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Много рек на земле. Есть большие, а есть и не очень, есть и совсем
ручейки. Но почти у каждого человека есть своя река. Река его малой
родины, его детства. Он вырос на ней, научился плавать, из нее удил
рыбу, она утоляла его жажду, а он любовался ее красотами, к ней
стремился, как к родному дому, но порой не знал о ней ничего. Почему
она так называется, где ее начало, везде ли ее течение одинаково?
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Реки на земле существовали до нас, и будут существовать после нас, они живы, пока есть наша планета Земля. И наша
красавица Ия тоже течет из глубины веков, ведь не даром о ней слагались сказки, легенды, мифы. Вот одна из них:
«Давным-давно, когда на земле буйствовала стихия, когда повсюду разливались огненные реки, когда и людей-то совсем
еще не было, жили-были по соседству два вулкана. У одного из них (ныне вулкан Перетолчина) родился могучий,
бурливый, водяной поток Хияй. У другого (вулкан Кропоткина) в выстланной лавой чаше родилась озерица Холба.
Подрастая в окаменелом лоне она прослышала от вездесущих ветров о красавце Хияе, такой же как она плоти.
Взыгралась тогда Холба, вспенилась, закружилась в своем ложе разрушительными водоворотами, пробила стену
отцовской крепости и просочилась в узкую щель-лазейку навстречу своему счастью.

ВУЛКАН ПЕРЕТОЛЧИНА ВУЛКАН КРОПОТКИНА
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Разгневался вулкан, стал извергать тучи каменного града и пепла, стараясь
завалить проделанную дочерью брешь, но тщетно. Утекла быстрой
стремниной Холба и слилась в крепких объятьях с Хияем. Тогда уже оба
вулкана в страшном гневе разразились огненными брызгами, посылая
струи расплавленного камня наперерез непокорным детям, и нарастили на
их пути огромную глыбу-хребет. Выбились из сил в неравной схватке
возлюбленные, но своими телами проломили, раскололи тот хребет, и в
образовавшиеся ворота (Ийские ворота) выпустили плод своей бурной
любви – красавицу-дочь Ию, а сами иссякли, расплескавшись по округе
маленькими крупицами-озерцами. Очарованные рожденной внучкой не
стали старики-вулканы больше ее преследовать. С тех пор величаво несет
Ия свои воды к ледовитому океану. Иногда, разрыдавшись по родителям,
затопит в своих слезах пойменное прибрежье, но, успокоившись, вновь
радует своей красотой заселивших ее берега людей.

РОЖДЕНИЕ ХОЛБЫ

СЛИЯНИЕ ХИЯЯ И ХОЛБЫ
4



Ийские ворота – это будто
разрубленная пополам гряда гор,
через которые прорывается вниз
река Ия. Ширина их до 20
метров, а длина примерно около
150 метров. По всему руслу –
нагромождения, но если
пройдешь эти ворота, то
попадешь в Тофаларию,
удивительный, дикий мир
природы.

А вот берет свое начало Ия в Бурятии, на высоте около 2000 метров над
уровнем моря. От начала до устья, скрытого в настоящее время в
Братском водохранилище – 676 км. Площадь бассейна 31000 кв.м.
Протяженность реки от устья до Тулуна – 484 км. В реке обитает
множество видов рыбы: таймень, ленок, хариус, щука, налим, сом, лещ,
карась, окунь, елец и многие другие виды. В нашу реку Ию впадают
свыше 50 рек с постоянным стоком. Самые крупные притоки: река Кирей
справа, Икей, Илир и Барбитай – слева. Они питают нашу Ию своими
водами, а она бывает то бурной и стремительной, то плавной и
величавой, но всегда прекрасной, ею можно любоваться бесконечно.
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Но откуда название такое – Ия? Говорят, что в стародавние
времена на берегу красивой горной реки жил молодой охотник
Арунай. Но где бы он ни охотился, ноги сами несли его к берегу
реки. Арунай садился на камень и часами любовался прозрачной
водой, следил за серебристыми переливами струй, и ему казалось,
что на свете нет больше никого, только он и красавица-река. «Никто
мне не нужен, - думал Арунай. – Пусть всегда так будет, река и я».
Но вот однажды он увидел, что с гор, окружающих долину с
извилистой рекой, спускаются люди. Они спросили охотника: «Что
за место?». И он ответил: «Это хорошее место, самое лучшее на
земле, здесь живем мы, река и я». Но люди не поняли и решили, что
река, которую они увидели с крутого косогора, так и называется Ия.
С этого дня река получила свое название.
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И действительно, Ия берет свое начало в горах Восточных Саян, к
ее началу добраться очень сложно, наиболее удобный маршрут –
через Бурятию, Тункинскую долину, поселок Орлик и поселок
Саяны.
Представьте себе маршрут: нужно добраться до поселка Култук,
который на Байкале, проехать Тункинскую долину – это уже
Бурятия, доехать до своротки на Монды, переехать реку Иркут – и
вот поселок Саяны – дороги как таковой нет, одно направление.
Перед вами открывается затерянный мир. Поселок Саяны – это
десяток домов, а вокруг горы: высокие, порой скалистые, с резкими
подъемами, альпийскими лугами, в ярко-зеленой растительности.

ПОСЕЛОК ОРЛИК

ПОСЕЛОК КУЛТУК

ПОСЕЛОК САЯНЫ
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На пути маршрута встречается река Жомболок. Эта река
течет по лаве, оставшейся от давнишнего извержения
вулкана Кропоткина. Лава разрушается водой весьма
медленно, поэтому как она текла полужидкая, как
застыла ступенями, так и осталась. В результате речка
представляет собой чередование плесов и водопадных
сливов. Некогда лава, стекавшая по долине Жомболока,
заполнила и долину реки Оки, затем Ока пропилила в
ней каньон глубиной километров 40 и ушла, а Жомболок
так и остался в своей висячей долине. Вот с этого места
начинается тропа к устью Ии.

УСТЬЕ РЕКИ ЖОМБОЛОК

Вокруг верхушки гор, украшенные снежными шапками, цветут
эдельвейсы, и начинаются то крутые подъемы, то спуски, и вот перед
вами перевал, разделяющий Хойто-Оку и Ию. И, наконец, река Холба.
Здесь несколько озер, из которых берет начало река Холба. Берега
озер каменистые, с россыпями мелкого галечника. Вода с шумом, по
нешироким протокам перебегает из одного озера в другое, вокруг
крошечные лужайки, покрытые ковром ярких альпийских цветов. В
верховье Холба похожа на большой ручей, дно ручья завалено
бесформенными обломками камней, поваленными деревьями. Вода то
мчится, пробиваясь сквозь узкие щели скал, то теряется между
каменных глыб и завалов, только в том месте, где сливается несколько
рек, река Холба пригодна для сплава.

ВЕРХОВЬЕ РЕКИ ХОЛБЫ
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А еще чуть ниже, где Холба сливается с Хияем, начинает свой путь река Ия. Горы Восточного Саяна занимают
одну треть водосбора реки Ии, остальная его часть раскинулась в пределах среднесибирского плоскогорья. На пути
дождевых и талых потоков по горным крутым склонам часто встречаются нагромождения камней, так называемые
«курумы» или «шарлотники». И вода сквозь них, как через решето, проникает до тверди коренных пород и быстро
скатывается в реку.

ОБРАЗОВАНИЕ РЕКИ ИЯ

ВОСТОЧНЫЕ САЯНЫ
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Даже река Ия на восьмикилометровом отрезке уходит под обширное лежбище камней, правда находится этот
безрусловый, а зимой еще и бесснежный участок за пределами Тулунского района в соседней Тофаларии. Что же это за
участок такой? Его ещё в шутку называют Земля Санникова-Терещенко. По мнению Николая Терещенко, на данном
участке реки Ия, ниже слияния Хияя и Холбы, близко к поверхности подходят вулканические термальные воды. Из-за
постоянного движения грунта и образующихся разломов зимой маловодная река уходит под землю, вернее, под камни.
И там журчит многими ручейками, пробиваясь вперед и достигнув более плотного дна, восходит на поверхность. А
летом Ия в этом месте вполне обычная, полноводная. Есть в этой необычной долине и дышащая гора, периодически из
преисподней через огромный зев с ревом вырываются клубы пара, образуя над горой белое облако даже ясным зимним
днем. Кажется, что дышит и храпит огромный богатырь, как изваяние, застывшее здесь в вечном покое. Эти места
очень красивые, зрелище незабываемое, когда посреди снегов сверкает и журчит вода, а над ней стремительно
просверливают воздух птицы оляпки, зеленеют травы, цветут цветы.

ТОФАЛАРИЯ ДЫШАЩАЯ ГОРА
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Природа Саян уникальна, красива, и не похожа на другие горные места. Если подниматься в горы от поселка
Аршан, то где-то на третий день можно достичь урочища Ирсым, где в начале прошлого века проживало несколько
семей охотников. Место это необычайно красивое, со своим неповторимым климатом, и река здесь течет широко и
полноводно, хотя и не глубока. Ирсым еще примечателен тем, что в начале 20 века побывал здесь с экспедицией Г.С.
Виноградов – наш земляк, этнограф, собиратель детского фольклора, создатель многих научных трудов. Участник
экспедиции Н.И. Татаринов вспоминал: «В самой гуще леса, почти под самой горой, мы увидели селение, называлось
оно Ирсым. Здесь жили охотники с семьями». Экспедиция на Ирсым была в 1913 году, и Татаринов так описал картину
окружающей природы: «… перед нами открылась чудесная панорама горного пейзажа. Внизу, у подножия горы,
раскинулась большая долина реки Ии. Если внимательно вглядеться, то можно разглядеть три сходящихся долины в
одну, имеющую вид полукруглой котловины, почти замыкающейся у русла реки. Она покрыта светло-голубой дымкой.
Берега реки и островки усеяны многочисленными россыпями из булыжника и мелкого песка, проливы между островов
имеют вид тихих заводей с темно-зеленым отсветом воды и мелкие перекаты с бурлящей водою. Глаз не может
оторваться от этой великолепной панорамы горных далей, цветовых эффектов. Хочется проникнуть взором еще дальше,
за белки гор, глядишь и не наглядишься! Чуден наш край горных видов!»

УРОЧИЩЕ ИРСЫМ РЕКА ИЯ
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Здесь, в этих благодатных местах, по свидетельству Татаринова, и проживали самые дальние расселенцы. Они были
первыми в предгорьях Саян оседлыми жителями, дальше простирались нехоженые дали. Так это было в начале 20 века.
Сейчас все поменялось. Все реже и реже встречаются места, куда не ступала нога человека. Люди проникают повсюду:
кто-то едет за романтикой, кто-то за добычей, кому-то хочется экстрима. А вот любителям экстрима вовсе не обязательно
забираться в верховья наших рек, чтобы изведать острые ощущения, вплеснуть адреналин в кровь, можно преодолеть
самые настоящие горные пороги на Ие вблизи Селекционной станции, Никитаево, Кокучея или Альбина – это тоже
очень живописные места нашей реки. Ежели вам этого мало, можно забраться в действительные дали под Гольцовые
зоны Большого и Малого Кирея, большого Шитоя, Барбитая. Этот чудесный край изобилует озерами, горными
рокочущими речками, клокочущими ключами с ревущими водопадами, вечными снежниками и ледниками,
подоблачными пиками-вершинами и красивейшими альпийскими лугами. Можно смотреть на здешние пейзажи,
упиваться их первозданной красотой. Хотелось, чтобы такие уголки нашей природы были местной туристической
Меккой, чтобы, как и в далекие времена, об этой красоте слагались мифы, легенды, сказки.
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Например, как эта бурятская сказка «Три брата»
о красивейших реках: Иркуте, Оке и Ие. Это
очень давно было, никто и не помнит когда. В
те далекие времена в Сибири стояла сильная
жара. Мучились от жажды люди, падал скот.
Люди просили у неба воды, но оно было глухо
даже к мольбам и заклинаниям шаманов.
Однажды над улусом проплывала небольшая
грозовая тучка. Люди вышли из своих юрт и
стали просить воды.

По-разному просили, и только мудрый старик Ядаа попросил у князя неба три
капли, он хотел посмотреть, как выглядит вода. На землю тотчас упали три капли
и тут же превратились в юношей. Люди горько усмехнулись: «От князя воды
ждали, а он юношей послал, их ведь тоже поить и кормить надо». Юноши
подошли к старику и сказали: «Здравствуй, отец, звал ведь нас? Открывай полог
юрты, мы дети твои», - обратился самый рослый из юношей к старику. Бросились
старший и младший обнимать старика, а средний стоит в стороне, с ноги на ногу
переминается. «Что ж ты, сынок, не подходишь ко мне, или не нравлюсь я тебе?».
«Прости, отец, таким уж я родился, гордым и капризным. Все мы разные, старший
Аха слишком строг и серьезен, младший Ииэ мягок и добр, а я Эрху, какой есть».

СТАРИК ЯДАА

13



Посмотрели братья вокруг и увидели поля и леса, обожженные солнцем,
больных и понурых овец, изможденных людей. Сорвал Аха с головы шапку-
малахай и бросил ее в сторону – образовалось озеро, ударил Ииэ каблуком
землю – и образовался глубокий колодец, а Эрху махнул рукой в сторону скал,
и извилистой лентой побежал ключ-ручей. Заплясали от радости люди, ожила
природа. Остались три брата жить в юрте у старика, всем был доволен Ядаа,
только одно его не радовало, почему-то хмурились братья, когда все кругом
веселились, и часто поглядывали на небо. Прошло время, опять наступило
лето, да такое засушливое, что высохло озеро, иссяк ключ, ушла вода из
колодца. Люди стали опять просить воды у братьев, но они не могли ее дать,
не пришло время, они были бессильны. Не поверили им люди, связали их по
рукам и ногам и бросили в степь под палящее солнце, а старика не пустили к
ним, так и просидел он до зари у входа в юрту.

КНЯЗЬ НЕБА

А на рассвете пришел к нему князь неба и попросил у старика воды. Ядаа
отдал ему последнюю живительную влагу. Взял гость в руки кувшин и
нечаянно уронил его. «Жаль, что ты остался без воды, странник, - вздохнул
Ядаа, - а больше у меня нет». «Посмотри в кувшин», - только гость сказал эти
слова, как сосуд до краев наполнился водой. «Дай же воду всем, - попросил
Ядаа, - пусть они освободят моих сыновей». «Я, князь неба, пришел помочь
людям и сказать тебе, что сыновья твои, старик, не люди, а реки в образе
человеческом. Пришло время каждому из них стать самим собой», - сказал это
князь и исчез, как будто его и не было. «Что за странный сон привиделся мне»,
- подумал Ядаа и побледнел, увидев до краев наполненный кувшин.
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А вскоре вернулись братья. «Это правда, что вы не люди, а реки?» - спросил старик. «Правда, - ответил Эрху, - мне
жаль, что я не человек». «Ты дорог нам, отец, - сказал Ииэ, - но люди ждут от нас помощи». «Один из нас должен
остаться здесь, - сказал Аха, - и я готов это сделать». «Останусь я, - топнул ногой Эрху и тише прибавил, - не хочу быть
вдалеке от отца. «Людям везде нужна вода, - сказал старший, - мы с тобой Ииэ пойдем к Восточному Саяну на север,
там давно ждут нас». Обняли Аха и Ииэ отца и брата, поклонились людям и отправились в дорогу. «Обними же меня,
отец», - тихо сказал Эрху. И крикнул: «Люди, не стойте за моей спиной и впереди меня», - и в тот же миг превратился в
большую полноводную реку Эрху-Иркут. Когда Аха и Ииэ шли в сторону Саянских гор, встретились им на пути люди.
Узнав, что идут братья-реки на север, попросили остаться одного из них. И побежала по равнине гор светлая река Ииэ –
Ия. А Брат Ии, пройдя еще много верст, стал могучей полноводной рекой Аха – Ока. Так и живут братья-реки, творя
добро людям. Все, кто бывал на Ие, Иркуте и Оке слышали, как чайки над водой кричат: Я-да-аа! Я-да-аа! Видно,
поведали им реки свою тайну. Вот птицы старика и окликают. А где он? Кто знает, может быть, и по сей день жив,
доброта ведь не умирает.

РЕКА ОКА

РЕКА ИРКУТ
РЕКА ИЯ
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В лугах трава, в реке вода
Была и будет через годы.

Красу бог создал навсегда,
Чтоб вдохновляться от природы.
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