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Всем известно, что лето – самая прекрасная пора! И я хочу вспомнить о 

нескольких днях, проведенных  этим летом на всеми любимом озере Байкале.  

Существует множество красивых и 

удивительных мест, таких как остров Ольхон или 

Малое море, и этим летом я открыла для себя  

«новый», ещѐ незнакомый  посѐлок Большие 

Коты (кстати, обещанных котов я почти так и не 

увидела, по моим подсчетам, их было всего лишь 

три, два из которых  это картинки на вывесках :)) 

На самом деле, у этого посѐлка своя интересная история, и, например, мало 

кто знает, что на его территории за 50 лет было 

собранно более 160 кг настоящего золота!  

По приглашению одной из знакомых моей семьи, мы с 

мамой отправились в сравнительно недолгое, но 

увлекательное путешествие до Больших Котов, 

состоявшее из трех отрезков: путь до центра города, 

затем до Листвянки и, наконец, переправа на 

теплоходе по Байкалу. 

К сожалению или к счастью, по прибытию в Листвянку мы узнали, что 

следующий теплоход вернѐтся только через пару часов. И всѐ это время, 

которое мыс  мамой провел на небольшом пляже, приобретая красивый 

байкальский загар, незаметно пролетело.  Теплоход причалил, и спустя 

несколько минут мы оказались внутри. Казалось, что ты находишься в 

самолете -  расположение сидений, наличие бара и  сама обстановка. Только 

под тобой не облака, а вода Байкала. Моему интересу не было предела, ведь я 

первый раз побывала на таком теплоходе.  Я  не отрывала глаз от вида из 

окошка до тех пор, пока не поднялась наверх на свежий воздух.  Теплоход к 

тому времени уже набирает скорость, и в лицо дует прохладный и 

достаточно сильный ветер, вода вокруг глубокого синего цвета, а волны с 

силой ударяются об судно и приподнимают его. Невозможно было 

наглядеться, настолько красив и величественнен Байкал.   



Но вот синий цвет воды сменился на 

бирюзовый  и на горизонте появился 

причал, где нас уже ждала вышеупомянутая 

знакомая.  Прихватив с собой небольшую 

группу туристов, мы направились вглубь 

поселка к нашему месту проживания.  За это 

время я узнала об истории и назначении 

Больших Котов и, конечно же, о его 

достопримечательностях.  И уже в конце 

дня мы отправились на берег возле старого причала, где разговаривали и 

отдыхали после дороги, а затем прошлись вдоль левой части поселка.  

 

На следующий день нам предстояла прогулка на территории 

Прибайкальского национального парка. Погода была не самая 

благоприятная, вдалеке слышались раскаты грома, но нам это не помешало, и 

мы смело направились вглубь леса. Я и представить себе не могла, что лес 

может быть таким живописным,  и запечатлела 

более 200 фотографий.  Одной из целей 

нашего «похода» являлось посещение 

заброшенной драги, добывавшей когда-то 

давно то самое золото.  К сожалению, драга 

частично ушла под воду и от неѐ остались 

только куски металла и груда досок. Тем не 

менее,  выглядело это загадочно и даже 

таинственно.  

В этот же день мы с мамой решили исследовать правую часть поселка, зная 

только то, что там находится причал.  Первое, 

что нам попалось на виду, это дорога, ведущая 

вдоль утеса. Многообразие деревьев, кустов и  

цветов, а также прекрасный и удивительный 

вид на величайший Байкал.  Мы прошли совсем 

немного, но просто влюбились в это место и 

приняли решение вернуться сюда завтра.Я  и 

мама, полные эмоций вернулись в дом и даже 

не предполагали, кто нас там будет поджидать.  А это оказались не кто иные, 

как местные лошади, прогуливающиеся по поселку.  Как бы я ни старалась 

сфотографировать их, все было безуспешно, лошади находились так близко, 



что даже становилось немного страшно, учитывая,что ты находишься на 

весьма узкой дороге.  И нам ничего не оставалась делать, как кормить 

жадных лошадок.  Кстати, одна из них совершенно не за что ударила меня по 

затылку, завидев лакомый кусочек хлеба. 

В окончание вечера я, мама и наша знакомая 

устроили  посиделки у камина, поужинав свежей 

байкальской рыбой в то время как на улице во всю 

лил дождь и сверкала молния. Ощущался 

неимоверный уют и тепло  в душе. 

При наступлении ночи я подняла глаза вверх и 

увидела такое количество ярких звезд, каких мне еще 

не приходилось видеть.  Всѐ небо было в миллионах 

маленьких сверкающих  точках, составляющих созвездия.  Я долго не могла 

оторваться от такой красоты и даже не думала засыпать.  

Последний день в Больших Котах мы провели так же хорошо, как и 

предыдущие. Гуляя по посѐлку мы 

встретили множество животных: коров, 

лошадей, собак, ворон и чаек, и все будто 

знакомились с нами. Как бы это смешно ни 

звучало, но одна из местных коров, увидев у 

меня в руках фотоаппарат, подошла ближе 

и, стала позировать возле березки. Сделав 

несколько снимков, я и мама продолжили 

путь до той самой дороги вдоль утеса. 

Словами не описать,  насколько мы были восхищены и удивлены местной 

природой. Несмотря на то, что я не первый раз на Байкале, такой красоты,  я 

не побоюсь этого слова, еще не видела.  Оставшись наедине с природой, 

вдали от шумного и пыльного города, ты чувствуешь свободу и забываешь о 

всех своих проблемах и просто наслаждаешься жизнью.  Совершенно не 

чувствуя усталости, мы всѐ дальше и дальше продвигались по бескрайней 

тропинке, которой, как казалось, нет конца.  Около четырех часов заняла 

наша прогулка,  и мысль о том, что уже сегодня вечером я покину это место, 

меня огорчала.  Но у нас всѐ еще оставалось время, и мы решили провести 

его на берегу Байкала, как в первый день пребывания. Погода приятно 

удивила, и вода Байкала оказалась не такой холодной, как обычно, а Солнце 

приятно грело тело и душу.  Мы долго ходили по воде и собирали красивые 



камни, а также наполнили бутылку настоящим Байкалом. Вода была 

чистейшей и очень вкусной.   

Настало время собираться в обратный путь.  

Сделав последние снимки за этот день в Больших 

Котах, я с грустью отправилась на причал, где нас 

уже поджидал теплоход.  Все эти три дня были 

очень яркими и насыщенными и очень 

запомнились мне до мельчайших подробностей. До 

сих пор помню, как мне понравилось отдыхать 

вечером на гамаке, накрывшись одеялом, то, как на 

теплоходе нерешительно спросила у иностранцев:  

«Свободно ли это место?», помню даже ароматный 

запах багульника.  Я думаю, что никогда не забуду эти три замечательных 

дня этого лета. 


