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От составителя 

Неповторимой жемчужиной    
Богучанского района является 

его богатая природа. 
Невозможно словами передать 
запах леса, журчание маленьких 
рек и речушек, величие Ангары. 

Невозможно передать 
ощущение свободы,    которое 

охватывает тебя в этих 
необъятных сибирских 

просторах. Чувствуешь себя 
здесь исследователем и 

первооткрывателем,    даже 
если открытия делаешь только 
для себя, переполняясь эмоциями 

и восторгом. 
Богучанский район - это место, 
которое может похвастаться 

своими природно - 
историческими 

достопримечательностями...         
В информационном сборнике  

представлена  подборка самых 
интересных и красивых 

памятных мест района. Мы 
надеемся, что наше издание 

станет полезным для жителей 
и гостей     Богучанского района. 
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Соленый ручей 

 

Соленый ручей находится в 2-х км от поселка Ангарский 
(первоначально поселок носил название по ручью), длина его 
210 м. В бытность Солёного это красивое место над Ангарой 
использовалось под поселение ссыльных и репрессированных 
(многие из тех, кто оказался здесь, пустили корни, и их 
потомки и ныне живут здесь). 

 Ручей состоит из двух рукавов, его питают подземные 
ключи. Раньше на берегу стояла примитивная солеварня, еще в 
1960-е годы были видны ее остатки.  Вода в ручье отличалась 
высокой концентрацией соли и имела горьковатый привкус. 

В 2013 году,  по инициативе замечательного педагога 
Ангарской средней школы Надежды Даниловны Рожковой,  
стартовал проект  «Доброе сердце». Перед волонтерским 
отрядом подростков стояла большая задача: очистить его 
берега от бревен, проволоки, мусора и углубить русло ручья. 
За два года была проделана огромная работа: очищено 
основное русло, правый и левый рукава ручья и теперь он, как 
и прежде, радует всех своей красотой и чистой водой. 
      (по материалам проекта «Соленый ручей» Н.Д.Рожковой) 

Природные достопримечательности 
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На фото: Соленый ручей до 
уборки 

На фото: работы волонтеров 
по расчистке ручья 

На фото: Соленый ручей после 
уборки 
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Шивёра 

Шивёра - относительно мелководный (глубина до 1.5 - 
2 м) участок реки с беспорядочно расположенными в русле 
подводными камнями и быстрым течением. Протяженность 
шивёр колеблется от нескольких десятков метров до 
нескольких километров. Из-за высокой скорости течения в 
шивёрах возникают косые и прямые стоячие волны, 
обратные потоки, водяные ямы за камнями. В отличие от 
порогов шивёры не имеют мощных сливов. Сливы 
локальны, плохо прослеживается их последовательность. 
Основная сложность при прохождении шивёры, как и 
любого препятствия на реке, - определить линию движения 
судна.  

Одна из шивёр - каменистый перекат на реке Ангара 
близ поселка Шиверский. В свое время это был 
труднопроходимый участок для речных судов. Впоследствии 
направленными взрывами был проложен судовой ход, 
существующий и поныне.  

Красота этих мест привлекает жителей поселка, они  с 
удовольствием посещают это место для отдыха, она 
завораживает и восхищает,  вдохновляет на создание 
стихотворных строк. 

 

На фото: 
берега  

Ангары на  
«Шивёре»  
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*** 

Сумрак ночи растворится 

В перламутровой заре, 
И душа свободной птицей 

Понесётся к Шивере. 
 

Где горят холодным светом 

Ярко-синие цветы, 
Где и в зной томящий лето 

Под камнями дремлют льды. 
 

Зачарованно, печально, 
С высоты своих вершин, 

На игру волны хрустальной 

Смотрит гордый исполин... 
 

Жаль камнями не согреться 

Не тепло от Шиверы - 
Это каменное сердце 

Хладнокровной Ангары. 
Скуматова Елена,  

жительница п.Шиверский 

 



8 

 

 

На фото: берега Ангары на  «Шивёре» 
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Скалы горы «Змеинка» 

Поселок  Невонка расположен у подножия горы 
«Змеинка». В народе скалы получили название от множества 
водившихся на них змей. 

Со «Змеинкой» связано много преданий и легенд. Вот 
одна из них рассказанная старожилом поселка Колпаковой Л. 

«…Жили-были юноша и девушка. Они любили друг 
друга. Юноша отправился в заморские страны, а девушка 
осталась  ждать его. Каждый день она приходила на скалы в 
ожидании приезда юноши. Но шли дни, а юноша не 
возвращался. Тогда девушка сбросилась со скалы в Ангару…» 

Источник: Школина, Галина. Путеводитель по местам и 
легендам Богучанского района  [Текст] /Галина Школина 
[исследовательская работа]. - Невонка, 2014.   

На фото: скалы горы «Змеинка» 
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На фото: скалы    
горы «Змеинка» 
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«Северное Приангарье — один из наиболее изученных 
районов таежной зоны Красноярского края. Здесь 
известно свыше 120 археологических памятников разных 
эпох. В ходе многолетних работ Северо-Ангарской 
археологической экспедиции Красноярского 
государственного пединститута (СААЭ КГПИ) под 
руководством Н. И. Дроздова были получены интересные и 
ценные сведения и материалы, позволившие более точно и 
полно реконструировать быт и образ жизни древнего 
населения этого края». 

 

Источник: 

Новых, Л.В., Акимова, Е.В. Многослойная стоянка Невонка в 
Северном Приангарье / Л.В. Новых,  Е.В. Акимова // Памятники 
истории и культуры Красноярского края. - Красноярск, 1989. - С. 
280. 

 

 

Манзенская пещера 

  

 Пещера находится на правом берегу р.Ангары, в 5 км выше 
по течению от  поселка Манзя. Она располагается в верхней 
части небольшого горного массива, где имеются локальные 
скальные обнажения. В нижней части одного из таких 
вертикальных обнажений расположен вход в пещеру.  
 Предвходовая часть представляет собой небольшую 
наклонную площадку, осложненную естественным валом, 
образовавшимся в результате осыпей скальных пород с боков и 
сверху. 

 Пещера представляет собой типичное карстовое образование. 
Вход находится в небольшой скальной нише арочной формы, 
высотой до 2,5-3 м (на фото). От входа вглубь скалы пещера резко 
понижается относительно горизонтальной оси, а ее полость 
расширяется. Примерно в 15 м от устья имеется относительно 
обширный «зал» с высоким потолочным сводом. Пол его сложен 
обломочными материалами и глинистыми отложениями.  

Памятники археологии 
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Здесь, в центральном 
секторе, в поверхностных 
коричневых глинистых 
отложениях были 
обнаружены 
фаунистические остатки 
(по определению Н.Д. 
Оводова, кандидата 
биологических наук, 
найден фрагмент верхней 
части бедренной кости 
бурого медведя. Кость 
сломлена или расколота, 
имеет следы внешних 
воздействий, возможно, 
ударов. По мнению Н.Д. 
Оводова, степень 
сохранности кости может 
свидетельствовать о ее 
значительной древности и 
ее возраст может 
составлять несколько 
тысяч лет). 
   В глубине пещеры 
имеется еще один «зал» и 
разветвленная система 
узких, постепенно 

сужающихся тупиковых 
коридоров, идущих от «зала» в разных направлениях. Свод и стены 
пещеры в основном сырые, с глинистыми натеками. Местами 
отмечены следы закопчения, вероятно, произведенные 
современными туристами, а также, остатки  современных костров, 
множество использованных факелов. 
  Раскопки не проводились, так как они требуют применения 
специального оборудования. 
Источник:  

Археологические исследования на территории Красноярского 
края в 2000 году [Текст] / Н. И. Дроздов [и др.] // Научный 
ежегодник Красноярского государственного педагогического 
университета. - 2001. - Вып. 2, т. 1. - С. 10-47.  

На фото: общий вид входа в Манзенскую 
пещеру,  у входа  жители п.Манзя 
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Писаница Манзя 

 

На правом берегу Ангары, на расстоянии 5 километров 
от посёлка Нижнетерянск, есть скалы, на которых 
расположена «Писаница Манзя». 

«Это памятник древнего наскального изобразительного 
искусства Северного Приангарья. В 1994 году здесь 
обнаружены изображения людей, шамана, всадников, лодок, 
композиция условных культовых знаков (круги, кресты). 
Интересна композиция из семи рисунков, изображающая 
охоту с собаками на лося» (Леонтьев Е. В. Эпоха палеолита в 
Нижнем и Среднем Приангарье. - Иркутск, 2008, с.7) 

Петроглифы расположены на правом берегу Ангары, 
напротив п.Манзя, на сложенной беловато-желтоватыми 
известняками горе, круто обрывающейся к реке. Рисунки 
расположены на всей поверхности обнажений, на высоте 1,2 -
1,8 м. Они выполнены охрой темно-малинового цвета. 

Несмотря на то, что скальные породы разрушаются в 
результате естественных эрозийных процессов и активного 
воздействия антропогенного характера, что приводит к 
появлению крупных трещин, осыпанию скальных пород, 
можно выделить отдельные рисунки. Петроглифы относятся 
как к эпохе позднего неолита – ранней бронзы, так и к началу 
эпохи раннего железа. 

На фото: фрагмент 
Манзенской Писаницы. У ездового 
животного ЛОШАДИ туловище 
имеет посередине глубокий 
спинной прогиб, показаны 2 
прямых конечности, широкий 
угловатый хвост. Вытянутая 
вперед прямая шея заканчивается 
реалистично показанной головой с 
развилкой длинных ушей. 
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На фото: фрагмент 
Манзенской Писаницы. 
Многофигурная и, по всей 
видимости, 
разновременная 
композиция. Рисунки 
выполнены охрой 
различных цветовых 
фонов. 

На фото: фрагмент 
Манзенской Писаницы. 
Маска - личина, глаза и 
рот показаны в виде 
окружностей. Венчают 
личину две радиально 
расходящиеся прямые 
линии. 

Источник:  
Шох, Данил. Путешествие в каменный век [Текст] : проектно-

исследовательская работа / Д.Шох ; Руковод. В.Н.Фролова - 
Богучаны, Нижнетерянск, 2017. 
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Каменная россыпь  

Каменная россыпь находится близ поселка Геофизиков. 
О ней существует легенда. 

Когда русские пришли на сибирскую землю, то они 
обосновали урочище, носившее название Букачан, что по 
эвенкийски – бугор, остров. Здесь находилось их ритуальное 
место, и скалы, стоящие в современной россыпи были 
священными. Русские, поселившиеся на их  священных 
местах, построили деревянную церковь. Эвенки решили 
изгнать русских и разрушить храм. Русские зная о том, что 
эвенки собираются их уничтожить, собрались в храме и стали 
молиться о спасении. Эвенкийские племена в назначенный 
час собрались на священной скале. И в полночь разыгралась 
буря, с неба полились потоки воды и под ударами стихии, 
скала рухнула и погребла под обломками эвенков. Русские в 
дар за спасение поставили богу чаны полные вина. Отсюда 
произошло название по легенде «Богучаны», а место  
обрушавшейся скалы носит название «Каменная россыпь». 
Источник: 
Шилько Г.Д. Жизнь и быт ангарцев // Г.Д.Шилько   Малая 
родина [Текст] : очерки по истории  Богучанского района : в 2 ч. 
Ч.1. / Г.Д.Шилько. – Богучаны: Ангарская правда, 2000. - с.53.  

На фото:    
каменная    
россыпь, близ 
п.Геофизиков 
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Во дворе Богучанского музея имени Д. М. Андона лежит 
камень, привезённый с каменных россыпей близ п. 
Геофизиков. Индивидуальность этого камня такова, что он в 
любое время года тёплый, и весь он находится в маленьких 
углублениях. И если в эти углубления положить большой, 
указательный и средний палец и загадать желание, то оно по 
поверью сбудется. 

Камень был обнаружен в начале 1970 гг. на песчаном 
пляже п. Геофизики, на его поверхности углубления, 
скомпонованные по три (словно лик человека: глаза, нос или 
рот), они обрамлялись овалом, было всего 92 личины.  
 

Камень -шаман  

На фото:  
Богучанский краеведческий 

музей,  
Петроглиф  «Геофизик». 
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В 1972 году под руководством ученого Николая 
Ивановича Дроздова на берег Ангары Иркутским 
государственным университетом был отправлен 
археологический отряд. Экспедиция обнаружила на берегу 
Ангары валун размером 2-2,8 м., а на его плоскости точечной 
ретушью выбиты не только фантастические  облики, 
напоминающие человеческие лица - «личины», 
представляющие окружности с тремя углублениями внутри, 
диаметром 9-3 см., но и рисунки - например человек с 

копьем. 
Археологи, 
внимательно изучив 
петроглиф, пришли к 
выводу, что камень 
приблизительно 
появился в середине 
ХI тысячелетия до 
нашей эры, в эпоху 
позднего неолита - 
ранней бронзы; он 
получил название по 
месту обнаружения - 
петроглиф 
«Геофизик». 

На фото: чашевидные 
углубления, 

формирующие 
антропоморфные 

личины, Петроглиф 
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На фото: камень - шаман, Петроглиф «Геофизик» 

Такие камни - своего рода храм под открытым небом, так 
как у их подножия в древности совершались 
жертвоприношения и культовые праздники. 

Камень – шаман доказывает, что скалы, превращенные в 
каменную россыпь  действительно были священным местом 
для тунгусов. 
 

Источники: 
1.Шилько Г.Д. Жизнь и быт ангарцев // Г.Д.Шилько   Малая 
родина [Текст] : очерки по истории  Богучанского района : в 2 ч. 
Ч.1. / Г.Д.Шилько. – Богучаны: Ангарская правда, 2000. - с.53.  
 

2. Школина, Галина. Путеводитель по местам и легендам 
Богучанского района  [Текст] / Галина Школина 
[исследовательская работа]. - Невонка. - 2014.  
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 Устье реки Невонка, впадающей в Ангару,  расположено 
у основания поселка Невонка. Легенда гласит, что  именно в 
честь реки назвали  поселок.  

Несколько столетий назад место слияния  маленькой 
речушки и реки Ангары было любимым местом сбора 
тунгусов, ранее населявших ангарские земли. Речку за её 
тихое журчание тунгусы ласково называли Немонка. 

Когда в конце 1950-х годов пришли строители на 
ангарскую землю и стали строить посёлок,  в документации, 
то ли случайно, то ли по ошибке была заменена буква и речка 
Немонка преобразовалась в Невонку. 

О том, что место, где речушка Невонка впадает в реку 
Ангару было  любимым местом сбора тунгусов подтверждает 
курган, на котором во время раскопок находили предметы 
обихода принадлежавшие тунгусам. 

 

Источник: Школина, Галина. Путеводитель по местам и 
легендам Богучанского района  [Текст] / Галина Школина 
[исследовательская работа]. - Невонка. - 2014.  

Устье реки Невонка 

На фото: устье реки Невонка 
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 Рукотворная гора «Караульная»  

Мурская Писаница на горе «Караульная» была 
обнаружена в 1999г. экспедицией КГПУ им Астафьева, 
расположена на правом берегу  реки Ангара (390 км. выше 
устья р.Ангара), в 6,5 км. от д. Гольтявино, напротив 
Мурского порога. Деревня Гольтявино расположена в 80 км к 
востоку от с. Богучаны, выше по реке Ангара. Эти земли 
изобилуют стоянками древних людей, которые изучены и 
указаны в реестрах Красноярского края. 

Петроглифы зафиксированы на восточной стороне 
берегового утеса «Караульный», сложенного траппами (от 
швед. trappa - лестница). Рисунки встречаются на протяжении 
270м.  русла реки Ангары, расположены на высоте 7-16 
метров от уреза воды. Наскальные изображения  обращены на 
северо-восток и юго-восток, выполнены путем пробивки  
прошлифовки красной охры 
различных тонов. 
Представлены изображения 
животных, антропоморфных 
фигур, личин, всадника, 
относятся к неолиту - железный 
век (5 тыс. лет до нашей  - 1 
тыс. лет нашей эры). 

Кроме необычных 
изображений  поражает и то, 

как сложен утес: камни лежат 
друг на друге ровно, образуя 
пирамиды и возникает 
ощущение, что это 
действительно, творение рук 
человека. 
Источник: Сенотрусова, П.О.  Итоги разведочных работ 
археологической экспедиции Сибирского федерального 
университета в Богучанском районе Красноярского края в 2007-

2009 гг. [Текст] / П. О. Сенотрусова, П. В. Мандрыка // Древности 
Приенисейской Сибири : сборник научных трудов / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сиб. федерал. ун-т. - 
Красноярск : СФУ, 2015. - Вып. 7. - С. 188-204. 

На фото: Гора «Стражник» 
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Стоянка  Итомиура  

На фото: 
Археологический 
памятник "Стоянка 
Итомиура", идут 
раскопки 

  Уникальный памятник истории эпохи неолита 
"Стоянка Итомиура" обнаружен в ходе работ по прокладке 
линий электропередач, которые тянули от Богучанской ГЭС к 
будущему Богучанскому алюминиевому заводу. Находится 
памятник на стыке двух районов - Богучанского и 
Кежемского, чуть выше Бузыкановского порога. 

В одиннадцати километрах от посёлка Ирба, археологи 
обнаружили остатки города, которому не меньше шести 
тысяч лет. Ему дали название по названию ручья, 
протекающего вблизи – Итомиура. Площадь древнего города 
составляет 13 тысяч квадратных метров. 

Поселение времен неолита располагалось в 
неожиданном месте — далеко от большой воды, в глубокой 
тайге, что очень необычно, так как считалось, что люди в то 
время основывали стоянки лишь у полноводных рек, а 
Итомиура располагается у небольшой реки Мура, до Ангары 
это в семидесяти километрах.  

http://sp-gazeta.ru/stranicy-istorii/bliz-irby-najden-drevnij-gorod/attachment/foto3-37/
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Археологический объект представляет собой три уровня 
вдоль небольшой реки. Это поселение, где несколько раз в год 
останавливались кочующие племена еще 6 тысяч лет назад. 
Археологи обнаружили около девяти тысяч находок, в том числе 
три тысячи керамических изделий.  

В ходе раскопок красноярские ученые выяснили, что в 
Сибири еще шесть тысяч лет назад люди были изобретательны и 
всячески приспосабливались к жизни. Археологи отыскали 
древние приспособления, а также нашли плотницкий набор того 
времени, остатки самого настоящего кемпинга (место 
многократной стоянки кочевых племён), яму, которую 
использовали как печь для приготовления древесного угля для 
плавки металлов, что является свидетельством того, что уже в те 
времена активно развивалась металлургия.  

Это место люди осваивали  на протяжении нескольких 
тысячелетий, вплоть до средневековья. Русские пришли в 
Приангарье только в XVII веке. 

Слой земли, в котором хранилось большинство артефактов, 
археологи отнесли к эпохе неолита (последнего периода 
каменного века). По примерным подсчетам, у нас в Сибири он 
начался 6,5 тысяч лет назад. Обнаружить находки удалось и за 
счёт того, что почва на том месте образовывалась очень медленно: 
находки обнаружили на глубине около 25 сантиметров. И как 
показали раскопки, люди в то время 
уже были довольно изобретательны. 
Среди девяти тысяч найденных 

предметов керамические изделия 
занимают только треть, а всё 
остальное – каменные изделия. Также 
учёных удивил способ древних людей 
спасения от комаров и мошки – как 
известно, главной таёжной напасти, 
которая по-научному зовется гнусом. 
Спасались от нее «дымовухами»: 
горшочками с ушками, за которые они 
крепились на палку. В этих горшочках 
разводился дым, и они носились, как «рюкзак». Таким образом 
люди заботились не только о себе, но и об оленях. 

На фото: этим находкам 
более пяти тысяч лет 

http://sp-gazeta.ru/stranicy-istorii/bliz-irby-najden-drevnij-gorod/attachment/foto-96/
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Стоянка Итомиура

На фото: Находки археологической экспедиции 2012г 

Вместе с предметами быта ученые нашли необычные 
разработки древних инженеров. Специалистам удалось 
собрать полноценные наборы древнего плотника. Правда, 
современный человек едва ли разберет, где топор, а где 
стамеска. Но тысячелетия назад, в те времена, это являлось 
очень искусно сделанной работой – утверждают учёные. 

Сейчас на месте раскопок начинаются работы по 
возведению ЛЭП, но вне зоны работ монтажников еще 
несколько тысяч квадратных метров ценной для учёных 
земли. 

Источник: 

Ключан, Елена. Близ Ирбы найден древний город [Текст]  / 
Елена Ключан // Советское Приангарье : газета Кежемского 
района. - Кодинск, город (Красноярский край) : Редакция газеты 
"Советское Приангарье". - 2012. - № 51(16 декабря). - С. 14 . 
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Каменский утес 

«Каменский утес» находится на правом берегу Ангары,  в 
1км. выше деревни Каменка. Он являлся священным местом для 
населения древнего Приангарья на протяжении многих веков. На 
нем обнаружено захоронение пятитысячелетней давности. Это 
был мужчина в возрасте двадцати пяти лет. Хорошо 
сохранившиеся останки в 1999 году были экспонированы на 
выставке «Лики древней Ангары» в Красноярске. В данный 
момент они хранятся в фондах Красноярского государственного 
педагогического университета. 

На правобережном мысу реки Каменка, на отвесной 
поверхности скалы расположена Писаница. На скальных 
обнажениях на высоте 9 м изображены птицы, лоси, всадник на 
коне, лодка с сидящими людьми. Рисунки выполнены охрой. 
Писаница на «Каменском утесе» относится к эпохе железа, была 
открыта А.П. Окладниковым (советский археолог, историк, 
этнограф) в1937 г.  

На фото: утес у 
деревни Каменка 

На фото: Писаница на  
Каменском утесе, 
фрагмент 
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На фото: Место 
поклонения духам 

на Каменском    
утесе, остатки 

жертвенного 
камня.  

 

И сейчас на утесе можно увидеть  останки древнего 
жертвенника. На поверхности скального останца (части 
горной породы) антропоморфного вида (антропоморфный 
означает «человекообразный»)  отчетливо видны 
лункообразные углубления. Данный объект датируется  3 тыс. 
лет до н.э. 
Источники:  
1. Заика, А.Л. Личины в наскальном искусстве Нижней 

Ангары / А.Л.Заика  // Археология, этнография и антропология 
Евразии. - Москва, 2012. - № 1. - С. 62 - 76. 

2. Дроздов Н.И. Археологическая карта нижнего течения реки 
Ангары / Н.И. Дроздов, В.И. Макулов, А.В.Ермолаев // 
Памятники истории и культуры Красноярского края. - Вып.1. - 
Красноярск : Красноярский рабочий, 1989. - С. 190 - 211. 

На фото: вид на 
Ангару с утеса, 

д.Каменка 
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Заика Александр Леонидович - кандидат 
исторических наук, директор музеев «Истории КГПУ 
им. Астафьева», Музея археологии и этнографии 
Сибири (создан на базе исторического факультета 
КГПУ им.Астафьева), доцент кафедры отечественной 
истории КГПУ им.Астафьева. 

Ключан Елена - учащаяся Ирбинской школы, 11класс, 
2013г. 

Косов Максим - житель п. Манзя. 

Рожкова Надежда Даниловна (1953 - 2016гг) - 
педагог Ангарской средней школы, краевед. 

Сенотрусова Полина Олеговна - сотрудник 
лаборатории археологии, этнографии и истории 
Сибири ГИ СФУ. 

Скуматова Елена - жительница  поселка Шиверский, 
самодеятельный автор. 

Шилько Густав Дмитриевич  (1931-2000гг.)- краевед, 
библиофил, учитель, автор  сборника очерков по 
истории Богучанского района «Малая родина». 

Школина Галина  - учащаяся Невонской школы,         
7 класс, 2014г. 

Шох Данил - учащийся Нижнетерянской средней 
школы, 8 класс, 2017г. 
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