
Моё лето – 2018. Гора Шаманка. 

Это лето я ждала с надеждой, что мы поедем опять куда-нибудь заграницу, 

но этого не случилось. А теперь я понимаю, что и у нас, на малой Родине, 

есть очень красивые и интересные места. Этим  летом я побывала и на 

Аршане, и на летней площадке «Солнышко», отдыхала и на турбазе на 

о.Ольхон, и жила неделю в палатке на малом море в Куркутском заливе. Это 

всё, конечно, здорово, но особенно мне запомнился поход на гору Шаманка. 

Именно ей я и хочу посвятить своё сочинение. Вы скажете: «Это где Байкал?»  

«Нет», отвечу я. Это не на острове Ольхон, это в часе езды от Иркутска, на 

берегу реки Иркут. 

 



 

 

Я и мои родители были там первый раз. Самое первое, что нас поразило 

когда мы приехали – это пеший подвесной мост.   

 

 

 

 Мост соединяет два берега Иркута, и когда по нему идёшь, то с непривычки 

очень чувствуется как он качается. Таких сооружений я у нас нигде больше не 

видела.  

 



                   

Мы прошли через мост, дальше недолгий путь по деревне и вот – подножие 

горы Шаманка. Так как в нашей компании были маленькие трёхгодовалые 

дети, то на гору мы поднялись, но далеко не ходили. Но зато появился 

стимул приехать ещё раз уже с другой компанией. Подъём в гору крутой, но 

не очень долгий. Какие же виды открываются сверху, дух захватывает и 

завораживает. Эту гору или скальник называют ещё «33 богатыря», потому 

что на нём 33 выступа когда смотришь снизу. Мы шли по верху, наслаждаясь 

видами и прошли всю Шаманку. 

  



 

На пути были и опасные места, мы шли иногда и рядом с обрывом. 

Встречали мы и огромное дерево, которое наверно и вчетвером не 

обнимешь, его ветки для меня – это как наляпанные вертящиеся узоры.   

 



 

Спуск с горы ожидал нас жёсткий, и нам, неподготовленным, было очень 

трудно спускаться. Он был очень крутой (подъём был легче), мы все 

перепачкались пока спускались, кто-то даже прокатился на попе сам того не 

желая.  Но мы все благополучно спустились грязные, но очень довольные. 

Обратно наш путь лежал уже по низу, вдоль реки, что тоже очень 

запомнилось, т.к. Шаманка уже была совсем рядом со своим 

необыкновенным и могущественным видом.  



 

Наш поход продлился примерно пять часов от подвесного моста и обратно к 

нему. Вернулись мы уставшие, но с невероятным чувством гордости: «Мы 

это сделали, мы прошли!».  

И вот казалось бы, были там два раза, прошли всю гору вдоль и сверху и 

снизу, а вернулись туда ещё и в третий раз! Уж очень оно манящее это место 

с загадочным названием Шаманка. 
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