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«Как я провела лето». 

 

Летние каникулы – это время наших невероятных приключений!!!  

 Многие отправляются отдыхать в далекие страны, кто–то едет на море. Некоторые все 

лето проводят у себя на даче, другие навещают своих любимых бабушек и дедушек в 

деревне. Мои друзья уезжают в детский летний лагерь… 

Этим летом я успела, и отдохнуть на даче, и погостить у бабушки с дедушкой. Но 

больше всего я ждала нашей новой встречи с Байкалом!  

Бухта "Тогот" – расположена в одном из живописных мест на берегу Мухорского 

залива. Это одна из самых теплых бухт Малого моря. 

Именно в это место и отправилась отдыхать наша большая, веселая и дружная семья. 

Мы часто отдыхаем с нашими родными, и это всегда здорово! 

Из дома мы выехали ранним пасмурным утром. Я переживала, что когда мы приедем 

на Байкал, там будет холодная, дождливая погода. Но мои переживания были недолгими, 

сладкий сон сморил меня, и я проспала всю дорогу.  

Здравствуй, дедушка Байкал! Как обычно ты встречаешь нас – ярким солнышком, 

теплым ветерком и синевой своей воды. У всех было хорошее настроение и наша любимая 

полянка, на которой мы останавливаемся 

каждый раз, была свободна. Мы все 

дружно разгрузили машины, наши папы 

стали ставить палатки, а мы – девчонки, 

принялись готовить обед. И вот пока мамы 

накрывают на стол, скорей бежать 

купаться!  

Весь день мы купались, загорали, играли в 

разные игры. Но если честно с нетерпением ждали 

вечера, потому, что мой дядя Андрей взял с собой 

большую надувную лодку с мотором. Днем он нас 

на ней катал и обещал, что когда наступит вечер, 

мы поедем на рыбалку.  

 



Наш первый улов – 15 окуньков и 3 сорожки, которых мы запекли на костре.  

                                                    Это так вкусно!  

 

 

Очень насыщенно и весело прошел первый день нашего отдыха. А ночью под утро, 

когда уже помаленьку начало светать нам пришлось бороться с настоящей стихией. 

Внезапно подул ветер, он был настолько сильный, что сносил палатки.  

Папы побежали ловить вещи, а если точней – горшочек 

мой младшей сестренки.  Мне было страшно, и в тоже 

время ужасно смешно, смотреть, как многие 

отдыхающие бегают по берегу, кто за полотенцем, кто 

за стульчиком, кто за палаткой. А кто и за горшочком 

моей любимой сестренки    

– Видимо Сарма разбушевалась – сказал наш дедушка Валера. На тот момент я не 

знала, что это такое и ничего не поняла, кто же все – таки разбушевался.  

Мы думали, что после ветра погода испортится, и пойдет дождь. Но погода и дальше 

продолжала радовать нас, день был очень жарким.  

На Байкале всегда очень интересно! И в этот раз мы решили сходить в поход, 

подняться на гору и дойти до соседней бухты. Пусть это и не совсем легко идти в гору, но  

 

вокруг открывается совсем другой пейзаж! Наш лагерь стал крошечным, какие же 

маленькие человечки живут в таких маленьких палатках?!   



Мы шли и любовались. Вокруг нас красивые цветы, причудливая «заячья капуста», 

Байкал, яркое солнышко и голубое небо. Но не повсюду была такая красота, нам 

встретилось место, на котором огонь все погубил. Выгорело все: и трава, и деревья. А ведь 

каждый год рядом с Байкалом очень много лесных пожаров. Неужели может наступить 

день, когда приезжая на Байкал люди не увидят красоты, которая его окружает. 

На Байкале у нас появился новый друг. Мы прозвали его «мистер Сезам». Это был 

маленький, любопытный суслик. Из всех угощений предложенных ему, он выбрал хлеб 

«Сезам», ел его за оби щечки. 

Насытившись, он стал делать запасы, 

оставшиеся кусочки  хлеба унес в норку. 

Суслик провел с нами много времени, мы даже 

успели к нему привыкнуть.  

 

«Ни дня без купания!» – так звучал наш девиз на время отдыха. Да и погода была 

всегда жаркая, а вода теплая, что купаться хотелось всегда. Из воды мы практически не 

выходили, плавали на надувном матраце, ныряли, катались на лодке. Нам очень 

понравилось наше путешествие по заливу. Мой папа и дядя Андрей устроили для нас 

водную экскурсию по бухтам Малого моря  –  это было увлекательно!    



Вечерами после ужина мы всегда сидели у костра, рассказывали разные истории, пели 

песни, любуясь пламенем и искрами от костра. Один из вечеров мне особенно 

запомнился… 

Старейшее озеро планеты, которое мы все так любим, окутано множеством тайн, 

загадок и красивых легенд. Например, легенду о Байкале и его непослушной дочери 

Ангаре я и раньше слышала. А вот о том, как появился Байкал, какие народы его населяли, 

и другие интересные легенды я впервые услышала в этот вечер. Их нам рассказал наш 

дедушка.  

Мне понравилась и запомнилась одна из легенд, которая рассказывает о том, как 

появился Байкал. Это легенда об огненном драконе:  

– Он появился на закате, сверкая огненной чешуей, в колеснице из чистого золота. 

Опустившись на землю, Дракон махнул своим огненным хвостом и от удара земля 

раскололась. Махнул еще раз и лед на вершинах 

гор растаял, мощнейшими потоками обрушившись 

вниз и заполнив расщелину до краев. 

 Возле появившегося озера мгновенно все 

покрылось зеленью, птицы запорхали над 

прозрачной водой, весело забегали звери. 

Посмотрев на созданное чудо, Дракон вошел в 

озеро и опустился на его дно. Но каждые 120 лет он 

выходил на поверхность и люди устраивали в честь 

него великие празднества. Но один раз люди 

забыли о том, что Дракон должен явиться. Тогда 

Огненный Дракон разгневался и залил водой всю 

землю от края до края. Позже появились другие 

племена, другие народы, но никто больше не 

слышал о Драконе. В напоминание о нем осталось только озеро – Байкал.  

Еще одна легенда, о которой мне бы хотелось рассказать – это легенда об омулевой 

бочке. Из нее я узнала, что такое Сарма. 

– Давным-давно над рыболовством хозяйничали ветры-великаны – Култук и Баргузин, 

они были друзьями. Любили друг к другу в гости ходить – поиграть, повеселиться. И была 

у них забава, игрушка чудесная – омулевая бочка: куда плывет она, туда и омули 

неисчислимыми косяками тянутся, будто в бочку ту сами просятся. Это и забавляло  

великанов.  



Но однажды полюбили они Сарму, хозяйку Малого моря. И захотели оба на ней 

жениться. На это Сарма сказала, что 

мужем ее станет тот, кто первый принесет 

к ее ногам бочку волшебную: "Тоже хочу, 

чтобы в моем Малом Море много омуля 

плескалось". Не захотели уступать друг 

другу богатыри, ухватились за бочку, да 

так и застыли: ни тот, ни другой 

высвободить бочку не может, поскольку 

силы-то у обоих одинаковые. И только они 

решили снова бороться – смотрят, а бочки-то и не стало вдруг, выскользнула из рук, в воду 

ушла... Это сам Байкал ее забрал, чтобы раздоров не было, а Сарма так ни за кого замуж и 

не вышла. Ссорятся до сих пор ветры-великаны: спорят, кто из них лучше. Так и нагоняют 

волны на озере. 

Вечер был тихим и теплым, а мне он казался даже волшебным и загадочным. 

Дождавшись, когда в костре погаснут последние угольки, мы отправились спать. К 

сожалению это был заключительный вечер нашего отдыха, на следующий день мы 

собирались ехать домой. 

Утро следующего дня было самым обычным, с первыми лучами солнца становилось 

жарко. Дождавшись, когда проснутся мой брат и сестра, мы побежали купаться… 

Какой ужас!!! Берег Байкала был усыпан мертвыми мальками омуля. Взяв в ладонь 

несколько рыбок, мы поспешили вернуться к родителям. Но никто из них не смог 

объяснить, почему так произошло, были только предположения. Одно из которых – это 

появление и распространение водорослей 

«спирогиры», которые загрязняют озеро и 

уничтожают все живое в нем.   

 

 



Настроение стало еще мрачнее и из-за того, что надо собираться и ехать домой, и из-за 

утреннего происшествия.   

В этот день многие отдыхающие выезжали с бухты, к большому сожалению, 

некоторые из них оставляли за собой мусор.  

 Упаковав все вещи и сложив их в машину, не нарушая наших традиций, мы подошли 

к озеру. Каждый из нас бросил монетку в воду… Мы пообещали: «Что обязательно 

вернемся следующим летом к тебе, БАЙКАЛ!!!» 

 

P.S. Выезжая из бухты, любуясь местными красотами, я думала о том, что больше 

всего на свете я хочу, чтобы ни один человек на всей земле, никогда не услышал легенду о 

том, как исчезло с земли  

Священное море – Великий БАЙКАЛ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


