдены кости сибирского длинно-шѐрстного 

носорога, пещерного медведя; найдены также кости северного оленя, сайги, 

кабана, песца, медведя. Часть фауны Богатырской пещеры относится к 

последней ледниковой эпохе, основная масса костей ископаемых животных 

обнаружена в Малой пещере». Три названия 

  Богатырские пещеры — название обывательское, возникшее из-за рядом 

стоящей горы. Официально же пещеры именуются Нижнеудинскими. Еще 

одно название, которое часто встречается. 

  Вообще, и Малая и Большая пещеры пестрят памятными надписями из 

разряда «здесь был Вася». Какие-то из них более информативны, какие-то 

менее. В стремлении увековечить собственное имя «писатели» к чему только 

не прибегают — к мелу, краске, саже. Многие кто там побывал не остались 

равнодушными, в горах открываются неописуемые виды и пейзажи. 
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«Усадьба Михиных»: 

Чтобы всем этим насладиться понадобиться много времени. Поэтому 

недалеко от пещер находится туристическая зона - «Усадьба Михиных». 

Забронировать место вы можете по номеру телефона 8 (902) 548 49 24. В 

этой туристической зоне есть всѐ необходимое для прекрасного отдыха: баня, 

«бассейн» (теплое озеро), прекрасные виды на горы и реку Уда и даже 

маленькая церковь. Больше информации можно узнать на официальном 

сайте: «Нижнеудиск-туризм. РФ.». 

Река Уда: 

  Название реки – Уда – полдень – бурятского происхождения. Буряты вели 

кочевой образ жизни, таким образом в полдень они наткнулись на 

незнакомую реку ( Уд – с бурятского полдень ), так и появилось название. 

Вытекает из горного озера на Удинском хребте Восточного Саяна, протекая в 

узкой межгорной долине, ниже-течѐт по Среднесибирскому плоскогорью. На 

реке - город Нижнеудинк. 

  Нижнеудинск находится в котловине, горы окружают его со всех сторон. 

Они величественны и красивы, манящи и недоступны. Много туристических 

троп пролегло по Центральному и Восточному Саянам, по Тофаларии. И всѐ 

же Саяны остаются очень мало изучены. С этими красотами знакомы лишь 

немногие туристы. 

Заключение: 

  Побывав в этих замечательных местах, вы никогда не забудете горы и 

кедры, снежинки и ледники, хвойные леса и высокие цветущие травы, тихие 

озѐра и сумасшедшие реки. Это буйство высокогорных лугов и молчаливая 

строгость камня – страна таѐжная и охотничья, где трудно ходить, но легко 

дышится.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Нижнеудинские пещеры» 

  

Иркутская область. Нижнеудинский район. Село Порог. 



Горы в Муксуте 



Вид с горы на реку Уда. 



Маршрут от села Порога, до Муксута по 

реке Уда. 

Спутниковая Яндекс карта. 



Кафе «Розовый слон» 

Это кафе сделали местные жители , во 

время поездки в Муксут, вы можете 

остановиться, отдохнуть и сделать 

классные фотографии. 

Само кафе появилось, благодаря 

креативности жителей. Раньше это был 

обычный столик. Люди привозили туда 

мягкие большие игрушки. Так это место 

стало очень необычным и интересным. 



Гора «Богатырь»  

Вид с реки Уда. 



Расстояние от села Порог, до горы 

Богатырь. 

Спутниковая Яндекс карта. 



Вход в Малую Нижнеудинскую пещеру. 



Малая пещера внутри. 

Сталактиты Сталагниты  



Вход в Большую Нижнеудинскую пещеру. 



Большая пещера. 

Вид внутри пещеры. 

Вид на реку Уда с тропы в 

пещеру.  



План Нижнеудинских пещер. 



Маршрут от села Порог, до Нижнеудинских 

пещер. 

Спутниковая Яндекс карта. 

Пояснение. 

• Река Уда сильно виляет, поэтому 

самый короткий маршрут будет 

через лес. 



Немного красоты нашего края. 



При работе я использовала. 

Ресурсы интернета: 

• Спутниковая Яндекс карта. 

• Разные источники с 

информацией. 

Книжный источник: 

• «Очерки о Нижнеудинске» автор 

Нина Инокентьевна Протасова 

(историк, краевед). 


