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Аннотация. В 1915-м году постановлением иркутского генерал-губернатора, 

проектируемая под Саянский заповедник территория, была изъята из охотничьего 

промысла. В 1918-1919-х гг. Саянский заповедник прекратил свое существование, не успев 

даже официально оформиться на правительственном уровне. Саянский заповедник был 

вновь воссоздан в 1939-м году. Но в 1951-м году заповедник был закрыт из-за 

необеспеченности охраны. Существующие и планируемые к открытию особо охраняемые 

территории в центральной части Восточных Саян, а также Саянский геопарк и 

территория традиционного природопользования тофалар восстановили бы Саянский 

заповедник в изначальных границах, как комплекс территорий с различным 

природоохранным статусом. Это стало бы исторической справедливостью.  Природно-

экономические ресурсы России отличаются разнообразием и величиной. Они неравномерно 

распределены по территории и отличаются недостаточной изученностью. 
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Abstract. In 1918-1919 Sayan reserve ceased to exist, even before it officially formalized at the 

governmental level. Sayan reserve was re-established in 1939. But in 1951, the reserve was closed 

due to lack of security. Existing and planned for opening specially protected areas in the Central 



CITISE 

 

http://ma123.ru                                     ЦИТИСЭ №4 (21) 2019                              ISSN 2409-7616 

 

488 

 

part of The Eastern Sayan, as well as the Sayan Geopark and the territory of traditional nature 

management Tofalar would restore the Sayan reserve in its original borders as a complex of 

territories with different environmental status. That would be historical justice. Russia's natural and 

economic resources are diverse and large. They are unevenly distributed on the territory and differ 

in insufficient study.  

 

Keywords: geopark, ethnopark, geo-diversity, biodiversity, tourist attractiveness of the territory, 

endemic landscapes, the territory of traditional nature management, ethnographic park, 

environmental education, functional zoning, urban planning regulations, natural resource 

potential, socio-economic assessment of natural resources. 

 

 

Введение 

В 1914-1916 гг. прошла большая Саянская экспедиция по изучению соболиного 

промысла под начальством зоолога и охотоведа Д. К. Соловьева
1,2,3

. Участниками этой 

экспедиции было сделано много чрезвычайно интересных маршрутов в центральной, 

наиболее труднодоступной части Саяна – по истокам Казыра, Кизира, Кана. В начале 20-го 

века в России наблюдалось резкое снижение поголовья соболя. 

Царское Правительство постановило "признать для сохранения соболя неотложность 

выделения охранных участков, так называемых заповедников». Были выбраны для 

организации таких заповедников Баргузинский уезд "как район обитания самого ценного 

соболя"; Минусинский, Канский и Нижнеудинский округа Енисейской губернии": как 

районы, где соболиный промысел имеет самое большое значение для местного населения. В 

результате в 1915-м году постановлением иркутского генерал-губернатора, проектируемая 

под Саянский заповедник территория, была изъята из охотничьего промысла. После того, как 

работы экспедиции закончились на состоявшемся 25.02.1916 г. при Департаменте 

земледелия совещании, получило одобрение предложение об организации Саянского 

соболиного заповедника в Енисейской губернии. Саянский заповедник начал действовать на 

год раньше Баргузинского. Район вскоре попал в зону гражданской войны. В 1918-1919-х гг. 

Саянский заповедник прекратил свое существование, не успев даже официально оформиться 

на правительственном уровне. Основная территория заповедника была в пределах 

Нижнеудинского района Иркутской области и включала в себя мощный горный узел, 

расположенный на востоке Курагинского района Красноярского края.  

Важным доводом для заповедания послужила отдаленность этой территории, 

отсутствие здесь постоянного населения. Привлекала и удивительная живописность этой 

части Восточных Саян, наличие замечательных горных озер (Агульское, Медвежье и др.). 

«Природа заповедника чрезвычайно разнообразна - скалистыя пики гор, различныя 

белогорья тундроваго характера, щебневыя розсыпи, роскошные альпийские луга, заросли 

кустарниковой березы, ивняка, пихтового стланца,могучая кедровая тайга,.., реки с порогами 

и водопадами, озера, из которых наибольшее достигает 12 верст в длину, минеральные 

источники, каскады, - и все это в бесконечно живописных сочетаниях привлекает внимание, 

как натуралиста, так и туриста.» - писал руководитель Саянской экспедиции Соловьев Д. К. 

                                                 
1 Соловьев Д.К. Заповедники, их выделение, значение, организация и прочее // Саянский охот. 

промысловый р-н и соболиный промысел в нем: отчет Саянской экспедиции Департамента земледелия. 

Петроград, 1920. 
2
 Соловьев Д.К. Саянский промыслово-охотничий район и соболиный промысел в нем // Труды экспедиции 

по изучению соболя и исследованию соболиного промысла. Петроград, 1921. 
3
 Соловьев Д.К. Типы организаций, способствующих охране природы. Девятая государственная 

типография. Петроград. 1918. 
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С трех сторон к заповеднику примыкали эксплуатационные охотничьи участки, на востоке 

была карагасская территория – инороднический резерват. Использование заповедника в 

туристических целях было предложено еще в начале 20-го века Соловьевым Д. К. Он 

говорил о возможности развития коммерческого иностранного охотничьего туризма: 

«Охотник-турист, не боящийся лишений, прокладывает дорогу простым туристам, а 

значение развития туризма яснее всего видно на примере Швейцарии. Наши замечательныя 

по красоте и интересу местности имеют все данныя для привлечения туристов». 

Историческое обоснование 

Саянский заповедник был вновь воссоздан в 1939-м году. Управление заповедника 

находилось в урочище Летний Агул, попасть в которое можно было из Канска. Но в 1951-м 

году заповедник был закрыт из-за необеспеченности охраны. В этом же году были 

ликвидированы Алтайский, Кроноцкий, Башкирский и другие таежные заповедники. При 

этом вышеперечисленные заповедники к настоящему времени восстановлены как 

заповедники или национальные парки и приобрели международный статус как биосферные 

резерваты или входят в список мирового природного наследия ЮНЕСКО. Восстановление 

Саянского заповедника может пойти по пути Башкирского заповедника, который сейчас 

имеет статус биосферного резервата, образованного целым комплексом охраняемых 

территорий. 

 
Рис. 1. Карта-схема природных территорий, входящих в состав Башкирского биосферного 

резервата 

 

Писатель Г. А. Федосеев, изыскатель-геодезист, автор популярных книг. Он написал в 

1965-м году очень яркую статью в "Известиях" в защиту горной природы Саян. Главохоте 

РСФСР было велено "принять меры": сперва учредили местный заказник Тофаларский, а в 

августе 1971-го года сделали его республиканским (РСФСР, т. е. федеральным), площадью 

132,7 тыс. га (Саянский заповедник занимал 1200 тыс. га, почти в 10 раз больше, он был 

http://www.tofalaria.ru/redaktor/1-07-1965_izvestia_171.htm
http://www.tofalaria.ru/tofalarskij_zakaznik_OOPT/rasporjazhenie_SOVMINA.htm
http://www.tofalaria.ru/tofalarskij_zakaznik_OOPT/rasporjazhenie_SOVMINA.htm
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одним из крупнейших в СССР). Сейчас на границе с Тофаларским природным 

государственным заказником создан Тайбинский заказник и планируются к созданию 

природный парк Канское Белогорье и Агульский комплексный природный заказник. Но, все 

вместе они меньше Саянского заповедника.  

 

 
Рис. 2. Карта-схема природных территорий,  

входящих в состав биосферного резервата, 

проектируемого в центральной части Восточного Саяна 

 

В 1938-м году Г. А. Федосеев
4
, спускаясь с Кинзелюкского хребта, увидел, что из 

большого озера, находящегося в цирке двуглавого пика, венчающего отроги Агульских 

Белков, летит с почти отвесной скалы до русла реки Кинзелюк огромный водопад. Высота 

каскада около 330 м. Кинзелюкский водопад - один из 2-х самых высоких водопадов России. 

Окружающая его территория – очень необычное и живописное место. В долине Кинзелюка 

много минеральных сероводородных и нарзанного типа источников. Отчетливо видны 

выбросы газонасышенной воды. Сейчас это территория планируемого ландшафтного 

памятника природы геоморфологической ценности – Кинзелюкский водопад. Он находится в 

южной части той территории, где располагался Саянский заповедник
5
, и может стать 

центром образования Саянского геопарка. Геопарк – это туристско-рекреационная зона, где 

объекты геологического наследия выступают частью единой концепции сохранения, 

образования и устойчивого развития территории, на которой прослеживается связь между 

георазнообразием, биоразнообразием и культурой. Геопарки образуются для практической 

демонстрации процессов геологического развития Земли. Геопарк – это территория с 

                                                 
4
 Федосеев Г.А. Мы идём по Восточному Саяну (Как Сибирь наносится на карту) // Сибирские огни: 

журнал. 1949-1950. 
5
 Громов К.И. Саянский заповедник // Заповедники СССР. Москва, 1951. 
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условно обозначенными границами, которая не является ООПТ, но может включать в себя 

полностью или частично ООПТ [1-37]. 

Географическое обоснование  

Миллиарды лет назад на месте Восточных Саян был океан. В разломах скал часто 

находят окаменевшие древние водоросли. Примерно 15 млн. лет назад начался общий 

подъем Саян и обособление их в качестве самостоятельной системы. На широте 52-54* 

образовался мощный центр оледенения. Ледники образовали долины, отходящие от главного 

горного массива. 300-400 тысяч лет назад вода промыла ущелья, которые расчленили массив 

на сложную систему хребтов и отрогов. Поэтому, рельефу Восточного Саяна присущи 

выразительные следы ледниковой морфоскульптуры, свидетельствующие о значительных 

размерах четвертичного оледенения: пирамидальные вершины, кары, цирки, троги, 

карлинги, ледниковые озера, конечно-моренные гряды. Большой интерес представляют 

многочисленные ледники, водопады и каньоны. Задачей Саянского геопарка должна стать 

демонстрация многообразия форм рельефа ледникового происхождения, которые 

расположены в пешеходной доступности от Кинзелюкского водопада: 

- Высочайшая вершина Канского белогорья гора Пирамида и лежащий на ее склонах 

ледник Ильина. Под ледником Ильина находится небольшое озеро, из которого берет начало 

ручей Ильина, падающий каскадами в реку Малый Агул. Долина реки является ледниковым 

трогом (планируемый парк Канскоебелогорье); 

- Расположенная в междуречье Малого и большого Агула и Кинзелюка Орзогайская 

группа гольцов с белыми, как снег мраморными горами и памятником природы ледником 

Кусургашева (Тофаларский заказник); 

- Находящийся на северо-восточном склоне пика Эдельштейна ледник Стальнова, 

который дает начало реке Белой, впадающей в Кизир в 6 км выше Кинзелюка; 

- Высшая точка Красноярского края – пик Грандиозный (2922 м) с 

каскадом водопадов на ручье Водопадном, вытекающем из западного цирка пика, с общей 

высотой падения около 200 м и шириной не менее 1 м; 

- Поражающие сочетанием скал причудливой формы верховья реки Ванькиной; 

- Многочисленные озера ледникового генезиса: каровые и морено-подпрудные, в том 

числе Агульское озеро, лежащее в тектонической впадине (Тофаларский заказник); 

- Гигантские каньоны дербинской серии, например, Большекиштинский – глубиной 

30 м и шириной 8 м. Через него Федосеевым был переброшен мост под названием Чертов; 

- Высочайшая вершина Канского белогорья - гора Пирамида и лежащий на ее склонах 

ледник Ильина. Под ледником Ильина находится небольшое озеро, из которого берет начало 

ручей Ильина, падающий каскадами в реку Малый Агул.  

Долина реки является ледниковым трогом (планируемый парк Канское белогорье). 

Кроме того, здесь представлены сохранившиеся геологические памятники древнейшие 

горные породы с радиологическим возрастом около 3,3 млрд лет, зачаточная рифтовая зона, 

включающая уникальное Агульское озеро. На данной территории, в сегментах 

налеорифтовых структур проявляется современная тектоническая активность и выходы 

термических источников слабой минерализации, которые до сих пор не исследованы. В 

северных отрогах Канского белогорья известны месторождения россыпного золота, 

открытые в 1834-м году. Месторождения разрабатывались во второй половине XIX - первой 

половине XX столетий (прииски Караган, Малмын, Тукша, Негота, Сухой Лог, Янга - в 

долине Кана, Воскресенский и Негота - в долине Малого Агула).  В 19-м веке местные 

жители работали на золотых приисках. 

В пределах северных отрогов Идарского и Тукшинского белогорий, известны 

крупные месторождения медно-никелевых руд (Кингашский рудный узел, включающий 

Кингашское и Верхнекингашское месторождения). Многие породы на исследуемой 
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территории отличаются повышенным содержанием калия, тория, урана, лития, рубидия, 

цезия, тантала, ниобия, чем объясняется биогеохимические особенности лекарственных 

растений и органов животных Восточных Саян, превосходящие по полезным качествам 

аналоги из других регионов. Многочисленные минеральные источники формируют 

природные солонцы, которые активно посещают представители местной фауны. 

Геоморфологические, геоботанические, биогеохимические и другие уникальные 

особенности территории благоприятствуют созданию маралятников с целью сохранения, 

воспроизводства и селекции маралов и тофаларского оленя. Развитие оленеводства 

признается перспективным направлением, способным обеспечить повышение уровня жизни 

тофаларов и туристическую привлекательность территории. Наличие природных ресурсов, 

резерва незанятого трудоспособного, знающего специфику территории, населения создают 

предпосылки для выстраивания нового жизнеспособного хозяйственного организма. 

Тофалария и смежные с ней регионы послужили полигоном для разработки 

фундаментальных геологических концепций и теорий: 

- концепции древнего темени Азии (Э. Зюсс, В. Обручев и др.); 

- концепции складчатых волн Э. Арогона; 

- концепции тектонических террейнов А. А. Массаковского; 

- концепции эпикратонных протерозоид Е. Н. Алтухова и т. д [36]. 

Написано 57 книг о путешествиях, этнографии исследуемой территории таких 

авторов как В. Чивилихин, Г. Федосеев и др. С конца 1950-х в центре Саян появились 

группы туристов-первопроходцев. Первая туристическая группа от пика Грандиозного ушла 

на север к Кану. И сейчас самодеятельные группы туристов по Агулу и Гутаре, Идарскому и 

Канскомубелогорьям добираются до Гутарского и Кинзелюкского водопадов, ледников 

Стального и Кусургашева, Агульского и Медвежьего озер, Орзагайских мраморных гор, 

пиков Грандиозный и Триангуляторов. Таким образом, развитие «самодеятельного» и 

спортивного туризма определяет значительный социальный потенциал гео- и экотуризма. 

Выводы 

C 2002 года существует специальная программа ЮНЕСКО по поддержке в создании 

всемирной сети национальных геопарков. В настоящее время функционируют 111 геопарков 

из 32 стран [10-32]. В России создан 31.12.2015 г. только один геопарк Алтай, который 

демонстрирует геологические структуры, воды, ледники, ледниковый рельеф, 

палеонтологию, процессы в областях распространения многолетней мерзлоты. 

В силу исторических и социальных причин исконная территория Саянского 

заповедника была резко сокращена до территории Тофаларского заказника, эндемичные 

ландшафты и коренное население оказались за пределами охраны со стороны государства. 

Поэтому необходимо вернуться к предложению Соловьева Д. К., который предусматривал 

создание на востоке инороднического резервата коренных жителей Центральных Саян 

тофаларов (карагасская территория). Создание территории традиционного 

природопользования к востоку от Тофаларского заказника позволит сохранить естественные 

ландшафты высокогорной тайги, обеспечить сохранность традиционного 

природопользования и традиционного образа жизни коренного населения – тофаларов.   

На территории Красноярского края есть территория традиционного 

природопользования Попигай, расположенная в юго-восточной части территории, 

подведомственной муниципальному образованию Хантайского района. В границах ТТП 

запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение 

сохранности территории как особо охраняемого объекта традиционного расселения и 

природопользования коренного и местного населения. 

Этно-гео-экологический туризм - наиболее приемлемая форма природопользования 

тофаларо-тугульского природно-этнографического района, позволяющая реализовывать 
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принцип устойчивого развития природной среды и культурного наследия малого этноса па 

ограниченной территории. Развитие этно-ландшафтного туризма в Тофаларии не требует 

строительства новых гостиниц на охраняемой территории, хотя определенные 

усовершенствования уже существующих кордонов и заимок будут, безусловно, полезны. 

Бесспорное преимущество этно-экологического туризма и включения территорий 

населенных пунктов в состав этнографического парка в том, что это может стать 

эффективным средством экологического просвещения населения, дополнительным 

источником финансовой поддержки для деятельности ООПТ и местных поселений, 

содействовать установке научных, образовательных и культурных связей с другими 

территориями.

 
Рис. 3.  Карта-схема Саянского геопарка и территория традиционного 

природопользования тофалар 
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Существующие и планируемые к открытию особо охраняемые территории в 

центральной части Восточных Саян, а также Саянский геопарк и территория традиционного 

природопользования тофалар, восстановили бы Саянский заповедник в изначальных 

границах, как комплекс территорий с различным природоохранным статусом. Это стало бы 

исторической справедливостью.  Кроме природоохранных задач перечисленные ООПТ 

выполняют задачу развития экологического туризма, прообразом которого являются 

сложившиеся маршруты самодеятельного туризма.  С конца 1950-х в центре Саян появились 

группы туристов-первопроходцев. Первая туристическая группа от пика Грандиозного ушла 

на север к Кану. В 1957-м году московской группой под руководством Ю. Тринкунисса было 

совершено первое туристическое путешествие по Кизиру на деревянных плотах от устья 

Кинзелюка. В 1969-м году в верховьях Кизира и в 1970-м году – Уды, путешествовала 

группа красноярцев, под руководством А. Вавитова.  И сейчас самодеятельные группы 

туристов по Агулу и Гутаре, Идарскому и Канскому белогорьям добираются до Гутарского и 

Кинзелюкского водопадов, ледников Стального и Кусургашева, Агульского и Медвежьего 

озер, Орзагайских мраморных гор, пиков Грандиозный и Триангуляторов. Таким образом, 

развитие «самодеятельного» и спортивного туризма определяет значительный социальный 

потенциал гео- и экотуризма. Планируемая автомагистраль Саянская-Агинское-Орье-

Кингаш будет способствовать повышению транспортной доступности исследуемой 

территории. 

Таким образом, центральную часть Восточного Саяна можно назвать территорией 

развития экологического туризма. Для минимизации антропогенного воздействия на 

природные комплексы Восточных Саян необходимо оптимальное функциональное 

зонирование [23] территории экотуризма, соответствующее основным принципам 

экотуризма, где каждая зона соответствовала определенному градостроительному 

регламенту. Необходимость функционального зонирования возникает даже на 

самоуправляемых территориях экотуризма. Например, в Эквадоре, в районе реки Акуарико 

при развитии туризма были выделены территории с сетью туристских природных троп 

общей протяженностью 60 километров (экскурсии, по которым проводили местные гиды), а 

также зоны строгой охраны и места традиционной охоты (исключительно коренных 

жителей). 

Таким образом, функциональное зонирование туристических территорий 

необходимый этап в планировании экотуристической деятельности. 

Анализ каркасных систем [22] может служить методическим приемом выявления 

экологического и рекреационного потенциала территории и ее функционального 

зонирования. Такой подход позволяет прогнозировать процесс формирования 

рекреационных территорий со средостабилизирующими функциями. 

Центральная часть Восточного Саяна обладает природно-экономическим 

потенциалом, значительно превосходящим другие регионы мира.  

На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует комплексная 

методологическая база для регулирования природно-экономического потенциала.  

Взаимосвязь природных и общественных систем сопоставимой соразмерности 

является методологически правомерной. 

Поддержание и развитие современного природно-экономического потенциала страны 

в значительной мере зависит от степени рациональности использования.  

Изменение естественного состояния экосистем и неконтролируемое антропогенное 

воздействие негативно влияет на качество жизни населения, последствия которого 

оцениваются в денежном эквиваленте. 
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