
Приложение 3 

Достопримечательности 

Ленские столбы 
 Один из самых удивительных скальных массивов России – заповедник 

Ленские столбы, который восхищает человеческое воображение. Он 

привлекает к себе внимание путешественников необычными ландшафтами и 

дикой якутской природой. Заповедник окаймляет побережье реки Лена, и 

тянется на несколько десятков километров. Ленские столбы — один из самых 

посещаемых заповедников в России: сюда ежегодно приезжают более 500 

тысяч человек. В 2012 году ЮНЕСКО включило этот уникальный 

ландшафтный комплекс  в Список всемирного наследия 

 Столбы поражают суровой и величественной красотой. Под влиянием 

сурового якутского климата известняковые столбы распались на части, тем 

самым образовав скалы похожие на столбы. Горная гряда, из которой 

впоследствии, образовались столбы, сформировалась более 500 млн. лет 

назад. 

 Ленские столбы являются настоящим чудом природы. Они 

представляют собой вертикальные каменные столбы высотой от 45 до 100 

метров. Эти вертикальные отвесные скалы состоят из известняка. 

Образования расположены очень близко друг к другу, и напоминают 

каменный лес. Одни из них похожи на готическую башню или 

средневековый замок, а другие – на вытянутые лица людей. 

 Заповедник был создан в августе 1994 году по указу президента 

республики Саха. Парк активно развивает экологический туризм. Он открыт 

для посещений круглогодично. В парке проработано много интересных 

туристических маршрутов. 

 Флора «Столбов» насчитывает порядка 450 видов растений. Многие 

растения и животные являются особо охраняемыми и занесены в Красную 

книгу. В этих местах растут такие уникальные растения, как редовския 

двоякоперистая и узкоральный эндемик. Здесь обитает больше 35 видов 

млекопитающих. Флора представлена следующими животными: бурый 

медведь, волк, рысь, горностай, лиса, косуля, изюбр. Над территорией 

природного парка летает больше 90 видов птиц. Это цапли, филины, 

сапсаны, беркуты. В реках водится 21 вид рыбы. 

 Это место былин и сказаний, шаманов и диковинных существ. Среди 

местного населения живет поверье, что в этих местах бродит снежный 

человек огромного роста. С собой он носит мешочек со снадобьем из 

шерсти и когтей животных. Он нападает на неугодных ему 

путешественников, а тем, кто заблудился в горах, может помочь выбраться. 

А другим покажет место, где спрятан клад. 

 Другая легенда гласит, что в этих местах давно жил дракон. Когда река 

Лена разливалась, он просыпался и требовал с местных жителей дань в виде 

животных существ. Но однажды он узнал, что в пределах его владений живет 

красивая девушка. Он потребовал отдать ее ему в жены. Местные жители 

предлагали ему большой выкуп за девушку, но дракон не согласился, и 

забрал ее. Девушку поехал спасать жених. Он победил дракона. Но владения 

дракона, он сам и девушка превратились в каменные скалы. 



Шишкинские писаницы 

 Шишкинские писаницы - это наскальные рисунки эпохи палеолита, 

протянувшиеся по отвесным скалам в верховьях реки Лены почти на 2 

километра. Они расположены примерно в 20 километрах ниже по течению от 

Качуга. 

 Древние художники изображали животных, людей, занятых 

коллективной охотой или плывущих в лодках. Шишкинские писаницы 

признаны памятником мировой культуры. По данным профессора Алексея 

Окладникова, шишкинским писаницам около 15 тысяч лет. Всего на древних 

скалах когда-то было 2000 рисунков. Сегодня от них осталась едва ли треть 

изображений. 

 По преданию, Шишкинские писаницы охраняет божество по имени 

Хара- Ажирай - хозяин великой сибирской реки. Его гигантская голова в 

боевом шлеме нависает над центральной частью писаницы. Высокое чело 

покрыто морщинами, брови хмуро сведены над глубокими глазницами, 

пышные усы слились с бородой. Каждый, кто проходит мимо должен 

умилостивить его, сделав жертвоприношение. 

 Когда - то на этих скалах древние охотники во время молений хозяевам 

тайги изображали различных животных возможно, пытаясь таким образом 

восполнить их поголовье. Здесь же нарисованы мифические существа: 

похожие на нерпу с глазами - лучинами, напоминающие дракона с разинутой 

клыкастой пастью, в виде фигуры человека с хвостом и большим 

количеством лучей, расположенных веером вокруг головы. Есть и целые 

картины, повествующие о трудном долгом путешествии, победном военном 

походе, родовом празднике с танцами, хороводами. 

   В 1948 году знаменитая писаница под названием "Шишкинская 

шаманка" была поставлена на государственный учет и охрану. Но, увы, до 

сих пор этот уникальный археологический памятник страдает от варварских 

действий людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ботовская пещера 

 Пещера Ботовская находится в Жигаловском районе Иркутской 

области, в 90 км от поселка Жигалово, недалеко от устья реки Бота, в 15 

километрах от населенного пункта Коношаново. Пещера является самой 

протяженной пещерой на территории России. Она имеет несколько входов. 

Большая Ботовская пещера - длиннейшая пещера России, с суммарной 

протяжённостью ходов 66 743 метров. Сложена пещера из песчаника и 

известняка, это запутанный лабиринт ходов, уходящих в глубь горного 

массива. В ней имеются озера, длиной до 10 метров и глубиной до 1,5 

метров. 

 Иркутскими исследователями пещеры была обнаружена навигационная 

карта, представляющая собой камень с изображённой на нём навигационной 

картой и 12 наконечников стрел возрастом примерно 3-4 тыс. до н.э. 
  

 В недрах пещеры учеными были обнаружены множественные следы 

медведей, а так же останки животных и вырытые берлоги. Ученые 

установили, что в древности пещерные ходы подвергались затоплению, но 

что искали здесь животные и почему они приходили в пещеру пока так и 

неизвестно. Помимо останков медведей, ученые обнаружили около двадцати 

скелетов самых разных животных, а так же было установлено обитание в 

этой пещере летучих мышей. В настоящий момент исследования Ботовской 

пещеры продолжаются, по мнению спелеологов не открыто еще множество 

коридоров и ходов. 

 Ботовская пещера - это удивительная и загадочная пещера, которая 

привлекает не только своим видом, но и загадками, которые таятся глубоко в 

её недрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятник реке Лене в городе Олекминске 

 Широкая вольная река Лена пересекает сибирские земли от предгорий 

Байкала до северных морей. Рядом с городом Олекминском на берегу реки 

возвышается величественная женская фигура из белого камня.«Красавица 

Лена» ласково называют ее люди. Статуя молодой девушки, облаченной в 

струящиеся одежды, стала первым памятником крупнейшей реке Восточной 

Сибири. 

 За создание монумента взялся Николай Чочасов, опытный мастер из 

Якутии. Художник успешно объединил в своей работе культурные традиции 

северных народов и классический стиль. Скульптура речной дивы 

изготовлена из особо плотного белоснежного бетона. Материал способен 

выдержать суровый континентальный климат, когда летняя жара сменяется 

трескучими морозами. Высота грандиозного памятника реке Лене 3 метра, а 

вес 2,5 тонны. 

 Статуя юной девушки с волосами, которые вьются, подобно речным 

волнам, неизменно привлекает на берег реки туристов. Грациозная фигура 

вызывает чувство свободы и легкости. Памятник Лене не только воплощает 

любовь и уважение сибиряков к своей реке. Он олицетворяет также 

могущество природы и необъятные просторы нашей земли. Прекрасная 

девушка из белого камня дарит свою силу и нежность всем жителям и гостям 

города. 

 


