
Байкал. 22.08.20  - 27.08.20. 

Об этом путешествии мечтала не один год. И вот мечта сбылась! 

Конец августа 2020г. Лечу в Иркутстк, в компании с сестрой и племянницей. Наш тур называется 

«Мелодия Байкала». 

День 1. 

В Иркутск прилетели утром. Хоть и уставшие, с дороги (сначала 7 часов в поезде из Белгорода до 

Москвы, затем 5 с лишним часов перелет), провели очень насыщенный день. В Иркутске на автобусе 

совершили обзорную экскурсию. Самые яркие впечатления – Ангара, поразившая своей мощью и 

деревянные домики с резными ставнями (их не сняла, сел телефон).  

 

Затем отправились в музей деревянного зодчества «Тальцы». О быте, особенностях жизни, 

верованиях коренного населения прибайкалья: бурят, эвенков и др. рассказывают воссозданные чумы, 

захоронения, стойбища. Также в русской зоне увидели строения деревянного зодчества: острог, башня, 

церковь, усадьба казака, школа.. Закончилась экскурсия вкусным обедом на свежем воздухе. 

 



Удалось посетить музей Байкала в Листвянке (он был закрыт для посещений с весны, начала 

пандемии). Замечательные экскурсоводы, отличная экскурсия. Много узнали про подводный мир 

Байкала. Полюбовались на нерп, обитающих в музее. 

Историческая справка: Озеро Байкал — самое глубокое озеро на Земле. Возраст его — около 25 

млн. лет. Это один из самых крупных водоемов с пресной водой (19% мировых запасов). Общий объем 

воды в озере составляет почти 24 000км. Площадь Байкала - 32 000 км, а его береговая линия 

превышает 2100 км. 

Легенда о появлении Байкала.  

Согласно преданию бурятского народа, в давнюю пору случилось сильнейшее землетрясение. 

Земля разверзлась и языки пламени вырвались из недр. Огонь сжигал все на своем пути. Люди молились 

всем богам с просьбой остановить адское пламя, но боги не отвечали на их мольбы. Отчаявшись, 

люди стали заклинать: «Бай гал!» (в переводе – огонь остановись). И случилось чудо – огонь 

остановился и пропал. А земной разлом начал наполняться чистейшей водой. Так и образовался 

водоем, названный Байкалом. 

Еще версия: Предположительно, слово «Байкал» произошло от тюркского «Бай-Куль», что 

означает - «богатое озеро». 

После музея остановились у Ангары, показываем на Шаман-камень. 

 

 Легенда о Енисее и Ангаре. 

Было у старого богатыря Байкала 336 сыновей и единственная дочь Ангара, которую он прятал 

на морском дне. Когда пришло время Ангаре выйти замуж, отец задумал отдать ее за соседа Иркута. 

Но чайка, прилетевшая издалека, рассказала девушке про красивого богатыря Енисея, и зажглось 

сердце Ангары любовью. Она обманула отца, пробила горный хребет и вырвалась из моря. Обнаружив 

побег, Байкал в ярости кинул вслед дочери скалу, которая стоит у истоков Ангары и которую люди 

прозвали Шаман-камнем.  

 



Следующая остановка у истока Ангары. Это единственная река, вытекающая из Байкала. Ширина 

в истоке - 1 км. 

 

В завершение первого дня - прогулка по Листвянке. Там мы увидели Байкал во всей широте. 

 

 

А на рыбном рынке запаслись байкальской рыбкой на ужин (и горячего и холодного копчения). 

Общеизвестные байкальские омуль и сиг.  В музее Байкала рассказали про экзотическую 

полупрозрачную байкальскую рыбку голомянку, состоящую на 40% из жира и обитающую на всех 

грубинах. Её тоже взяли на пробу (одна маленькая рыбка стоит 200р). 

 



День 2. 

Отдохнув в гостинице, утром следующего дня отправились на Малое море (это часть озера Байкал 

в средней части, отделенная островом Ольхон. Раньше коренные жители называли его Нарин Далай, 

что в переводе с бурятского означает Узкое море. 

 

База отдыха «Мир Байкала» находится на расстоянии 250 км от Иркутска, 2 км от поселка 

Сахюрта. 

Пейзаж менялся. Вначале вдоль дороги видны были сосны и березы. Редкие поселки. А затем 

началась Тажеранская степь и отроги Прибайкальского хребта. Очень красиво! Часто встречались 

стада пасущихся коров и лошадей. 

 



На базу отдыха прибыли к обеду. Степь, скудная растительность, практически нет деревьев. 

 

Разместились в домиках. Наш многокомнатный коттедж с террасой виден как раз за орлом (это 

фонтан).  

База отдыха «Мир Байкала». Благоустроенная уютная территория. Кафе, бассейн, мини-зоопарк. 

Вкусная кухня. 

 



Из окна комнаты открывается вид на Байкал и о.Ольхон, бухту Базарная.  До Байкала 600м. Погода 

прекрасная. Надели купальники и пошли окунуться. Водичка бодрящая. Ощущения и впечатления – 

супер! 

 

Наши гиды на БО на протяжении всего пребывания – Дима и Юля. Замечательные, увлеченные, 

интересные рассказчики. 

После обеда пешая мини-экскурсия на гору, прямо за базой.  

Прошли мимо стаи серебристых чаек. Они привыкли лакомиться остатками еды с кухни. Ждут.. 

 

Поднялись в гору. Открылись шикарные виды на бухту, о.Ольхон, степь, многочисленные базы 

отдыха, Приморский хребет. 

 



 

Дмитрий рассказывает о шаманских обрядах. Местные жители всегда считали, что местность 

населена духами, которых нужно обязательно задабривать жертвоприношениями и совершать особые 

ритуалы. Столб сэргэ (с бурятского «Коновязь»), обвязан разноцветными ленточками (залла), кусками 

ткани, призванными донести просьбы богам. Такие столбы воздвигали у каждой юрты. Они 

использовались для привязи лошадей. Но также предупреждали незнакомцев о том, что у этого места 

и окрестных земель есть свой эжин – дух-хозяин. Пирамидки из камней (обО или турА) для 

исполнения желаний камней, а затем и своих. Монетки, сигареты, конфетки – также подношения 

духам. 

 



Надписи за мной выложены из камней. 

 

Везде снимала цветы. Растут маленькими островками. Однообразие скудной растительности 

кажущееся. 

 



День 3. 

Проснулись рано, несмотря на разницу во времени. И наблюдали прямо с веранды потрясающий 

восход солнца над бухтой Базарной. Ровно в 6:00 краешек солнца показался из-за горизонта, вернее 

из-за гор. Фото сделано в 6:05.  

 

Успели окунуться в Бакале до завтрака. А затем отправились на целый день на остров Ольхон. Это 

самый большой и единственный обитаемый остров Байкала. Он делит Байкал на Большое и Малое 

море. Переправились на остров через пролив Ольхонские ворота на одноименном пароме. 

 



По острову и потом, на экскурсиях, передвигались на «Буханках», микроавтобусах УАЗ 

повышенной проходимости. Дорог практически нет, одни направления. Часть острова – луга, часть – 

негустой лес. 

 

Легенда Лебеди Ольхона. 

Миф о том, как появились хори-буряты — одно из четырех бурятских племен. Их прародитель, 

охотник Хоридой, жил на Ольхоне. Однажды он увидел на берегу трех лебедей, которые, скинув 

крылья, превратились в прекрасных дев. Хоридой украл крылья одной из них, девушки по имени Хун-

шубуун. Она стала женой охотника, родила ему шесть дочерей и одиннадцать сыновей, которые и 

дали начало одиннадцати хоринским родам. Но сердцем Хун-шубуун всегда стремилась домой и на 

старости лет попросила мужа позволить ей примерить крылья. Надев их, Хун-шубуун снова стала 

лебедем и улетела в родной небесный чертог. А ее потомки в знак уважения по сей день окропляют 

небо, брызгая вверх молоком или чаем, когда над ними пролетает стая диких лебедей. 

Первая остановка на мысе Бурхан. Живописный вид на скалу Шаманка. Это место священно для 

народов, проживающих вокруг Байкала. 

 



По местным легендам сама скала – это место обитания духа и властелина острова Ольхон по имени 

Хан Хутэ-Баабай. Он был во главе 13 северных хатов (сыны небожителей). На самой высокой точке 

мыса воздвигнуты 13 ритуальных столбов Сэргэ во имя 13 хатов. Коровы очень вольготно себя 

чувствуют. 

  

 

Одна мне попозировала для фото. 

 



Остановка на мысе Саган-Хушун (с бурятского «Белый мыс»). 

Виды с высоты. 

 

 



Мыс Хобой (по бурятски Клык) находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км). Это 

северная оконечность острова Ольхон. Природоохранная зона. Для туристов выстроили деревянные 

дорожки. 

 

Говорят, если подойти к мысу со стороны Байкала, на нем отчетливо видны очертания женского 

лица. Существует легенда, согласно которой бурятка, просившая у тэнгриев такой же дворец, как и 

пожалованный её мужу, была превращена в скалу со словами: «Покуда будет на земле зло и зависть, 

будешь камнем». 

 



Незаметно пролетело полдня. Аппетит нагуляли. Наши водители, пока мы ходили по мысу, 

приготовили нам вкусный полевой обед. 

Назад от мыса Хобой едем по восточной части острова. Здесь берег обрывистый. Открывается вид 

на «Большое море» (так местные называют часть Байкала восточнее острова Ольхон).  

Остановка на мысе Шунтэ-Левый. Его еще называют мысом Любви. 

 

Оконечность мыса раздваивается и заканчивается двумя скалами округлых форм. Похоже на ноги 

женщины, согнутые в коленях, в той позе, когда женщина рождает дитя. Говорят, что раньше на мыс 

приезжали бездетные пары бурят, проводили обряд и молились с просьбой о детях. И теперь считается, 

что мыс не утратил свою волшебную силу: если Вы хотите себе мальчика, то идите на левую скалу, а 

девочку – на правую. 

А еще там получается такое забавное фото. 

 



Еще виды с Ольхона. 

 

 

День был очень насыщенным по впечатлениям! 



День 4. 

В первой половине дня экскурсия в Тажеранскую степь: купание в бухте Змеиная (Змеинка), 

сафари на Буханках, подъем на самую высокую гору, проход по долине каменных духов. 

Справка: Тажеранская степь: Холмистая степь, простирающаяся между Приморским хребтом и 

Байкалом, к югу от Малого Моря.  Протяженность степи -35-40 км, ширина - 10-15 км. Этим степям 

около 400 миллионов лет – столько здесь не меняется сухой климат. На песчаных почвах растут цветы 

и разнообразные растения. Изредка можно встретить соленые озера – их хорошо видно по дороге на 

Ольхон и Малое Море. Слово «Тажеран» на местном наречии означает «летник» - место летней 

перекочевки. 

Поднялись на гору над поселком Сахюрта. Открывается вид на южную оконечность Ольхона. 

Слева паромная переправа (паром не попал в кадр).  

 

  



Вот уж точно сафари. Машины подпрыгивали по бездорожью, опасно наклонялись на склонах. 

 

Мы движемся в сторону бухты Змеиной. Дорога к ней извилистая, как змея. Делаем остановки, 

чтобы полюбоваться видами. 



 

Ну и цветочки снимаю, как же без них. С виду голая степь наполнена разнотравьем. 

 

  



Бухта Змеинка с галечным пляжем. Уютная бухта среди скалистых берегов. Хоть и был сильный 

ветер, волны сбивали с ног, мы все же окунулись в Байкал. 

 

Погуляли в бухте и начинаем подъем на гору Танхан (дословный перевол Черная гора или гора 

Черного хана). Это самая высокая гора Тажеранского массива, высота 990м над уровнем моря.  Это 

священное для бурят и курыкан место. На ее вершине проводились и проводятся шаманские обряды. 

Сначала едем на машинах, потом идем пешком. Над Приморским хребтом бушевала гроза, но до 

нас дождь не дошел, не испортил прогулку. 



  

Подъем в гору по крутым, едва-заметным тропинкам через лиственничный лес. 

 



 

И вот мы на вершине. Деревянная топографическая вышка.  

 

Открывается вид во все четыре стороны. Степь, горы, о.Ольхон.  

  



Груды камней и Байкал – потрясающее зрелище.  

 

Каменные нагромождения манят, и мы спускаемся в Долину каменных духов. Ее размер около 1 

кв. км. 

Легенда о долине каменных духов. 

В давние времена жили на Байкале два могущественных шамана: Белый и Черный. И затеяли они 

большую битву не на жизнь, а на смерть – битву за власть над всем миром. Но сколько ни бились два 

могучих колдуна, никак один не мог победить другого, так как по силе равны они были друг другу. 

Тогда созвали шаманы под свои знамена всех, кого могли – от Великих воинов и Совершенных 

магов до обычных крестьян. Великая битва длилась три года, три недели и три года. Даже закат 

побагровел от пролитой крови. Но опять не смогли шаманы одолеть друг друга. 

Рассердились Высшие Силы на глупость шаманов и решили положить этому конец: Шаманов 

превратили в две скалы, стоящие напротив друг друга, а воинов – в каменные изваяния.  

  



Так появилось удивительное место на Байкале – загадочная Долина Духов в Тажеранских степях, 

плато, заполненное сотнями тысяч каменных столбов. На самом деле, «Каменные духи» - это твердые 

горные породы, сохранившиеся после ледникового схода. Под воздействием природных стихий, на 

протяжении долгого времени принимали разные причудливые формы. 





 

 

 



 

Увидела эдельвейс (справа). 

 



Возвращаемся на БО. По дороге увидели еще одну местную достопримечательность – памятник 

Бродяге, герою песни «По диким степям Забайкалья». 

 

  



А на вечер экскурсия на о.Огой (с бурятского «Безводный»), короткая, часа на 2. Точнее не 

экскурсия, а прогулка на катере. Пока плыли, капитан катера рассказывал истории и легенды.  

 

По острову наша группа перемещалась самостоятельно. Чем интересен остров? Единственная 

достопримечательность острова – буддистская Ступа Просветления, расположенная на самой высокой 

точке острова, на высоте 512м в 2005г. Её предназначение - нейтрализация негативной энергии, снятие 

каких-либо препятствий в достижении намеченного пути, приносит пользу людям, которые посещают 

ее осознанно. К острову причалили вечером, и наша группа была единственной на острове. 

 



 

Вид с Огоя на Ольхон. 

 



День 5. 

С утра едем в Сарминское ущелье. Водитель Виктор, под настроение любит поболтать. Развлекал 

нас по дороге рассказами о Байкале, о сокрушительном штормовом западном ветре Сарма, который 

осенью вырывается из этого ущелья. По дороге на опасном участке бросил в окно монетку, чтобы 

задобрить духов. 

Выехали к дельте реки Сарма. Перед нами огромная территория в камнях, речных наносах, и вдали 

Байкал. Весной на всей этой территории разливается Сарма. На фото второй столб справа имеет более 

мощные укрепления, чтобы сдержать напор воды. Не верится. 

 

Вот эта бурная, но такая, кажущаяся безопасной речка летом. 

 



Вдоль реки углубляемся в ущелье. 

 

Ущелье знаменито еще тем, что по нему через Приморский хребет по руслу реки Сарма 

спустились к Байкалу напротив острова Ольхон русские казаки во главе с енисейским казаком 

Курбатом Афанасьевичем Ивановым. С предбайкальской низменности, с памятника 

первооткрывателю Байкала начинаем наш поход.  

 



Идем то по узкой тропинке в густых зарослях, где под ногами корни деревьев и камни.. 

 

То выходим на открытое место полюбоваться видами на ущелье. Склоны покрывает Байкальская 

тайга. 

 



Ущелье довольно живописно, богато растительностью. Приглядитесь к фото. Это Вася. Он 

встретил нас на одном из привалов. 

 

Просто потрясающий воображение вид на ущелье в сторону Байкала. 

 



Наша компания с экскурсоводом Юлей (справа). 

 

Легенда о влюбленной в Байкал реке Сарма. 

Жила юная девушка Сарма в холодном ущелье, отличалась характером вольным, диким. 

Веселиться любила, горя не знала. То с кедрами-мудрецами пошепчется, то с бельчатами поиграет, 

то медвежатам колыбельную песню споет, то драгоценности в шкатулке перебирает, 

рассматривает. 

Но подошло время сватов встречать. Первым появился ручей Успан – сын могучих гор со 

щедрыми подарками. Отказала ему Сарма, унеслась в густые заросли. Весной новые сваты прибыли 

– от сына степей Нугана. Объяснила ему Сарма, что сердце ее не семейных уз хочет, а воли. И этот 

жених с миром уехал. 

Но пролетело вскоре известие по лесу, что влюбилась Сарма. А потом стремительно 

устремилась через степь к тому, кого всем сердцем полюбила, к Байкалу. Он был могуч и холост. 

Много вокруг него вилось красавиц, но мужем ни одной из них непостоянный Байкал становиться не 

собирался. Бились за него и Селенга, и Анга. А до Сармы не было Байкалу в этот момент дела. 

Пытался грозный великан вернуть убежавшую к Енисею дочь – Ангару, которую вознамерился 

сделать женой Океана, чтобы досталось ей все его богатство. 

Но влюбленная Сарма ничего не замечала. Просила умерить гнев, обратить внимание на нее, а 

вместо сокровищ Океана предложила любимому свою шкатулку, где янтарь, хрусталь и лазуриты 

такие, каких и у Океана нет, лишь бы Байкал полюбил ее. 

Но отверг ее чувства Байкал. Вернулась домой Сарма, спросила совет у мудрецов, а те решили 

позвать шаманов, обряд которых вверг Сарму в бесконечный сон. А когда очнулась она, то увидела, 

что и платье потемнело, и дно стало глубже да ухабистей, и голос выше да натужней. С тех пор, 

благодаря заклинанию шаманов, стоило только Сарме разозлиться, как ураганный ветер начинал 

трепать воды старого Байкала. 

Перестала Сарма верить в любовь, хоть и была к Байкалу так близко. А всем крепко-накрепко 

надо помнить об осторожности в том ущелье, где красивой лентой вьется обиженная Сарма. 



Насладившись видами, возвращаемся назад. Наши водители приготовили нам на костре 

ароматный чай из трав. 

 

На обратной дороге часто из окна машины можно было увидеть сусликов и стаи куропаток.  

На обед решили продегустировать позы. Позы или буузы – национальное блюдо бурятской кухни. 

Готовят на пару. 

Справка из интернета: По своей форме бууза напоминает юрту – бурятское национальное жилище. 

В центре него находится очаг, дым которого выходит через специальное отверстие в крыше. Из-за 

хорошего воздухообмена зимой в ней тепло, а летом холодно. Бууза – это юрта в миниатюре: «мясо, 

завернутое в тесто» с отверстием наверху. Через него сперва выпивается наваристый мясной бульон, 

наполняющий позу. Иногда её надкусывают сбоку или снизу. 

 

Напоминает пельмени, хинкали, манты. Но от этого не менее вкусно! 



Завершающая экскурсия в этот же день – пещера «Мечта». Пещер в горах к югу от Малого моря 

и о.Ольхон несколько. Мы знакомимся с одной из них. Пещера мечта находится недалеко от горы 

ТанХан. Пришлось ждать, когда выйдет предыдущая группа. Наслаждались потрясающими видами. 

 

 



А затем снарядились в костюмы, каски, перчатки. На каски прикрепили фонарик и стали 

спускаться по скользкой крутой лестнице с перкладинами. Под ней натечный лед даже летом. Внутри 

холодно, температура летом не превышает +2—3°С. 

 

Пещера «Мечта», возможно, самая крупная пещера на Байкале. Здесь есть разветвленная сеть 

ходов и залов. Многие залы имеют свои названия – Тронный, Музыкальный.  

 

 
 

Высокие ходы пещеры позволяют идти в полный рост. Но пришлось проползать на животе, 

спускаться «крабиком» на попе. 



 

Вход в еще одну пещеру, поменьше. 

 



 

День 6. 

До обеда (отъезда в Иркутск) свободное время. Решили прогуляться по берегу Байкала, 

посмотреть  бухту «Радости». В этот день Байкал решил показать, что он бывает не только спокойным. 

С вечера начал дуть сильный ветер. С утра срывался дождик. Вот и пригодились теплые куртки. 

 

 



 



  

 

Возвращаемся в Иркутск. Добрались к концу рабочего дня. Попали в жуткую пробку. Вышли 

погулять уже в ночи и под дождем. Рано утром вылетели в Москву. 

Спасибо тебе, Байкал, за впечатления!!! 
Анна Крючкова 2020г 


