
«Путешествие из Иркутска в…  

«куда Макар телят не гонял» 

 
Неужели в само деле оно наступило? Лето, ах лето!  Эта мысль не 

давала мне покоя: нужно было срочно  решать, куда ехать. И был ли выбор? 

Был!   

 Июнь – пора тренировок, когда можно отработать свои  

результаты и улучшить свои спортивные достижения.  

 

 
 

Накручивая круги, я во весь дух старалась выбегать на стометровке 

из своих 14 секунд. Иногда это получалось! Солнце нещадно палило, 

заставляя нас выпивать литры байкальской воды. И опять по кругу, по кругу 

бегу по привычке! В редкие минуты отдыха мы садились на зелѐную травку, 

наблюдая за ходом воздушно-белых облаков и рассказывая о своих 

несбыточных спортивных мечтах. «Эх, вот бы в Сочи махнуть на сборы 

олимпийцев…», - думала я, как… как реальность вернула меня на нашу 

бренную землю. Не в Сочи, а по лагерям отправилась я, дабы познать всю 

суровость лагерных законов и отчаянную тоску по родному дому. 

«А я  хотела жить на Манхэттене и  с тобою делиться 

секретами…», - напевала я, уезжая в лагерь «Звѐздный», что под Ангарском. 

Здоровый дух соперничества присутствовал в нас на протяжении 

«звѐздного» сезона: выступали ли мы на сцене Большой и Малой, 

участвовали ли в спортивных состязаниях, дежурили ли на территории 

лагеря. Душа поѐт и плачет: так можно описать моѐ состояние лагерной 

жизни. Это и песни под гитару, и доверчивые разговоры с подружками ни о 

о чѐм, и ожидание чего-то неизвестного и удивительного. А оно было не за 

горами! 



 
 

 

Мы участвовали во всех мероприятиях (слово какое-то 

бюрократическое!), начиная  с отрядных дежурств и заканчивая поиском 

всем отрядом секретных материалов. В общем, всѐ де ничего, но тоска по 

родному дому стала вкрадываться уже неоднозначно в мою душу уже под 

конец сезона. Но не тут-то было: плановая поездка в спортивный лагерь, 

ставшая уже традиционной, была на носу! 

И я в моѐм любимом «Орлѐнке»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Надо сказать, что отдыхали там не только мы, простые смертные, 

но и делегация из Японии, Монголии. Они тоже были, как и мы, 

спортсменами, и тоже любили после тренировок зажигать на дискотеке. 

День плавно перетекал в другой день, забывая нас предупредить о том, что 

есть на свете Время. И оно  - главное в нашей жизни! Остановившись на 

мгновение, ты улавливаешь запах лета и понимаешь – это только 

мгновение… А потом окунаешься в ворох бытовых проблем, постоянной и 

местами не нужной суеты, что зовѐтся жизнью. 

Я человек общительный, поэтому сама завела знакомства с 

приезжими спортсменами-монголами. Узнав их поближе, я приобрела не 

только друзей, но и особое чувство, называемое «чужая культура». Только 

вот в чѐм вопрос: может ли культура быть чужой? А может,  она одна на 

всех?  

 
 

 

 

       Я увидела, как прекрасно танцуют юные монголки в своих национальных 

костюмах, выписывая узоры  в своих хороводах. Простые и открытые, они 

знакомили меня с культурой и традициями своего народа, а это, 

согласитесь, немало! Эх, степь да степь кругом! А я на море хочу!   «Да 

пожалуйста», - ответила мне судьба, забросив на Дальний Восток. 

        Прочитав в местной   прессе про нашествие белых акул в бухте 

Теляковского, я незамедлительно отправилась туда. Туда, куда Макар, как 

говорят, телят не гонял.  

      Долгая дорога в дюнах утомила меня, но я была полна ожиданиями 

встретить акулу. Тигровую или белую – какая разница! Она будет плыть 

прямо на меня, а я откушу ей нос! Нет, ткну пальцем прямо в глаз – и она … 



В общем, сочинитель из меня неважный, поэтому перейду к описанию 

местных красот. 

    Бухта Теляковского находится на востоке полуострова Гамова и является 

самой южной бухтой  Дальневосточного морского заповедника. Скалистые 

берега бухты сложены из белого гранита и покрыты эндемиком Хасанского 

района – сосной густоцветковой. В конце весны – начале лета берега бухты 

Теляковского расцветают ковром из больших розовато-белых цветков 

рододендрона. Но меня поразили скалы: отвесные и огромные великаны, 

утопающие в зелѐных деревьях. 

  

     

 
 

 

      Я онемела от синевы неба и его отражения в море! Волны накатывали 

одна на другую, загребая под себя камни и маленьких крабиков, случайно 

очутившихся  под солнцем. Самая знаменитая достопримечательность 

бухты Теляковского – это остров Томящегося Сердца. Здесь в естественной 

вымоине покоится огромный валун, который при определѐнных погодных 

условиях издаѐт звуки, похожие на стук сердца.  

        Ещѐ я ныряла за звездой морской, наблюдая за перемещениями оной. 



 
 

Плавала в лодке, гребла вѐслами, слушая одинокий звук Томящегося сердца 

острова. 

  
 

      Ощущение безмятежности и полного покоя не покидает тебя на море. 

Такое чувство наполняет тебя, каждую твою клеточку, хочется остаться 

здесь, навсегда. И как существует Ад, так существует Рай, ибо Он на 

Земле. Валяясь в песке, жарясь под  солнцем, я  пребывала в полной 

безмятежности. 

       Если в городе Владивостоке в море зайти проблематично – дно усыпано 

камнями разной величины, а это небезопасно, то здесь – мягкий песок, как 

снег. Японское море останется в моей памяти на всю жизнь как одно из 

самых красивейших морей, которых я когда-либо видела. Местный пѐс по 

имени Барбос сопровождал меня всюду, наверное, почуяв, что скоро 

намечается ужин.  

 



 
 

 

А ещѐ я видела, как ловили краба! Поймать такого друга – задача не из 

лѐгких! Камчатский краб является крупнейшим и высоко ценится за его 

мясо. Трѐхметровые клешни этого краба вряд ли могут показаться 

доброжелательными, но самый большой в мире краб далеко не агрессивен. 

 



После весѐлых дней купания, загорания, ничегонеделания я опять в 

самом дальнем и последнем городе России -  Владивостоке. Интересно, что 

Тигр – символ Владивостока и в городе есть несколько памятников, 

связанных с этим животным.  

 

 

 
 

         Конечно, не могла не посетить Театр молодѐжи, что в самом сердце 

города. Находится в прекрасном историческом здании. За свою почти 70-

летнюю историю он не раз менял своѐ название. В репертуаре театра 

спектакли различных жанров, как классика, так и современных и 

зарубежных авторов, предназначенные для людей всех возрастов. Ходили на 

«Любофф». Пьеса о трѐх несчастных в жизни, которые потеряли, а потом 

обрели ту самую любовь. Всего три персонажа, а сколько событий: три 

попытки спрыгнуть с моста, два покушения на убийство, измена, развод, 

новый брак. И это не считая разнообразно трудного детства. Внешне пьеса 

– эксцентрическая комедия. Но по смыслу многослойна, как луковица. Какое 

удовольствие – раскрывать эти пласты – и смех, и слѐзы! 

      Неужели в само деле оно прошло ? Лето, ах лето…  Эта мысль не 

давала мне покоя: нужно было срочно  решать: учиться, учиться и ещѐ раз 

учиться? И был ли выбор? Нет! Без вариантов. 

 

А акулу я так и не встретила… 

 

Вялых Анфиса, 9Б 

 


