
Маршрут Иркутск — Сар-
ма — Курма, затем по 
40-километровой таёж-

ной горной дороге  через дикий 
бурелом планировалось выйти 
в долину р. Нуган — левый при-
ток Сармы. Подъезжая в темно-
те к деревне Сарма, мы были по-
ражены заревом огромного по-
жара — вся сухая трава дельты 
Сармы полыхала. Похоже, мест-
ные жители специально выжи-
гали свои пастбища — багро-
вое небо от пожарищ было как 
в знаменитом фильме «Унесён-
ные ветром». Пожар задержал 
нас на целый час — картина 
была просто апокалипсическая. 
В итоге палатки пришлось раз-
бивать далеко за полночь — на 
крутом склоне в глубоком снегу 
и при свете фар. 

Историки считают, что 
по долине р. Сарма 2 июля 
1643 г. под началом казака 

Курбата Иванова первый рус-
ский отряд из Верхоленского 
острога впервые вышел на берег 
Байкала. Места здесь настоль-
ко дикие и труднопроходимые, 
что колёсный транспорт — ред-
кий гость. Единственная доро-
га от реки Нуган вглубь промыс-
ловой тайги надёжно закры-
та замаскированными метал-
лическими шипами. Подобные 
заграждения устанавливают-
ся охотхозяйствами для защи-
ты своих угодий от браконьеров 
на вполне законных основани-
ях. Угрожающий знак: «Шипы. 

Установлены… Сняты…» без 
каких-либо временных проме-
жутков не дал нам разведать 
проезд в местность Пещерную на 
старую базу геологов. На засне-
женной дороге не было сле-
дов машин, мы видели только 
следы копытных, рыси, а лес-
ник предупредил о медведице 
с медвежонком, обитающих в 
этой местности. Едва видимые 
старые следы от проезда гусе-
ничных вездеходов и заброшен-
ные базы геологов с заросшими 
шурфами — только это и гово-
рило о присутствии человека. 
Земля здесь хранит множество 
загадок, а намеченный маршрут 
богат препятствиями — болота-
ми, наледями, бродами и круты-
ми подъёмами.

Ехать по незнакомому 
маршруту по руслу всей 
Сармы на одной маши-

не было неразумно. Уже обра-
зовавшиеся наледи не позволи-
ли бы автомобилю подниматься 
на крутых подъёмах, приходи-
лось часто применять лебёдку. 
Было решено ограничиться пе-

шеходной разведкой по глубо-
кому снегу. Охотники говорят, 
что зимой река здесь прорезает 
лёд, а на берегу его 2-метровая 
кромка не тает до июня. 

Наиболее сложным оказал-
ся двухкилометровый заболочен-
ный участок по руслу Нугана 
перед впадением в Сарму. Здесь 
уже проходили квадроциклы — 
видны узкие пропилы на упав-
ших от старости вековых дере-
вьях. Для автомобиля этого про-
странства мало, и нам прихо-
дится долго расширять путь. 
Трудно представить, что проезд 
сквозь такой густой и дремучий 

лес среди метровых кочек вооб-
ще возможен. На заднем сиде-
нье невыносимо тяжело — рас-
качивает и укачивает, как в 
сильный шторм. 

Из-за свежего снега не было 
видно ни тропы, ни колёсного 
следа квадроциклов, пришлось 
задействовать интуицию вкупе 
с пешей разведкой. И все-таки 
эти два километра по долине 
реки Нуган до русла Сармы мы 
преодолели! Весной планиру-
ется еще один разведыватель-
ный поход — с плато на пра-
вый берег Сармы, где располо-
жены непроходимые для колёс-
ного транспорта болота. Так, с 
двух сторон, удастся без мало-
го закольцевать маршрут. А вот 
удастся ли его пройти полно-
стью — большой вопрос. 

В этом районе мы добрались 
до геологической диковин-
ки — каменной горки по до-

роге на Нуган с множеством ров-
ных и плоских мраморных плит. 
Встречаются здесь живописные 
столбовидные диковинные ска-
лы и каменистые кряжи с рас-
сыпанными на них каменны-
ми плитами. Недалеко от устья 
Нугана находится месторожде-
ние гранатов. Если не знать точ-
ное место, можно пройти мимо, 
не обратив внимания на рых-
лый слой гранатового слюдяно-
го гнейса, в котором встречают-
ся мелкие гранаты размером с 
ноготь. Самый большой извест-
ный найденный образец — раз-
мером с грецкий орех. Удиви-
тельные по своей природе кам-
ни можно увидеть в русле реки 
выше утёсов Сарминских ворот. 
Поражают массивные валуны, 
будто распиленные неведомой 
силой пополам — как две поло-
винки яблока, они лежат рядом, 
образуя широкую вертикаль-
ную щель с зеркальными скола-

ми на стенках. Редко в приро-
де можно встретить столь иде-
альный и ровный раскол в мо-
нолите камня. Если бы подоб-
ный камень был найден у под-
ножия египетских пирамид, за-
ключение исследователей было 
бы, что этот распил — след цир-
кулярной пилы. 

Как, оказалось, есть здесь 
и никому не известные пещеры. 
В 10 км от Нугана в местности 
Пещерная, по слухам, есть боль-
шая, а напротив еще четыре 
малых пещеры. Не менее инте-
ресны старинные шурфы золо-
тоискателей. Одно из подобных 
мест мы обнаружили в густом 
лесу у подножия горы — таин-
ственный вход типа землянки, 
свод которой укреплён метал-
лическими трубами, а проход 
вглубь горы аккуратно закрыт 
искусственной стенкой из плит-
няка. В верховьях Сармы в XIX 
веке было открыто россыпное 
золото, добыча которого велась 
нелегально. 

По дороге от Байкала на 
Нуган поражает сплошной навал 
леса, особенно мощный на хреб-
те Золотой орех. Густой буре-
лом, протянувшийся на десятки 
километров, с нетипичным для 
подобных мест навалом высо-
ких вековых деревьев породил 
устойчивые слухи о существо-
вании в конце 50-х гг. прошло-
го столетия на водоразделе рек 
Левой Иликты, Сармы и Унгуры 
полигона, где был произведен 
ядерный взрыв. Вроде как был 
запрет посещать эту местность 
охотникам и геологам. Правда 
или нет — теперь не устано-
вить, возможно, что навал леса 
был образован сильным сне-
гопадом вкупе со шквальным 
ветром. В любом случае в следу-
ющую поездку надо будет взять 
с собой дозиметр.

Закольцевать дорогу от Кур-
мы к устью реки Нуга-
на, далее вниз по Сарме с 

подъемом в горы и спуском к 
Байкалу мы попробуем в мае во 
время экспедиции, но уже сей-
час очевидно, что первопроход-
цы на лошадях не могли выйти 
к Байкалу непосредственно по 
руслу Сармы. Крупноглыбовый 
завал с водопадом и отвесными 
скалами, бурным течением реки 
не позволяет двигаться по дну 
ущелья на лошадях. Для выхода 
к Байкалу первопроходцам, если 
они на самом деле двигались по 
долине Сармы, перед Байка-
лом нужно было бы подняться 
из ущелья снова в горы, откуда 
они бы и впервые увидели си-
бирское море — Ламу, за кото-
рым впоследствии закрепилось 
название — Байкал. Ответ о воз-
можной тропе первопроходцев 
и пути их выхода к Байкалу мы 
надеемся получить в следующем 
году после Байкал-Трофи.

Сергей ВОЛКОВ
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«Автомаркет» уже рассказывал 
об экспедиции «Байкал-Трофи: 20 
лет спустя» по маршруту леген-
дарного пробега Сamel Trophy — 
через глухую тайгу от реки Лены 
до Байкала. Сразу после этой слож-
нейшей экспедиции участники при-
няли решение — через год отпра-
виться в новую экспедицию, марш-
рут которой пройдет от верховий 
реки Сармы по старинной кочевой 
тропе к Байкалу. Это путь выхода 
первого отряда русских казаков в 
1643 г. к озеру. Разведка, проведен-
ная командой иркутского автоклу-
ба «Террано», показала, что весной 
участников ждет серьезное испы-
тание, так что только самые стой-
кие и подготовленные смогут про-
кричать на финише легендарный 
слоган Байкал Трофи — «Мы вме-
сте сделали это!». 

В дельте Сармы багровое небо от пожарищ было как в фильме «Унесенные ветром»

Верховья реки Курма, по тропе первопроходцев к реке Нуган

На пути экспедиции встал угрожающий знак 
без каких-либо временных ограничений

Путь через тайгу приходится прокладывать по-сути с помощью бензопил

Замёрзшее болото — хороший зимник, но весной оно станет суровым испытанием, по-
требуется работа лопатами и лебёдками

На наклонных косогорах машина в самых неожиданных местах соскальзывала вбок, уты-
каясь в стволы деревьев, или рискованно зависала над обрывом берега реки

После нескольких километров пути по камням и кочкам среди бурелома был оторван 
задний левый амортизатор — ремонт пришлось проводить в полевых условиях при 
свете костра, на усиливающемся морозе

РАЗВЕДКА БОЕМ!28 мая с Центрального ста-
диона «Труд» будет дан тор-
жественный старт экспедиции 
«Байкал-Трофи-2011», посвя-
щенной 350-летию Иркутска. 
В рамках БайкалМоторШоу 
участники продемонстрируют 
возможности своих внедорож-
ников, а затем отправятся по 
сложнейшему маршруту по вер-
ховьям реки Сарма к Байкалу. 
А недавно организаторы экс-
педиции на автомобиле Land 
Rover Defender 90 с целью раз-
ведки прошли часть маршрута, в 
том числе в то место, которое, 
по слухам, является эпицентром 
ядерного взрыва.

МАРШРУТ Дельта реки Сарма


