
КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО 
 

 

И вот наступило лето, которое я так долго ждал! Оно 

было особенным для меня. Я долго мечтал пожить в 

палатке, чтобы быть целый день на природе, еда на 

костре, а ночью - звездное небо.  И вот моя мечта 

осуществилась. На семейном совете было принято 

решение отдохнуть  дикарями на озере Байкал!  

Первым местом нашего длинного путешествия было 

местечко возле поселка Выдрино. На берегу нас жило 

всего несколько семей, поэтому практически весь пляж 

был наш. Чего мы там только не делали с моим 

младшим братом Алѐшей! Купались, закапывались в 

песок, играли в мяч и бадминтон, а самое интересное, 

мы запускали воздушного змея. Как раз дул хороший 

ветерок, и наш змей летел все выше и выше.  Лѐшик  

держал змея в руках, бегал по берегу и весело кричал. 

 

 

 

 

Ближе к вечеру мы с 

братом и родителями решили 

прогуляться в лес. Там было 



очень красиво. Много красивых кустарников и цветов, 

которых у нас в Иркутске не встретишь.  

 

 

 

Неожиданно мы вышли к небольшому озеру, а на 

берегу стояла маленькая избушка, прямо как у Бабы-

Яги. Было немного страшновато, но любопытство взяло 

верх. Замка на ней не было, и мы в нее тихонько 

заглянули. Там была печка, дрова, палатьи, стол и 

немного продуктов. Но самое интересное было рядом с 

домом у самой воды. Мы увидели  много уток из 

пенопласта, привязанных веревкой к колышку.  

Родители начали нас сначала пугать страшилками про 

этот жуткий дом, (но нам с Лѐшиком было не страшно, а 

даже смешно), а потом  объяснили, что это дом 

охотников, которые стреляют на этом озере уток. А в 

этом зимовье каждый может переночевать и покушать, 

главное тоже оставить дров и продуктов для других, кто 

придет после тебя. Вот такая лесная солидарность. 

 



 
  

 
 

 

Уже вечером мы вернулись к  нашей палатке и с 

папой разожгли костер.  Это наверное самое приятное в 

походах. Можно просто сидеть, молчать, смотреть на 

искры, которые улетают в небо. Наверное это и есть 

счастье. Так пролетело несколько дней, и пора было 

ехать домой. Но нам не было грустно. Потому что, 



пополнив запасы, мы поехали дальше в Энхалук! 

Путешествовать, так путешествовать! 

В Энхалуке просто необыкновенная природа! Это 

нескончаемые пески, можно даже сказать дюны, на 

которых растут только сосны. Здесь не растет трава, а 

лежит мягкая хвоя и много лишайника, похожего на 

шапки из мыльной пены. 

 
Приехали  мы уже поздно, поэтому сразу поставили 

палатку и легли спать. Утром меня разбудили какие то 

крики, я не понял, то ли ребенок плачет, то ли собаки 

лают.  Оказывается, мы, по неопытности своей, 

оставили  на улице колбасу с хлебом. Вот их то, и 

таскали чайки. При этом их   крик был похож на всѐ что 

угодно, только ни на крики птиц.  

 А когда проснулся папа, мы  начали жарить с ним 

блины. 



 
 

Всѐ таки жить в палатке  это клѐвая штука, но мы 

переехали теперь в домики недалеко от нашей стоянки.  

И вот, как то прогуливаясь возле турбазы, мы начали 

находить белые грибы. Это было здорово! Они росли 

целыми семействами, и мы с мамой быстренько 

насобирали  целую кучу. Теперь стоял вопрос, что же с 

ними делать. На семейном совете решили их засушить, 

только иголки у нас не было, чтобы нанизать грибы на 

нитку. Но мой папа вышел из ситуации. Он иголки 

сделал из зубочисток. В итоге вся наша комната была 

обвешана сушеными грибами, а какой стоял запах, не 

передать! Теперь у нас всегда есть грибной суп. 

 

И конечным пунктом нашего путешествия был 

остров Ольхон. Природа Ольхона отличалась от всего 

увиденного мною до этого. Здесь не было тихих 

сказочных озер и песчаных дюн, а только голые холмы и 

скалы, а сколько простора! 



 
Мы сняли домик и когда в первый раз зашли в 

ограду, нас встретила огромная собака, похожая на 

волка. Пѐс был высокий, с очень густым  красивым 

мехом, огромной мордой и мощными лапами. Моя мама 

даже испугалась. Но он спокойно подошел  к нам, 

обнюхал и лег рядом, не обращая на нас абсолютно 

никакого внимания.  

 



Отдохнув немного, мы пошли прогуляться, Шаман, 

так звали собаку, вышел с нами за ворота  и пошел 

впереди нас, как бы показывая  дорогую. Целый день он 

провел с нами, ни на шаг не отходя. Когда мы заходили 

в магазины или кафе, он ждал нас у входа. Буквально 

через несколько часов мы его уже не боялись, гладили, 

кормили вкусненьким, обычный хлеб Шаманчик не 

хотел есть. Позднее его хозяйка рассказала, что он со 

всеми гостями так гуляет. Это был самый 

замечательный и умный пес, которого я  видел. Было 

такое чувство что на эти несколько дней, которые мы 

были на Ольхоне, Шаман стал моей собакой. Прощаться 

с ним было очень грустно. Но я надеюсь, что в 

следующем году мы снова с ним встретимся. 

Лето на Байкале впечатляет. Впечатляет красивыми 

закатами, чарующими восходами, удивительной 

сибирской природой. Я хочу отдыхать здесь каждый 

год.  

 

 


