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Зем ля Боль шой Во ды
У ЗВЕ РЯ В ПАСТИ
До ро га из Иркутска в 
Листвянку идет па рал лель-
но со стремительной Ан га рой, 
против ее течения: ре ку ви-
дишь с пра вой сто ро ны почти 
все вре мя. Сра зу вспоминаешь 
уроки географии в шко ле: в 
Бай кал впа да ет бо лее трех сот 
рек, а вы те ка ет од на Ан га-
ра. Как она это де ла ет, мож но 
увидеть именно в Листвянке: 
там находится исток этой си-
бирской реки. К сло ву, са мый 
широкий в мире — это вам 
не ка кой-то узенький ру че ек, 
а це лый километр! Не да ром 
в пе ре во де с язы ков мест-
ных на ро дов ан га ра оз на ча ет 
«пасть зве ря». «Зверь», на до 
ска зать, не на сыт ный — во-
да вы ры ва ет ся из Бай ка ла с 
та кой ско ростью, что исток 
не за мер за ет да же в лю тые 
сибирские мо ро зы. Этакий 
вод опад, толь ко не от вес ный, 
а «по ло жен ный» под углом 
гра ду сов тридцать. А ус тье 
реки, там, где она впа да ет в 
Енисей, находится по уров ню 
еще ниже. Вот и по лу ча ет ся, 
что тон ны во ды из Бай ка ла 
извергаются в Ан га ру каж дую 
се кун ду и не су тся с бе ше ной 
ско ростью. Увидев это своими 
глазами, уже не за да ешь ся 
воп ро сом, по че му именно на 
Ан га ре построили мощнейшую 
по вы ра бот ке электроэнергии 
в России Брат скую ГЭС.
Сил у Бай ка ла, что бы напо-
ить «зве ря», по ка хва та ет: 
как-никак пя тая часть за па-
сов прес ной во ды на пла не те. 
Да и триста рек его не сла бо 
подпитывают. Ре ка Се лен га с 
притоками да ет озе ру полови-
ну из то го, что оно по лу ча ет. 
Вот с этим сей час и проб ле-
ма, ко то рая по ка никак не 
раз ре ша ет ся. Монголия, по 
территории ко то рой Се лен-
га про те ка ет, запланировала 
строительство на ре ке и ее 
притоках кас ка да ГЭС. 
А это значит, что во ды в Бай-
кал ста нет по сту пать го раз до 
мень ше. Российская сто ро на 
обес по ко е на, пред ла га ет со-
се дям раз ные альтернативные 
варианты, го то ва делиться с 
ними сво ей электроэнергией. 
Од на ко воп рос на протяжении 
уже пяти лет ос та ет ся отк ры-
тым.

СЛАВ НОЕ МО РЕ, 
СВЯЩЕННЫЙ 
БАЙ КАЛ...
Бай кал — са мое глу бо кое 
озе ро на Зем ле и одно из 
самых больших по площади. 
И, как считают многие уче-
ные, — са мое древ нее: воз-
никло 25—30 миллионов лет 
на зад на мес те тектоническо-
го раз ло ма. Неудивительно, 
что в происхождении назва-
ния «Бай кал», с ка ко го язы ка 
здешних и соседних на ро дов 

ни переводи, присутствует 
сло во «боль шой, могучий». 
А бу ря ты добавляли еще и 
приставку «да лай» — вер хов-
ный, всевышний...
В том, что это — МО РЕ, не 
сом не ва ешь ся ни на минуту, 
да же ког да ока зы ва ешь ся 
прос то на его бе ре гу. Ког-
да же спус ка ешь ся на во ду, 
тем ные го ры ста но вят ся все 
даль ше и уже толь ко ма я чат 
тон кой по лос кой за спиной 
на горизонте, а вок руг толь-
ко во да, во да, во да, сколь ко 
хва та ет глаз, и бьет в борт 
ка те ра настоящая вол на, и 
се чет в лицо неизвестно от-
ку да взявшийся ве тер... И это 
при том, что, ког да нам на 
боль шой кар те озе ра нарисо-
вали наш днев ной марш рут, 
он ока зал ся коротеньким от-
рез ком в не сколь ко миллиме-
тров...
Кра со та тут — мо гу чая, за-
вораживающая, су ро вая. 
Присадистые го ры, поросшие 
ле сом (там, где до ве лось 
по бы вать, тай га «свет лая»: 
сос ны, сме шан ный лес. Мож но 
толь ко представить, на сколь-
ко пей заж бо лее гроз ный 
там, где бе ре га поросли 
тай гой «тем ной» — кедра-
ми). Во да — кристально 
чистая: бросишь мо нет ку 
на глубине и ка жет ся, что 
она не то нет, а это прос-
то видимость на десятки 
мет ров. Ее, го во рят, мож но 
пить, пря мо за чер пы вая 
из озе ра. Причина та кой 
чистоты — малюсенький 
ра чок эпишура, колонии 
ко то ро го пе ре ра ба ты ва ют 
всю попадающую в озе ро 
органику (пробовали засе-
лить его в другие вод ое мы, 
решить тем са мым проб ле-
му очистки прес ной во ды 
по все мест но — не вы шло: 
выживает ра чок толь ко в 
бай каль ской во де). Причем 
де ла ют это так быст ро, что 
утопленников на Бай ка ле 

не ищут — че рез не сколь ко 
ча сов искать уже не ко го.
К сло ву, ку па ясь в Бай ка ле 
именно в рай о не Листвянки, у 
истока Ан га ры, в авгус те 
1972 го да погиб известный 
прозаик Алек сандр Вампи-
лов — на во де у не го остано-
вилось серд це. Эта история 
и сен тябрь ская по го да не 
остановила авто ра этих строк. 
В Бай ка ле я помочила ноги! 
Так что свидетельствую: во да 
чистейшая и... ле дя ная. Что и 
не удивительно: да же в раз-
гар ле та в тихих заливах ее 
по верх ность не на гре ва ет ся 
боль ше 15 гра ду сов.

ЧУ ДО-РЫ БА 
ГО ЛО МЯН КА 
И ДРУГИЕ
А еще мне посчастливилось 
увидеть настоящую бай каль-
скую нер пу — блестящая чер-
ная го ло ва вы ныр ну ла на не-
сколь ко се кунд пря мо у бор та 
ка те ра. Это млекопитающее 
живет толь ко на Бай ка ле. 
Зимой — по до льдом, толщина 
ко то ро го иногда бы ва ет до 

двух мет ров. Нер па про ца ра-
пы ва ет полыньи в нем своими 
длинными острыми когтями. 
Что бы ды шать и вывести по-
том ство: малыши по яв ля ют-
ся на поверхности озе ра, в 
снеж ной бер ло ге, а ма ма из 
во ды че рез по лынью тас ка ет 
им рыб ку. Бе лек рас тет в пол-
ной безопасности, раз ве что 
бер ло га по ка кой-то причине 
разрушится рань ше време-
ни, и бе лый ма лыш ока жет ся 
на бел ом сне гу. Его чер ные 
глазки-бусинки видны издале-
ка, и их мо гут вы кле вать хищ-
ные птицы. Че рез два ме ся ца, 
ког да снег и лед рас та ют, ма-
лыш уже никакой не ма лыш, а 
взрос лая нер па — плю ха ет ся 
в во ду и уплы ва ет.
Рас тут бельки так быст ро на 
соб ствен но бай каль ской ры-
бе — го ло мян ке. Это уникаль-
ное существо: она живородя-
щая (т. е. по яв ля ет ся не из 
икры), без чешуи и состоит 
на 30 про цен тов из чистого 
жира. Ее, а так же дру гую 
именно бай каль скую ихтиофа-
уну, приезжий мо жет увидеть 
в Листвянке в му зее истории 
Бай ка ла. А если прой дет ся 

вглубь по сел ка, то и по про бо-
вать ому ля, хариуса и ту же 
го ло мян ку на вкус: на мест-
ном рын ке бай каль ской ры бы 
в коп че ном и вя ле ном виде 
пре дос та точ но. Так же как и 
кед ро вых оре хов, та еж ных 
су ше ных трав и украшений из 
мест ных минералов — чароита 
(все оттенки лилового с белы-
ми прожилками) и серафинита 
(бо лее стро го го — се ро-зе ле-
но го). На рын ке чув ству ет ся 
близость... нет, не Китая — 
Монголии. От ту да привозят 
вещи из шерсти яка. Носки, 
например, — это, ска жу я 
вам, — вещь. Лю бые сибир-
ские мо ро зы вы дер жат.

ЗО ЛО ТЫЕ ВО ДЫ?
Здесь вам обя за тель но рас-
ска жут о яко бы уто нув шем 
в Бай ка ле «зо ло те Кол ча-
ка» — части зо ло то го за па са 
Российской империи, ко то-
рый адмирал во вре мя свое го 
правления в Сибири вы вез из 
хранилища в Казани. Яко бы 
его везли в по ез де по участ-
ку Транссибирской же лез-
ной дороги и на вы ез де из 
од но го из тон не лей (а их в 
прибайкальских ска лах при 
прок лад ке рель сов в на ча ле 
прош ло го ве ка бы ло про-
руб ле но не ма ло) крас ные 
партизаны до ро гу заминиро-
вали. По езд ехал на боль шой 
скорости, ва го ны вздыбились 
и полетели с об ры ва в во ду 
(а глубина ог ром ная у са мо го 
бе ре га). Где же зо ло то? Так 
и не нашли. «Рачки съе-
ли», — шу тят мест ные. 
А по том объясняют, что все 
это не бо лее чем ле ген да: 
по ез да по тон не лям двига-
лись со ско ростью не бо лее 
20 километров в час, до бе-
ре го вой линии не так близко, 
что бы ва го ны, да же если они 
и сошли бы с рель сов, упали 
в во ду. Тай на кол ча ков ско го 
зо ло та на вер ня ка так и о ста-
нет ся не рас кры той. Так же 
как на вер ня ка никто не уз на-
ет, где именно об ре ло по кой 
те ло са мо го Кол ча ка: по 
ле ген де, его расстреляли в 
Иркутске на бе ре гу притока 
Ан га ры Ушаковки и сбросили 
в про рубь. Но эта версия так 

и не до ка за на...
* * *

Да вно уже не хо дят по 
бе ре гу Бай ка ла по ез да, 
ог ром ные ле до ко лы, ко-
то рые переправляли по 
за мерз ше му озе ру сос та-
вы, остались лишь в виде 
ма ке тов. По участ кам же-
лез ной дороги во зят разве 
что туристов, им же в 
тон не ле, пря мо на тем ной 
ка мен ной сте не, по ка зы ва-
ют до ку мен таль ный фильм 
о по те рян ном зо ло те. И 
толь ко Бай кал ос та ет ся 
все таким же, как и мил-
лионы лет на зад, ког да со 
сто ном разломилась зем ля 
и заполнила эту ра ну кри-
стально чистой вод ой...

Еле на ЛЕВКОВИЧ.
(Окончание. 

Начало на 1-й стр. «СЕ».)
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Го во рят, во ду из Бай ка ла мож но пить, не очищая.

Один из тон не лей Транссиба на бай каль ском бе ре гу.


