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Добрый день, здравствуйте! 

Сегодня я наконец начинаю свой рассказ о самом озере Байкал. 

Вот сейчас мы едем по направлению к посёлку Усть-Баргузин. 

Посёлок – это как деревня, только, может быть, чуть-чуть побольше. 

Видите, здесь дорога очень хорошая. Новая дорога. 

Конечно, не везде здесь такие хорошие дороги, но эта просто замечательная. 

Почему мы едем в Усть-Баргузин? 

Усть-Баргузин находится совсем рядом с Забайкальским национальным парком, в котором мы 

хотим побывать. 

Перед самым Усть-Баргузином продают рыбу. Такие маленькие рынки есть здесь во многих 

местах. 

В Байкале очень много рыбы, и местные жители её продают. Здесь есть и солёная рыба, и 

копчёная. 

Мы, конечно, покупаем знаменитого байкальского омуля – рыбу, которая водится в Байкале. 

Вот это Усть-Баргузин, сам посёлок. Конечно,  выглядит он не очень современным, 

но здесь есть несколько магазинов, несколько гостевых домов, то есть маленьких гостиниц, 

несколько автозаправок. 

Живёт здесь сейчас примерно 7000 человек, чуть-чуть больше семи тысяч человек. 

Посёлок находится на берегу реки, которая тоже называется Баргузин. 

Вот это наша гостиница, она называется «Баргузинский прибой». Гостиница, как вы видите, очень 

простая, но довольно чистая. 

Душа в номере нет, душ на этаже. Вот - картинки любопытные. Это вид из окна нашего номера. 

Забайкальский национальный парк находится на полуострове Святой Нос. 

Сейчас он называется Святой Нос, а в переводе с бурятского название звучит как «морда осетра». 

Осетр – это такая большая рыба, а морда – это лицо животного, можно сказать. У человека лицо, а 

у животного морда. 

Когда-то бурятские шаманы считали это место святым.  

Сейчас в национальный парк можно проехать, если вы купите билет. 

То есть,  чтобы проехать в  Забайкальский национальный парк, нужно купить билет. 

Здесь довольно много туристов, которые приезжают с палатками, приезжают на несколько дней, 

ставят  палатки и отдыхают. 
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Не везде здесь можно ездить на машине и не везде даже можно ставить палатки. 

Когда вы въезжаете в парк, вам дают план парка. Там отмечены места, куда ходить нельзя. 

Говорят, что здесь в парке очень много диких животных, есть и медведи, и лисы, и другие звери. 

Вот, вы видите, на берегу этого залива отдыхают туристы, вы видите, как здесь много палаток. 

Отсюда ходят катера, такие маленькие корабли, к островам, где живут байкальские нерпы – 

небольшие тюлени. 

Мы тоже хотели увидеть байкальских нерп, но сделали по-другому: мы договорились с местным 

рыбаком, что он отвезёт нас на своей моторной лодке туда, откуда можно увидеть нерп.  

Можно увидеть, конечно, если нам повезёт. 

Вот этот человек, зовут его Тимофей, вот это его моторная лодка, а это его помощница – девушка, 

которая с нами поедет. Она обещает приготовить нам уху – рыбный суп, приготовить нам обед. 

Вообще-то, Тимофей обычно не возит туристов, но сегодня он обещал нам помочь, показать нам 

эти места.  

Лодка у него очень простая, даже скамеек нет, доски вместо скамеек, но это делает нашу поездку 

ещё интереснее, даже более интересной. 

Вот мы плывём на лодке. Мы плывём на лодке около 30 (тридцати) километров, довольно далеко. 

Когда отъезжаешь от берега, Байкал совсем похож на море. Говорят, здесь бывают довольно 

большие, высокие волны. 

Но сейчас волны, как вы видите, небольшие. В тех местах, где ветра большого нет, где очень тихо, 

можно увидеть, какая прозрачная, какая чистая вода. Видите, как красиво! 

Вот здесь мы причаливаем, то есть подъезжаем к берегу и останавливаемся. 

И, пока наши гиды готовят нам обед, мы идём вдоль по берегу искать место, где могут быть нерпы. 

Если, конечно, нам повезёт. 

И вот – нам повезло! Вон там, видите? Там целая семья нерп. 

Хотя нерпы довольно далеко, но всё-таки можно их увидеть, можно их разглядеть. 

Я боюсь подойти ближе к воде, боюсь спуститься к воде, потому что боюсь, что они могут 

испугаться и уплыть. 

А вот это наш обед. К нашему удивлению, Тимофей достаёт водку. Обед очень вкусный, уха тоже 

очень вкусная. 

Тимофей рассказывает нам, что, к сожалению, здесь почти каждый год бывают пожары, на 

некоторое время Забайкальский национальный парк почти каждый год даже закрывают для 

туристов из-за пожаров. 
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Вот вы видите – следы пожаров. Вы видите, на берегах в некоторых местах деревья редкие, мало 

деревьев. Это именно потому что в прошлом году был большой пожар, и деревья сгорели. 

Тимофей говорит, что даже животные выходили на берег, выходили к воде, спасаясь от пожаров. 

По дороге назад мы заезжаем ещё в одно интересное место. Здесь – в этих местах – туристов нет, 

эти места дикие.  

Вот вы видите здесь рыбацкие сети. Рыбаки ставят сети, чтобы туда попала рыба, потом 

приезжают, рыбу забирают. 

Вот вы видите – посредине стоит пугало. Пугало – это такая кукла, которая пугает птиц, чтобы 

птицы не съели эту рыбу. 

Там, где выращивают овощи – на огородах, тоже иногда ставят пугало. 

А вот это сторож – человек, который сторожит рыбацкие сети. Что такое «сторожит»? 

«Сторожит» - это значит «охраняет», смотрит, чтобы всё было в порядке, когда других людей 

здесь нет. 

Рыбаки ставят сети и оставляют здесь одного человека эти сети сторожить. И вот этот человек 

живёт здесь два или три месяца один. 

Рыбаки иногда приезжают, забирают рыбу, а он остаётся  дальше сторожить сети. 

Мы пьём чай, он рассказывает о своей жизни, о рыбаках, о том, как иногда сюда приходят 

медведи. 

Такого колоритного мата я, честно говоря, ещё никогда не слышала. Мат – это грубая, вульгарная, 

нецензурная лексика. 

Обычно матом люди ругаются, но есть люди, которые так разговаривают, вот, например, этот 

сторож. 

Он использует мат очень красочно, я жалею, что не могу записать это на диктофон. Мне очень 

хочется записать, но мне неловко, мне неудобно это сделать, боюсь, что ему это не очень 

понравилось бы. 

Вот это кедр, такое дерево. Это маленький кедр, но вы видите – здесь шишки, там кедровые орехи. 

На самом деле, кедровые орехи – это дополнительный шанс заработать для местных жителей. 

Каждый год в конце лета, в начале осени некоторые местные жители идут в лес собирать 

кедровые орехи, потом они их сдают и получают какие-то деньги. 

Спрашиваю, что это за крышки, что это за металлические крышки? Мне объясняют, что эти 

крышки здесь висят, потому что иногда приходят медведи, и крышки помогают их пугать. 

То есть ветер качает крышки, крышки издают звук, который пугает медведей. Интересно, да? 

Мы прощаемся с этим сторожем, с этим человеком и отправляемся, и едем назад  в Усть-Баргузин. 
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Вот мы как раз проезжаем мимо мест, где отдыхают туристы, проезжаем мимо туристов.  

Вот это уже река Баргузин, а это сам посёлок Усть-Баргузин.  Вот это уже пристань. 

Вот на сегодня это, пожалуй, и всё. Я продолжу рассказывать о Байкале в следующий раз. 

Надеюсь, что вам было интересно. До свидания, до новых встреч! 


