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эта автомобильная дорога и переплетающийся с ней Транссиб своими полосами отчуждения отделяют заповедную
территорию от озера. Управление заповедника находится
в транссибовском пристанционном поселке Танхой, на его
таежной окраине. Прямо от конторы заповедника в тайгу
ведет обустроенная экологическая тропа. Оказывается, это
действующая часть Большой Байкальской тропы. Идею
кругобайкальской туристической тропы предложили еще
в прошлом веке легендарные на Байкале люди: иркутский
краевед Валентин Брянский и писатель Олег Гусев, долго
работавший в Баргузинском заповеднике. В начале нынешнего века проект стал международным. Волонтеры
из многих стран приезжают на пару недель потрудиться
на обустройстве или реконструкции троп. Многие потом
возвращаются по нескольку раз. До того момента, как
пешая тропа окольцует весь Байкал, еще очень далеко,
но многие маршруты уже работают в полную силу, в том
числе в Байкальском заповеднике. Особенность этой части
Большой Байкальской тропы в том, что она ведет не вдоль
озера, а от него. За один день физически крепкие люди могут подняться от зеркала Байкала до гольцовой зоны хребта
Хамар-Дабана. Те же, кто послабее или с детьми, могут подниматься не торопясь, с ночевкой в переходной избушке.
Вместе с сотрудником заповедника Евгением Башиновым
в начале рабочего дня мы вышли из конторы заповедника,
а к вечерним сумеркам добрались до нового туристического приюта на границе таежной и альпийской зон. Обустроенная тропа сильно облегчила и ускорила передвижение
по сырой осенней тайге. Во влажных и болотистых местах
тропа оборудована деревянными настилами; через речки
и крутые буераки построены мостки с перилами, крутые
косогоры откиркованы. Путь ведет вдоль реки Осиновки,
а ее берега полны жизни. Причем живность, судя по следам,
тоже предпочитает пользоваться тропой. Мы видели следы

Федеральная трасса «Байкал»

Байкальский заповедник
Создан 26 сентября 1969 года в Республике Бурятия.
Входит в состав объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал» (1996). Биосферный
резерват ЮНЕСКО (1986).
Площадь: 167 871 га.
Географическое положение: южное побережье озера
Байкал, лесной, субальпийский и альпийский пояса
центральной части хребта Хамар-Дабан.
Видовое богатство: 49 видов млекопитающих, более
250 видов птиц, в том числе и около 160 гнездящихся, 12 видов рыб, около 350 видов бабочек, 150 видов
цикадовых, более 380 видов жуков, около 850 видов
сосудистых растений (в том числе 24 вида реликтового
неморального комплекса), 290 видов мхов, 540 видов
лишайников, около 200 видов грибов.
Редкие виды: позвоночные животные: скопа, на пролёте степной орёл, сапсан, балобан, журавль-красавка
и др.; сосудистые растения: касатик гладкий,
ветреница байкальская, башмачок крупноцветковый,
эндемики Хамар-Дабана — сверция байкальская
и стеммаканта хамарская и др.; мхи: неккера
северная (третичный реликт); лишайники: 9 видов.
Природные достопримечательности: уникальные
для Прибайкалья бурозёмные почвы, характерные
для широколиственных лесов и близкие к бурым лесным почвам Кавказа; водопады, выходы угольных пластов; эндемичная сизохвойная форма ели сибирской
(«голубая ель»).
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медведей, лис, выдр, волка, повстречали множество бурундуков и белок. Тайга здесь не похожа на ту разреженную,
что я видел на сухом иркутском берегу озера. Здесь самое
влажное место Прибайкалья, и древесная растительность
образует настоящие многоярусные дебри с непроходимыми
завалами из стволов и выворотней, а длинные пряди лишайника уснеи, спускающиеся с ветвей к земле, порой создают
ощущение, что ты находишься в южных джунглях.
Приют оказался небольшим собранным из модулей
зданием, части которого были заброшены в высокогорье
на подвеске вертолета. Мы с удобствами переночевали,
а следующий день провели уже в зиме, так как поднялись
на верхнюю часть хребта Хамар-Дабан, укрытую снегом.
Неторопливый, с остановками на фотосъемку, спуск от горного приюта к Танхою занял всего полдня, мы с Евгением
даже не успели натрудить ноги, — и снова в дорогу.
Заповедное дело в нашей стране началось с Баргузинского заповедника, и, конечно, миновать его было
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нельзя. Этот заповедник находится в самой дикой и труднодоступной части Байкала. Доехать туда на машине можно
только во второй половине зимы, когда поверхность озера
сковывается льдом метровой толщины. У меня же осенью
был один вариант: добраться до Забайкальского национального парка, а оттуда — водным путем. Тем более что
Баргузинский заповедник и Забайкальский национальный
парк с 2011 года управляются объединенной дирекцией под
общим названием «Заповедное Подлеморье».
Путь в четыреста с гаком километров от Танхоя до поселка Усть-Баргузин, находящегося в устье реки Баргузин
и на берегу одноименного залива, занял почти весь день.
Сначала ехал вдоль Байкала, потом дорога отвернула от озера
и пошла вдоль главного байкальского притока — реки Селенги, берущей начало в недалекой отсюда Монголии. Несколько
часов ушло на поиски парома через эту многоводную реку.
Приехал на один паром возле села Ильинка — он не берет
грузовые машины. Пришлось возвращаться километров
десять вниз по Селенге к другому парому, для лесовозов.

На Большой Байкальской тропе

Вскоре я выехал на Баргузинский тракт и возле Гремячинска
опять встретился с Байкалом.
Во время ужина с сотрудниками «Заповедного Подлеморья» директор Михаил Овдин сообщил, что мне повезло:
судно «Шандор Петефи» должно было уйти в заповедник
еще пару дней назад, но из-за сильного ветра до сих пор
стоит на кордоне Монахово. Для меня есть место. Как только
позволит погода — сразу в путь. Я было хотел ехать на еще
не ведомый мне кордон в ночь, чтобы не пропустить момент. Решили посмотреть в интернете, а когда же позволит
погода. Увы, прогноз на следующие дни — штормовой ветер.
Придется ждать у моря погоды.
Наутро я закупил на пару недель продуктов, переправился на пароме через Баргузин и через десять минут уже
предъявлял разрешение на посещение парка инспектору
на въездном шлагбауме. Забайкальский национальный
парк — место популярное у жителей региона. Особенно
Баргузинский и Чивыркуйский заливы с их прекрасными

пляжами и хорошей любительской рыбалкой, которая
разрешена в парке. Сюда относительно легко попасть
на автотранспорте из Иркутска, Улан-Удэ или Читы. Дорога на кордон Монахово, где базируется флот «Заповедного
Подлеморья», сначала идет по низкому Чивыркуйскому
перешейку, вдоль двадцатикилометрового прекрасного
пляжа из чистейшего песка, потом упирается в полуостров
Святой Нос. Не так давно по геологическим масштабам,
всего несколько тысяч лет назад, Святой Нос был островом, от материка его отделял пролив шириной в двадцать
километров, но реки Баргузин и Малый Чивыркуй, впадающие здесь в Байкал, столетие за столетием откладывали
взвешенный в быстрой воде ил и песок, постепенно смещая береговую линию, пока она не достигла Святого Носа.
На болотистом перешейке образовалась тундра, на возвышениях-дюнах вырос хвойный лес. Значительную часть
перешейка занимает озеро Арангатуй с низкими тундровыми торфяными берегами и множество более мелких
озер. Это рай для птиц. В бинокль прямо с дороги можно

149

Забайкальский национальный парк
Создан 12 сентября 1986 года в Республике Бурятия.
Входит в состав объектов Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал» (1996).
Площадь: 269 002 га, в том числе акватория озера
Байкал — 38 825 га.
Географическое положение: восточное побережье
Байкала: полуостров Святой Нос, южная часть западного склона Баргузинского хребта, Ушканьи и Чивыркуйские острова, акватория Чивыркуйского и Баргузинского заливов.
Видовое богатство: 44 вида млекопитающих, около
240 видов птиц; более 700 видов сосудистых растений, в том числе 19 эндемичных для Байкальского
региона.
Редкие виды: позвоночные: байкальская нерпа,
черношапочный сурок; растения: калипсо луковичная,
дремлик зимниковый, касатики низкий и гладкий,
рододендрон Редовского, бородиния Тилинга и др.
Природные достопримечательности: Ушканьи острова с крупнейшим на Байкале лежбищем байкальского
тюленя; остров Большой Бакланий; Малочеремшанская
пещера, поющие пески, термальные источники Чивыркуйского залива (Змеевый и др.), Арангатуйское болото,
водно-болотные угодья Чивыркуйского перешейка.
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было разглядеть осенние скопления уток различных видов
и уже пустые гнезда орлана-белохвоста на отдельно стоящих
среди болот лиственницах.
Четыре дня я ждал, когда утихнет шторм и старенький
катер «Заповедного Подлеморья» «Шандор Петефи» отправится в Давшу, на базу Баргузинского заповедника.
Но не дождался. В самом Чивыркуйском заливе, закрытом со всех сторон горами, было относительно спокойно,
я даже сходил на моторной лодке с инспекторами в антибраконьерский рейд на устье реки Большой Чивыркуй
и в Змеиную бухту. Но на выходе из залива на открытый
плес Байкала бушевали серьезные волны. Из разговора
с капитаном «Шандора Петефи» я понял, что в районе Баргузинского заповедника нет ни одной удобной бухты или
прикрытого от ветров залива, где можно спрятать судно
при серьезном шторме, поэтому он не пойдет туда, пока
погода не успокоится.
В один из дней ожидания мне по мобильному телефону
позвонил Валерий Малеев, фотограф, снимающий дикую
природу. Он прекрасно знает Байкал, так как родился и вырос в Иркутской области, к тому же в свое время был главой
администрации Усть-Ордынского автономного округа,
расположенного на Байкале. Оказалось, что прямо сейчас
Валерий путешествует по озеру на арендованном катере,
собирает материалы для своего очередного фотоальбома.
Переходы по неспокойному Байкалу делает ночью, когда
ветер немного стихает, и прямо сейчас его катер отстаивается совсем рядом, в Чивыркуйском заливе, в бухте Змеиная. Валерий предложил попробовать добраться вместе
до Баргузинского заповедника вопреки непогоде. Я быстро
собрался, инспекторы подбросили меня на моторной лодке
до Змеиной, где я нашел Валерия и его спутников прямо
в горячем источнике, которым знаменита эта бухта, и присоединился к ним.

Склоны Баргузинского хребта уже покрыты снегом
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В
1 бухте
5 2 Змеиная, Чивыркуйский залив
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