
Возможно, каждое лето мы ожидаем  невесть что, а если поконкретнее, 

то: пионерский (как когда-то его называли в восьмидесятые) лагерь,  море (в 

обязательном порядке), Байкал (ну как  без Любимого и Священного!), 

грибы, ягоды и т.д. И что вы думаете, всѐ это воплотилось в моѐ, 

проведѐнное в безудержном веселье, «отрывном отдыхе», лето! Вы, 

наверное, уже заинтересовались? Ну, так слушайте.  

Спорт – вся моя жизнь! Как себя помню, всѐ свободное от учѐбы время 

я проводила в спортзале, упражняясь в гибкости, быстроте и ловкости. И 

отправили меня этим летом в лагерь… В спортивно-оздоровительный 

«Орлѐнок» в селе Моты, что за Шелеховом. Оказалась я в отряде лѐгкой 

атлетики. «Лѐгкой»  по названию (и кто это придумал!). Утренние 

тренировки и бег по пересечѐнной местности подбадривали по-настоящему. 

Это была самая что ни на есть «тяжѐлая атлетика». И всѐ же  вечером песни, 

пляски и веселье наталкивали на мысль, что не всѐ так и плохо в этой жизни.

 

 Так сказать, всѐ было бы именно так, пока… Пока я не стала Мисс 

«Орлѐнок» (так назывался лагерь). Как это произошло? Конечно, главными 

параметрами отбора были не традиционные 90-60-90, просто наш отряд 

приготовил классную визитку, где каждый старался в какой-то мере мне 

помочь взойти на пьедестал. И танцы до утра…  



 

Довелось мне встретиться с Чемпионом Олимпийских Игр – Алексеем 

Негодайло. Он посетил наш спортивный лагерь. Интересным и 

увлекательным оказался его рассказ о  достижениях в мире спорта. Заработав 

свою золотую медаль, Алексей вдохновлял нас, молодое поколение, на 

достижение высоких результатов. А в Сочи он не мог выступить иначе. «Нас 



не догонишь» - это было доказано делом.

 

 



Вернувшись немного одуревшей от лагерной, в чѐм-то жѐсткой жизни 

(повставай-ка в шесть часов да поделай-ка зарядку, кому понравится!), я в 

мыслях была уже на Байкале.  

Вот оно, Священное, славное море Байкал!  Наслушавшись от местных 

о безумной энергетике озера, я пыталась зарядиться ею, как могла. Плавала 

ли я в ледяной, пронизывающей тебя насквозь, прозрачной воде? А то! 

Слабо? Каталась ли я на катере, рассекая белые пенистые волны? 

Безусловно! Ветер свищет в ушах, и думается о быстроте мгновенья, которое 

останется с тобой на всю оставшуюся жизнь, как маяк, посветив ночь, гаснет 

наутро. 

 

Оглядываясь в прошлое, понимаю, как мне не хватает близости с 

природой. Как мало дней в году мы проводим вот так, как летом. Но что 

поделать, учѐба тем и хороша, что сочетается с летними чудесными 

мгновениями. Я готова  проучиться год, лишь бы они ещѐ раз повторились. 

Дни сменяли ночи и наоборот. А про море я-то не рассказала?! 

Любительница я всяких там морей, но не заграничных, а наших, российских. 



На Дальнем Востоке  каждое лето я провожу свои летние каникулы. Эту 

традицию я не нарушила и нынче.  

Дабы не проводить время зря в поезде, я взяла  с собой не «диван, 

чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку», а 

КНИГУ. Александр Беляев поведал мне о Человеке – Амфибии, Острове 

погибших Кораблей и Продавце воздуха. Тематика, отчасти морская, 

помогла мне в знаниях, ибо я путешественница. По пути следования 

«Иркутск-Владивосток» неожиданно было узнать, что станция «Ерофей 

Павлович» названа в честь учѐного Хабарова (да, того самого, кем назван 

город Хабаровск). «А поезд чух-чух-чух - огни мерцали,огни мерцали, когда 

поезд уходил…» - воспроизводилось в голове, когда слушала несмолкаемые 

четыре дня  «тук-тук» по рельсам. Огни мелькают, леса сменяют бескрайние 

просторы, и задаѐшься философским вопросом: «Сколько тебя, России? Где 

ты закончишь свои владения?» 

Владения закончились на четвѐртые сутки пребывания  в поезде. Мы 

приехали в самый последний пункт России – Владивосток (что зовѐтся 

морским портом!).  Немного волнуясь перед прибытием (у меня так часто 

бывает, когда приезжаю не в свою, как говорится, степь), я ощутила восторг 

перед чем-то неизведанным. Люди казались не такими, а город не такой. А 

какой? Идѐшь, идѐшь и понимаешь, что спустился с горы и поднялся не раз. 

Это город стоит на сопках. Много разных национальностей приносят некую 

сутолоку  и  невообразимую суету. Китайцы, корейцы, японцы напевностью 

языка заставляют вслушиваться в речь и что-то понимать. Ага, меня 

попросили сфотографироваться. Ладно, почему бы и нет?  

Неделя  была насыщенной донельзя. В четыре утра подъѐм, затем бух в 

машину и до Находки, а там -  в бухту рукой подать. Море, солнце, песок – и 

ты почти в воротах рая. Вот оно, долгожданное бесконечными учебными 

днями, солѐное на вкус (уже успела наглотаться морской водички), но без 

ожидаемых акул, море!  



 

 

Ласковое море, коим пропахла я насквозь, подарило мне множество 

ощущений. Ступая босыми ногами по мокрому песку, я приближалась к 

своей мечте – окунуться в волны Японского моря. Начитавшись про акул в 

СМИ, я осторожно осматривалась, не всплывѐт ли здесь оная. Но мне не 

повезло - не всплыла. Зато медузы прочие жители океана не забывали меня 

ни на минуту, норовя  приблизиться ко мне вплотную. 

Я погружалась в прозрачные воды, одолжив костюм дайвера, и 

пыталась отыскать на дне нечто. Этим «нечто» оказались пара морских ежей 

и с десяток таких же звѐзд. Ну, а всѐ остальное время я просто наслаждалась 

видами дальневосточной флоры и фауны. 

 



 

Однажды мне удалось покататься на местном скутере. Рассекая 

морскую гладь,  стремительно неслась навстречу тѐплому ветру и палящему 

солнцу.

 

 



Не рассказала про грибы и ягоды. Да-да, это было! Огромные грибы, 

оказывается, растут на побережье Японского моря. Идѐшь, и то и дело 

натыкаешься на подосиновик, рыжик и всякую «грибень» (просто не 

разбираюсь во всѐм их разнообразии). Зато какой кураж! Ведро набранных 

грибов – это вам не шутка!  

 

Уезжая домой, я всплакнула. Думаете, почему? Жутко хотелось домой, 

в Иркутск, на мою малую родину. «Везде хорошо, а дома лучше,» -  гласит 

истину народная пословица. 

Летящей походкой я вышла из лета… Здравствуй, осень! 



 

 


