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ПУТЕШЕСТВИЕ К СВЯТОМУ НОСУ
КПП Забайкальского
национального парка

Большинство посетителей Забайкальского национального парка стремятся посетить одно из интересных и заманчивых мест – Святой Нос, единственный полуостров
на Байкале, и покорить его вершину. Предлагаем Вам совершить путешествие по этому познавательному маршруту и познакомиться с его достопримечательностями
на страницах нашего буклета. И, кто знает, возможно,
следующим нашим гостем станете именно вы!
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Чивыркуйский перешеек
Баргузинский залив. Фото А. Ведерников

Маршрут начинается от контрольно-пропускного пункта, на территории которого находится
визитно-информационный центр «Парк дикой
природы». К полуострову ведёт единственная
грунтовая автомобильная дорога. Итак, что же
мы сможем увидеть по дороге к вершине Святого Носа?
БОРМАШОВЫЕ ОЗЁРА: БОЛЬШОЕ, СРЕДНЕЕ, МАЛОЕ
И СВЕТЛОЕ - расположены на Чивыркуйском перешейке в 4 км от п. Усть-Баргузин и находятся в
непосредственной близости друг от друга. Озёра
имеют форму овалов. Берега преимущественно
песчаные, летом вода прекрасно прогревается,
что привлекает отдыхающих.
Максимальная глубина Большого Бормашового
озера - до трёх метров. В составе воды - фтор и
натрий. Дно озера содержит значительные запасы грязи – сапропели, которая обладает лечебными свойствами, поэтому местное население
использует их для лечения кожных заболеваний.
В Бормашовом озере водится щука, окунь и
плотва.
ЧИВЫРКУЙСКИЙ ПЕРЕШЕЕК образовался благодаря наносам песчаного и илистого материалов
в озеро Байкал из рек Малый Чивыркуй и Баргузин. Перешеек соединяет полуостров Святой
Нос с материковым восточным берегом Байкала.

Бормашовые озера.
Фото М.Овдин
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Береговые валы

Треть площади перешейка составляет мелководное озеро Арангатуй, большую его часть занимают различные
типы болот, мелкие водоёмы, представляющие исключительно благоприятные условия для обитания и гнездования тысяч птиц. Это одно из трёх крупных мест
гнездования водоплавающих птиц Байкала. По берегам
перешейка со стороны Баргузинского залива тянется
многокилометровый песчаный пляж.
ДРЕВНИЕ БЕРЕГОВЫЕ ВАЛЫ Чивыркуйского перешейка
веерообразно расходятся от устья реки Баргузин. Повсюду имеют близкие высоты над уровнем озера, что
свидетельствует об отсутствии тектонических поднятий участка в период их формирования.

Береговые валы разделены между собой межваловыми
понижениями. Углубления между валами обычно заняты
озёрами и болотами. Количество валов, по данным Г. И. Галазия, более ста, по данным Г.А. Дмитриева - 250-270 штук.
Ширина зоны береговых валов повсеместно не превышает
1,5-2 км. Высота валов достигает 4-5 м. Среднее расстояние между гребнями валов меняется примерно от 20 (на
участке, прилегающем к устью реки Баргузин) до 50 м (на
участке, прилегающем к полуострову Святой Нос).
Каждый вал был сформирован во время шторма в результате выброса крупными волнами на берег песка и гальки.
Сами валы во многих местах поросли сосновым и смешанным лесом. Во время высокого стояния уровня вод Байкала центральная часть площади, прилегающая к озеру
Арангатуй, покрывается водой.
Мягкая Карга

нагрузке. Для сохранения прибрежных песчаных экосистем
перешейка выделена зона «покоя», где строго ограничена рекреационная деятельность (запрещены палаточные и
пикниковые стоянки, разведение костров, движение и стоянка автотранспорта). Данная зона обозначена информационными знаками и аншлагами.

п-ов Святой нос.
Фото В. Урбазаев

Удивительны песчаные дюны МЯГКОЙ КАРГИ. Такое название получило урочище в виде неширокой песчаной косы
от устья реки Баргузин до полуострова Святой Нос. Возраст
Мягкой Карги определяется современными исследователями в 9-11 тыс. лет, что согласуется с расчётами Г.И. Галазия
и Г.А. Дмитриева.
Мягкая Карга - популярное место пляжного отдыха, одно из
привлекательных рекреационных участков Забайкальского
национального парка. Это многокилометровый (21 км), самый протяжённый пляж на Байкале с чистейшим песком.
Вдоль дороги оборудованы места для отдыха - кемпинги в
виде красивых деревянных навесов со столами, скамейками
и костровищами.
Благодаря транспортной доступности, песчаному побережью, живописному виду на залив и горные отроги Святого
Носа, данный участок является излюбленным местом палаточного отдыха. Таким образом, уникальные и ранимые
береговые дюны подвергаются повышенной антропогенной

БАРГУЗИНСКИЙ ЗАЛИВ - самый крупный залив озера Байкал.
Его глубина достигает 1000 метров. Залив назван в честь
одной из самых крупных рек, впадающих в Байкал – Баргузин. К Забайкальскому национальному парку относится
лишь часть его акватории. Вода в заливе в непосредственной
близости от берега с середины июля прогревается до вполне комфортной температуры, при которой очень приятно
купаться. Однако при сильных ветрах с открытого Байкала отмечаются мощные вторжения холодных вод, которые
оттесняют от берега тёплые воды. Песчаный пляж продолжается до местности Глинка.
Мягкая Карга
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Местность Глинка.
Фото Б. Холхоев

ГЛИНКА - место, расположенное у подножия Святого Носа. К
этой местности ведёт узкая просёлочная дорога прямо вдоль
берега Байкала.
К приходу русских на Байкал в местности Глинка было эвенкийское стойбище, которое сохранилось до XVII века. Затем
здесь находился небольшой рыболовецкий посёлок - избы,
склады для хранения рыбы и причал. В настоящее время поселений в местности Глинка нет.
А вот и сам СВЯТОЙ НОС – крупный массивный гористый
полуостров Байкала, возвышается почти на полтора километра над гладью Байкала, самая красивая, популярная, узнаваемая территория Забайкальского национального парка.
Полуостров представляет собой узкий - до 20 км - изолированный горный массив, протянувшийся на 53 км вдоль
берега озера. С Баргузинским хребтом он соединён аккумулятивным озёрно-болотным Чивыркуйским перешейком.

Путешествие к Святому Носу

Святой Нос (с бурятского языка Хилмэн - хушуун — «морда
осетра») - такое название у поморов получали мысы (носы),
сильно вдающиеся в море и сложные для преодоления в
прибрежном плавании.
Издавна Святой Нос считался сакральным местом. Шаманы
проводили здесь ритуальные обряды, почитая духов Байкала и гор.
Тысячи лет назад Святой Нос был островом, впоследствии
причленённым к материку намывным перешейком. Высота
полуострова 1877 метров над уровнем моря, над уровнем
Байкала - 1420 метров. Его площадь — 596 км². С полуострова стекает множество рек и ручьёв. Наиболее крупные
реки Крестовская, Маркова, Буртуй.
Западные склоны скалистые, круто обрывающиеся в Байкал. Склоны, обращённые в сторону Чивыркуйского залива, изобилуют многочисленными бухтами и мысами. На
вершине полуострова находится горное плато. Интересным
объектом на плато являются останцы – типичная форма рельефа для Забайкалья.
Остролодочник
шерстистый

Черепоплодник
почтишерстистый.
Фото С. Бузина
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Голубица.
Фото С. Тарасенко

Посетителей национального парка удивляет и восхищает многообразие и уникальность форм
растительности на перешейке.
Необычное сочетание высокогорных, таёжных, степных, пустынных и болотных форм растительности на сравнительно
небольшом участке обусловлено климатическими и геоморфологическими условиями. Здесь на одном клочке земли
произрастают высокогорные виды - кедровый стланик и
степные виды - остролодочник шерстистый.
С ветровой деятельностью связано обилие угнетённых
форм древостоя. Стланиковые формы приобрели черёмуха,
сосна обыкновенная, рябина, флагообразную крону и местами ходульную форму корней – кедр. В отдельных местах
напочвенный покров образован мхами-беломошниками и
сплошным ковром шикши.
На Чивыркуйском перешейке развита лугово-болотная растительность. Важную экологическую и защитную роль играют ерниково-сфагновые болота.
На узкой полосе песчаных пляжей, где вода, ветер и солнце создают суровые условия, встречаются редкие растения,
живущие только здесь, на берегу Байкала: реликтовый черепоплодник почтишерстистый, щучка Турчанинова, верблюдка курчавоплодная, колосняк ржаной.
Полуостров покрывают смешанные таёжные леса с преобладанием сосны и лиственницы, украшенные в начале лета
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Кедровый стланник.
Баргузинский залив

яркими цветами рододендрона даурского.
На нижних пологих склонах - лес с примесью березы, осины и ольхи. На вершинах
господствуют непроходимые заросли кедрового стланика, а в горной тундре плато
полуострова карликовая берёза и рододендрон золотистый.
Окрестные леса богаты грибами и ягодами.

ФАУНА
В лесах Святого Носа водятся медведь,
белка, соболь, ласка, горностай, колонок. Из копытных здесь
встречаются косуля, лось, изюбр. Перелески и калтусы Чивыркуйского перешейка облюбовали заяц-беляк и лисица,
водоёмы и болота – ондатра и выдра.
Белка на ветке.
Фото И. Куркина
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Сибирская косуля.
Фото В. Малеев

Обширный водно-болотный массив перешейка является ключевой орнитологической территорией и важным местом обитания птиц.
Встречается большая часть из зарегистрированных на территории Забайкальского национального парка видов пернатых, прежде всего,
водоплавающих и околоводных, обитатели
таёжных и других ландшафтов, а также некоторые пролётные виды птиц. На болотистых
участках обитают многочисленные и типичные представители орнитофауны - обыкновенная кряква, чернозобая гагара, чомга, серая цапля, лебедь-кликун, огарь, чирок-свистунок, гоголь, большой крохаль, шилохвость.
На перешейке в бинокль можно наблюдать за
гнёздами орлана-белохвоста, расположенными на сухих деревьях.
Из рыб в Баргузинском заливе наиболее многочисленны и разнообразны - широколобки
и голомянки, из промысловых видов – омуль,
сиг, хариус. Встречается байкальский осётр,
занесенный в Красную книгу России.
Байкальский омуль.
Фото О. Каменская
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Ондатра.
Фото В. Малеев

ТУРИЗМ

Огарь.
Фото В. Малеев
Медведь.
Фото В. Урбазаев
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Вид на Чивыркуйский перешеек с плато
полуострова Святой Нос.

Святой Нос является местом паломничества туристов.
Летом по его горной части и низменностям совершаются
пешеходные путешествия, а вокруг него - водные. Зимой
обычны походы по льду вокруг полуострова.
У подножья Святого Носа дорога заканчивается развилкой. Прямо как в сказке: «Направо пойдешь – в Чивыркуйскую сказку попадешь, а налево пойдешь – себя
испытаешь!». «Тропа испытаний» - так назван самый
популярный маршрут в Забайкальском национальном
парке. Он полностью оправдывает своё название! Подъём на плато Святого Носа испытывает характер каждого,
кто решился на это путешествие. Начало восхождения
начинается в местности Глинка. Протяженность тропы
- 10 км. Примерно на 2/3 пути, на границе леса, среди
огромных камней стоит крест, до которого поднимается
основная масса путешественников.
Самых выносливых ждёт дальнейший подъём и гигантское плато - вершина Святого
Носа. Наградой за все испытания
Лебедь-кликун.
фото В. Малеев
служит панорама открывающихся отсюда невероятной красоты
лежащих внизу ландшафтов: потрясающий вид на Баргузинский
и Чивыркуйский заливы, Чивыркуйский перешеек с его озёрами
и болотами, Ушканьи острова и
свинцовую гладь Байкала.
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Вид на полуостров Святой Нос.
Фото А. Сватов
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Если вы все же решились совершить путешествие по маршруту «Путешествие к Святому
Носу», то Вам необходимо знать и соблюдать
несколько несложных правил.
На территории национального парка запрещается нахождение без разрешения. Разрешения
выдаются на контрольно-пропускном пункте и
в офисе ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Просим
внимательно ознакомиться с общими правилами пребывания на территории. Их незнание
не освобождает Вас от ответственности. Мы
уверены, что у Вас отсутствуют привычки
что-либо собирать, срывать, ломать, портить, разбрасывать мусор, вырезать, строить, мастерить, копать ямы. Цените и берегите природу и инфраструктуру троп. В парке
имеются контейнеры для мусора. Если есть возможность, выносите (вывозите) мусор с собой.
Уважение и благодарность тем, кто собирает
мусор, брошенный другими. Нельзя разводить
костры и обустраивать лагерь на новых местах, для отдыха и ночлега пользуйтесь специально обустроенными стоянками, кемпингами,
туристическими приютами. В местах туристических стоянок (кемпингах) есть туалеты.

Путешествие к Святому Носу

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

11

671624, Россия, Республика Бурятия,
Баргузинский р-он, п.Усть-Баргузин,
ул. Ленина,71.

Тел. (30131) 91-5-75
e-mail: info@pdmr.ru
www.zapovednoe-podlemorye.ru
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