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остров 
огой

бЛижайШие круПные 
насеЛенные Пункты

Иркутск, Улан-Удэ.

откуда начать 
МарШрут

Листвянка, Слюдянка, Усть-Баргузин.

что ПосМотреть 
ПобЛизости 

Фролихинский заказник. 
Малочеремшанская пещера. 

Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы». 
Бухта Песчаная.

Байкальский музей.
Горнолыжный курорт  

«Гора Соболиная».

открываеМ россиЮ заново! вМесте!

Мальта, увеличенная в 100 раз, все равно не покрыла бы всю поверхность 
Байкала. А если установить на дно озера Эйфелеву башню и сверху поставить 

еще четыре, последняя не показалась бы из воды.
Из школьных уроков мы помним, что Байкал — самое большое озеро в Рос-

сии и глубочайшее на планете. А знаете ли вы еще какие-нибудь удивительные 
факты о нем? Оно, как шкатулка с драгоценностями, хранит много интересного: 
легенды о рождении озера, ветры, у которых есть имена, и частые землетрясе-
ния. Заповедники, потухшие вулканы и редкие животные. Поговорим о некото-
рых из них.

Озеро Байкал находится в самой глубине материка. Расстояние отсюда до Тихого 
океана — 1600 км, а до Балтики — целых 4000. Водоем раскинулся между Иркутской 
областью и Бурятией на высоте 456 м над уровнем моря — выше, чем большинство 
альпийских озер Швейцарии и Италии.

Со всех сторон Байкал окружен горными хребтами, а сам находится в огромной 
котловине. Она разделена на три части — Южную, Среднюю и Северную. Между по-

следними двумя проходит Академический хребет. Поднимаясь над водой, его вер-
шины образуют острова, крупнейший из которых — Ольхон.

Площадь озера — 31 722 км2. Это больше территории Бельгии, Армении или Из-
раиля. Протяженность береговой линии Байкала — 2100 км. Такое же расстояние 
придется преодолеть, если вы решите проехать от Москвы до Анкары. В чем еще 
легендарное озеро «самое-самое»?

Объем Байкала — это 20% мировых запасов пресной воды. Вода в Байкале очень 
высокого качества. В озеро впадает 336 рек и ручьев, а вытекает лишь одна река Ан-
гара. Если бы речные потоки прекратили подпитывать водоем, а Ангара продолжала 
течь, потребовалось бы 400 лет, чтобы озеро высохло.

За «гигиеной» следит байкальская эпишура — крошечный рачок, который ра-
ботает естественным фильтром и освобождает пространство от планктонных во-
дорослей. Вода такая чистая, что кажется, до дна можно дотянуться рукой. Но это 
впечатление обманчиво. Ведь средняя глубина Байкала — 744 м, а максимальная — 
1642 м. Глубже на планете озера нет. Как же появился такой гигант? 

Маргарита дьЯкова   |   фото аЛексеЯ стреЛЮка

на озере байкаЛ 
Можно 

Заняться летней и зимней рыбалкой. 
Проехаться на «мотане» по участку 
Кругобайкальской железной дороги 

от Слюдянки до станции Байкал. 
Покататься на собачьих упряжках 

по льду озера. 
Увидеть и сфотографировать нерпу. 

Подняться на пик Черского. 
Встретиться с шаманом 

на острове Ольхон.

байкаЛ
Легендарное озеро сибири
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По преданию коренных жителей Прибайкалья — бурятов, однажды земля треснула, 
и оттуда вышел огонь. Люди кричали: «бай, галл!» — «огонь, остановись!». Пламя по-
тухло, а трещина заполнилась водой. Это легенда, но что же произошло на самом деле? 
Ученые так и не пришли к единому мнению, как родилось озеро. Очевидно только то, 
что Байкал находится в рифтовой впадине. Разлом в земле, скорее всего, образовался 
при тектонической активности около 30 млн лет назад. Движение коры продолжается и 
сейчас. Каждый год на Байкале происходит несколько сотен землетрясений. Правда, их 
сила — всего 1–2 балла, зафиксировать их могут только специальные приборы.

На карте нашей страны Байкал появился в конце XVII века. Первым русским 
человеком, который исследовал сибирское озеро, был казак Курбат Иванов, прие-
хавший сюда со своим отрядом в 1643 году.

Байкал часто называют морем. Его возраст, глубина, происхождение — многие фак-
ты заставляют сомневаться, действительно ли это озеро. Даже климат в этом регионе 
сродни морскому. В холодные сезоны на побережье немного теплее, чем над водой,  
а летом — прохладнее. Солнечных дней в году не меньше, чем на курортах Кавказа. Еще 
здесь бывают штормы, которые по силе не уступают морским. Волны поднимаются на 
4–5 м. Происходит это из-за мощных байкальских ветров. У каждого из них — свое 
название: баргузин, верховик, култук, шелонник. Ветер «сарма», например, разгоняется 
до 40 м/с.

Удивительное природное явление Байкала, которое стоит упомянуть отдельно, — 
это байкальский лед. С конца октября озеро начинает покрываться льдом, к январю 
прозрачная корка лежит на всей поверхности водоема. Полностью освобождается от 
ледяных оков Байкал только в начале июня. Зимой толщина льда может достигать 
двух метров. Представляете, какой он крепкий, если даже 40 см льда выдерживают 
нагрузку в 17 т?

Паутина трещин, пузырьки, ледяные брызги, образованные замерзшими 
волнами, — такие картины удивляют даже бывалых путешественников. Зимой 
Байкал принимает в гости охотников за уникальными фотографиями и новыми 
впечатлениями. Здесь можно добраться на джипах до самых высоких точек и по-
любоваться панорамой, проехаться на судне на воздушной подушке, покататься 
на коньках на гигантском катке и даже сплавиться на льдине. Такие приключе-
ния возможны далеко не на каждой заповедной территории.

В 1996 году Байкал был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Большая часть побережья озера — особо охраняемые территории, которые об-
разуют «ожерелье» вокруг знаменитого водоема. В него входят три заповедника 
и два национальных парка.

Баргузинский государственный природный биосферный заповедник нахо-
дится в южной части Северо-Байкальского района Бурятии. Он был создан при 
поддержке Русского географического общества еще в 1916 году для защиты со-
боля, которого к тому времени почти полностью истребили в этих краях. Здесь 
невероятные пейзажи — склоны Баргузинского хребта, покрытые густой тайгой, 
горные озера, каскады водопадов и цветущие долины. Правда, поставить палат-
ки путешественники могут не везде, а только в разрешенных местах.

Основная часть Байкальского заповедника расположена на территории хреб-
та Хамар-Дабан, который протянулся вдоль южного побережья озера. Ландшаф-
ты здесь сочетают монгольские степи, темнохвойную тайгу, луга с разнотравьем 
и высокогорные тундры.

Байкало-Ленский заповедник раскинулся на северо-западном побережье озера. 
Байкальский хребет, тундра, бескрайняя тайга, альпийские луга, реликтовые сте-
пи — все ландшафты Прибайкалья как будто договорились о встрече в этом районе.

Пузыри 
Метана

Лед 
байкаЛа

открываеМ россиЮ заново! вМесте!

Если верить легенде, у Байкала-отца 
было 336 рек-сыновей  

и дочь-Ангара. Ангара полюбила 
красавца-Енисея и стала выносить 

воды отца своему любимому.  
Байкал смертельно обиделся  

и бросил в дочь огромной скалой, 
проклиная ее. Сейчас у истока 

Ангары эту скалу называют  
Шаман-камень.

В разгар Русско-японской войны 
1904–1905 годов на Байкале была 

запущена железная дорога.

Известный режиссер Джеймс 
Кэмерон отмечал свой день 

рождения на Байкале, потому что он 
восхищается природой этих мест.

Мыс хобой 
в Мае 





 «Байкал удивителен, и недаром 
сибиряки величают его не 

озером, а морем. Вода прозрачна 
необыкновенно, так что видно 

сквозь нее, как сквозь воздух; цвет 
у нее нежно-бирюзовый, приятный 

для глаза. Берега гористые, 
покрытые лесами; кругом дичь 
непроглядная, беспросветная. 

Изобилие медведей, соболей, диких 
коз и всякой дикой всячины…» — 

А.П. Чехов.
В России во второе воскресенье 

сентября отмечается  
День Байкала.
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А еще здесь находятся известные достопримечательности: загадочный мыс  
Рытый, исток сибирской реки Лены и кратеры древних вулканов.

Прибайкальский парк включает в себя самый большой охраняемый участок 
байкальской береговой линии. Здесь можно полюбоваться горными каменистыми 
степями Приольхонья и песчаными дюнами. Увидеть соленые озера в Тажеранской 
степи, кедрово-пихтовые леса и тундру. А также отдохнуть на галечном пляже.

Отправившись в поход в Забайкальском национальном парке, можно поднять-
ся на гору Маркова (1878 м). Это высшая точка полуострова Святой Нос. Отсюда 
открываются виды на Чивыркуйский залив, Ушканьи острова и песчаные пляжи 
Баргузинского залива. Онгоконская бухта, озеро Арангатуй — по-настоящему жи-
вописные места, которые стоит увидеть.

Такие большие территории на Байкале заповедны, в том числе из-за уникальной 
флоры и фауны, которые бережно охраняются. Сибирский кедр, несколько десят-
ков видов водорослей, мхи, занесенные в Красную книгу, — это лишь малая часть 

разнообразия здешней природы. Две трети всех растений и животных Байкала —  
эндемики. Это значит, что встречаются они только на территории данного региона. 
Самые известные уникальные обитатели озера — байкальский омуль, рыба голо-
мянка и, конечно, нерпа. Единственный в мире пресноводный тюлень стал поводом 
для прений среди ученых. Как же нерпа оказалась в таком далеком от океанов озере?  
По некоторым предположениям, во время ледниковой эпохи она совершила большое 
путешествие сюда из Северного Ледовитого океана, двигаясь по Енисею и Ангаре.

Есть еще много фактов, которые говорят об уникальности «моря» в центре 
континента. Но все же лучший способ — проверить это самому. Заповедные уголки 
сибирской тайги, мистический Ольхон, бесконечные степи можно исследовать в пу-
тешествии на джипах или пеших походах. В круизах вам откроются красивые бухты, 
заливы и гроты. Способов познакомиться с озером много, выбирайте свой! Только 
будьте готовы к тому, что вы непременно захотите вернуться, — красота Байкала не 
отпускает просто так.

бухта 
бабуШка

сибирскаЯ 
ривьера

открываеМ россиЮ заново! вМесте!

На дно Байкала погружался 
Владимир Владимирович Путин.




