
В этом году мне бы хотелось отойти от описания тех мест, где мне удалось побывать, а уделить 

больше внимания людям, с которыми удалось познакомиться этим летом и рассказать именно о них. Ну и 

немного о животных, потому что они вокруг нас и не замечать их нельзя. Итак, мой рассказ будет посвящен 

нескольким летним дням, проведенным на острове Ольхон. Отдыхали мы вдвоем с мамой, поэтому о 

«диком» отдыхе с палатками пришлось забыть, и превратиться в обитателей вполне комфортабельной 

турбазы «Солнечная». 

ПРО МИШКУ 

Мишка был старый, драчливый, но преданный. Он зорко охранял границы своей территории. А 

когда кто-то из четвероногих пытался их нарушить, Мишка дрался. Дрался серьезно и страшно. Приходил 

на турбазу израненный и ободранный. Сердобольные женщины лечили Мишку: промывали ему глаза, 

мазали мазью раны. А Мишка хитрил и притворялся очень больным и от этого очень голодным. Впрочем, 

голодным он был всегда. И поэтому проявлял неслыханные математические способности. Из всех 

охраняемых объектов, больше всего Мишка ценил столовую. Он всегда точно знал время завтрака, обеда и 

ужина. А заодно, сколько кто не доел булочек, хлеба, а еще лучше котлет. Мишка смиренно ждал возле 

столовой. И даже если ты не собирался ничем делиться с Мишкой, то быстро менял свое мнение. Пес 

вставал на задние лапы, а передние клал тебе на плечи, и от этого становилось немного не по себе. А 

Мишка при этом делал такие несчастные глаза, что тебе ничего другого не оставалось, как добровольно 

сдать остатки своего обеда. Так мимо Мишки не могла проскочить ни одна булочка. А еще он был добрым. 

После сытного обеда, Мишка вытягивался на лужайке и грелся на солнышке, а местные ребятишки весело 

бегали вокруг него и то и дело перепрыгивали через дремлющего пса. А Мишка сыто лежал и позволял 

малышне прыгать. Когда я уеду, я буду часто вспоминать о тебе, мой старый, добрый и вечно голодный 

друг. Я успела тебя полюбить. 

БАБА ТАНЯ 

Детей моего возраста на турбазе не было и я все свое время проводила среди взрослых. Но мне это 

даже нравилось. Однажды утром мама мне сказала, что соседний номер заселился и теперь у меня 

наконец-то будет подружка. Я обрадовалась. И она первая пришла к нам знакомиться. Сказала, что зовут 

ее баба Таня, что ей 70 лет, у нее есть внук и они из Мурманска. Каждое лето Баба Таня брала своего внука 

Сашу и отправлялась с ним в какое-нибудь путешествие. И в этом году они купили тур на Бакал. Саша был 

старшеклассником и все время читал «Войну и Мир» (наверно и тоже выдали список литературы на лето) и 

еще приглядывал за Бабой Таней, потому что она была очень активной и любознательной старушкой с 

давлением как у космонавта, по ее собственным словам. С таким идеальным давлением баба Таня успела 

за время нашего знакомства посетить все экскурсии, прокатиться верхом на лошади, одевшись в местный 

национальный костюм, сделать кучу фотографий и искупаться в Байкале! Каждое утро баба Таня приходила 

к нам на веранду и заряжала нас с мамой позитивом на целый день, рассказывая истории из своей жизни. 

Истории имели обыкновение повторяться, потому что память все же подводила Бабу Таню, но мы с мамой 

не подавали виду и всегда восхищались ее рассказами. У Бабы Тани, на мой взгляд,  есть даже прототип из 

мультика  Мадагаскар. Была там такая забавная старушка, которая все время колошматила льва. Баба Таня 

мне нравилась, она быстро со всеми знакомилась, никогда ни на что не жаловалась и вообще была душой 

любой компании. И если бы у них с Сашей было чуть больше времени, то вся власть на турбазе перешла бы 

в руки бабы Тани. Все отдыхающие непременно начинали бы свое утро с зарядки и обливания холодной 

водой, а потом бежали бы на экскурсии и без всякого там сладкого!! )) Но бабе Тане и Саше пора было 

возвращаться в свой город, а я навсегда запомню, что в где-то в далеком Мурманске живут такие 

замечательные, веселые и добрые люди. 

СТРАННАЯ ПТИЦА 

Под крышей соседнего домика было гнездо с птенцами. То, что там есть птенцы было понятно по 

громкому щебетанию, доносившемуся каждое утро из-под крыши. Но чьи это были дети, какой птицы, 

было совершенно непонятно. Я пыталась подкарауливать и дежурить возле гнезда, но все было напрасно, 

никто не прилетал, никто не вылетал. Но в одно прекрасное утро, когда большая часть турбазы еще спала, 

а оставшуюся часть  баба Таня пыталась выгнать на зарядку, мне все же посчастливилось увидеть 



обитателей гнезда. На самом козырьке крыши сидела странная птичья парочка. В смысле сами птицы были 

обычные, а вот очертания головы были весьма странными. Вместо головы у птиц был молоток. Так мне 

показалось. И они этим молотком крутили из стороны в сторону. Ближе подойти тоже не удавалось, птицы 

пугливо улетали. Я устроила наблюдательный пункт на веранде и выяснила, что птицы-молотки улетают в 

поле и ловят там насекомых, а затем доставляют свою добычу в клюве своим птенцам. Когда родители с 

едой залетают в гнездо, птенцы начинают очень громко щебетать, радостно приветствуя обед.  Все было 

прекрасно, но я так и не знала, как называется эта странная птица. И мама тоже не знала. А разгадка 

получилась случайно….

 

МЫС ХОБОЙ И МОСКВИЧИ 

Съездить на самую северную точку острова Ольхон, где каждое утро встает солнце и рождается 

новый день, у нас получилось только со второго раза. Первая попытка оказалась не очень удачной. С утра 

небо затянуло серыми тяжелыми тучами, но наш уазик все равно отравили на экскурсию. Мы проделали 

треть пути, когда моросящий дождь и  густой туман сделали нашу поездку бессмысленной. Удалось 

добраться только до урочища Песчаное, где когда-то была колония и рыболовецкий поселок. Вернуться 

обратно оказалось не так-то просто. Уазики застревали в колее и не могли подняться в горку, скользя по 

мокрой, вязкой глине. Нас высадили прямо по среди  дождя, тумана и грязи, чтобы машине было легче 

выбраться. Компанию нам составляли туристы из Москвы, и они 

нам с начала не очень понравились. Москвичи  посмеивались над 

нашими уазиками, и что их очень трясет в дороге и это не 

комфортно. А мне хотелось им сказать: «Люди, вы что не знали, 

куда ехали?! Тут нет асфальтированных дорог! Это священное 

место и сюда едут не за комфортом!!» А дождь все лил и лил. Я 

почему-то вспомнила Робинзона Крузо, и как он потерпел 

кораблекрушение и тонул в бушующих водах океана. Я как раз 

остановилась на этом месте в книге. А вообще было очень 

забавно шлепать по грязи и понимать, что никто не может тебя 

наругать за грязную и мокрую одежду, потому что все взрослые 

были тоже грязные и мокрые с головы до ног. И Москвичи тоже. 

Поэтому я весело бегала по полю и ловила кузнечиков, которых 

почему-то нисколько не смущал этот  нудный дождь. Наконец 

машинам удалось выкарабкаться из этого глиняного плена и мы 

грязные, но счастливые загрузились в наш отважный уазик. А 

Москвичи уже с уважением смотрели на водителя. Кто-то достал 

кулек карамелек и взрослые, заметно повеселев, стали обсуждать 

нашу поездку и все пришли к выводу, что все сложилось не так уж и плохо. А вечером в домике мы с 



мамой пили горячий чай с сушками, я грелась под одеялом, Мишка выл на луну, а Робинзон все также 

тонул… 

МЫС ХОБОЙ. ПОПЫТКА НОМЕР ДВА. 

В этот раз погода была жаркая и солнечная. Мы, с нашими знакомыми москвичами загрузились в 

чистенький уазик и помчались на север острова. Машину то и дело подбрасывало на кочках и в салоне 

немного пахло бензином, но это казалось, никому не мешало. Наш гид, Алена, очень интересно 

рассказывала про Байкал, про остров Ольхон, про животных и растения. И тут я увидела у нее книжку с 

птицами Забайкалья. Мы с мамой стали ее рассматривать и тут увидели портрет нашего знакомого, ну того, 

помните, с молотком на голове. Наш знакомый оказался Удодом. Ну что ж, приятно познакомиться, 

милейший Удод! Будем знать теперь, кто живет у нас под крышей. Поездка выдалась замечательной, по 

пути нам удалось увидеть и остров Беленький и остров Крокодильчик, заглянуть в деревню Харанцы и 

погулять по Песчанке.  А на Хобое, после долгих пеших прогулок, нас ждал горячий обед. Алена все 

рассказывала нам легенды о Байкале, и было очень здорово вот так сидеть, смотреть вдаль, слушать 

интересные истории и пить чай с травами. Остатки обеда я заботливо сложила в пакетик для Мишки, будет 

и ему гостинец. А нам пора отправляться в обратный путь. Все были веселые и счастливые и я тоже. А 

Москвичи предложили петь песни, и это тоже было весело, потому что это были песни из мультиков и 

кинофильмов, и я их почти все знала и, поэтому могла петь со всеми. Так мы и ехали, дружно распевая про 

Чижика, собаку и Петьку-забияку, пока не раздался страшный грохот. Машину как-то странно наклонило в 

бок, и мы остановились. Заднее колесо было пробито. Запасного у водителя не оказалось. Мы были где-то 

очень далеко от населенных пунктов, где не было сотовой связи и вообще никого не было. Только солнце 

садилось за горизонт. Приехали. Пока водитель пытался починить машину, мы гуляли по полю, собирали 

цветы, ловили кузнечиков и рассказывали разные истории. А Москвичи расспрашивали нас про Иркутск, 

про историю нашего города, про интересные места, которые обязательно нужно посетить, приехав в наш 

город, ведь завтра утром они должны быть в Иркутске. А еще им очень понравились наши сушки, в Москве 

таких нет.  Когда стало понятно, что ехать нам абсолютно не на чем, было принято решение идти пешком в 

сторону деревни Харанцы, в надежде встретить какую-нибудь попутку. Конечно нас начали бы искать, 

когда в назначенное время наша машина не вернулась бы на базу.  Но сейчас мы шли по дороге, вечернее 

солнце красиво освещало все вокруг, мы рассказывали разные истории и мне совсем не хотелось чтобы 

нас так быстро нашли. Еды у нас не было, и перспектива полакомиться Мишкиными гостинцами уже не 

была такой уж невероятной. Чем ниже садилось солнце, тем страшнее становились истории про 

заблудившихся в лесу людей и про потерянные экспедиции. И мне нравилось вот так идти, слушать и 

размахивать пакетиком с Мишкиной едой. Доставили на базу нас уже после ужина, кто-то из водителей 

все-таки связался по рации с «большой землей» и за нами выслали другой уазик.  Нас накормили горячим 

ужином, и мы еще долго прощались с москвичами и желали им доброго пути, а они нам хорошего отдыха. 

Все-таки они хорошие и интересные люди! И когда-нибудь я тоже обязательно побываю в Москве. 

ХОХОЧУЩИЕ ЧАЙКИ 

Когда ты взрослый тебе все время кажется, что вода в озере для купания очень холодная, солнце 

для загара очень жаркое, а конфеты без чая очень вредные. Вот 

и моя мама никак не хотела купаться в Байкале и другие 

взрослые почему-то тоже. Странные они какие-то. Ну как 

можно не купаться, спрашиваю я вас, когда перед тобой такое 

море воды, а сверху жарит солнце! И я купалась! Я даже 

разработала свой собственный метод, как так окунуться, чтобы 

было не холодно. Нужно хорошенько нагреться на солнце, а 

потом с разбегу забегать в воду и сразу падать. Все, вода уже 

совсем не холодная! ) Но маме почему-то мой метод не помог. 

Самое отважное, что она смогла сделать, это потрогать ногой 

воду. А в это время над нами кружили чайки и издавали такие 

звуки, что казалось, они смеются. Смеются над этими 



забавными взрослыми. Ну как можно лежать и читать скучнейшую книгу из библиотеки, когда вокруг 

столько интересного! Вон перо, которое обронила чайка, им можно украсить свои волосы и играть в 

индейцев, а вон маленькая смешная коряжка торчит из песка – нужно ее обязательно привезти домой и 

показать папе. А еще очень много по берегу маленьких кругленьких камушков, я их насобирала уже целую 

банку, надо незаметно сложить все эти сокровища в рюкзак. А кстати, вы знаете, как называется птенец 

чайки? У него очень милое и смешное название 

– чайчонок. Это нам рассказала Алена, наш гид. 

Алена очень интересная и учится в каком-то 

биологическом институте и знает очень много 

всего про Байкал и его обитателей. А еще она 

знает местных шаманов и у нее на руках много 

браслетов. Это красиво. Мне сразу захотелось 

себе такие же и я стала просить маму зайти в 

сувенирную лавку и купить мне хоть один 

маленький браслетик. 

Но вместо покупки браслетов мы 

познакомились с удивительным мастером по 

созданию тряпичных кукол. И я даже посетила 

мастер-класс и своими руками сшила замечательную куколку – крупеничку. Крупеничка вышла очень 

нарядная, яркая и самобытная. Я показала ее Бабе Тане и она тут же захотела научиться шить такую же. И я 

не удивлюсь, если она возьмет и сошьет. 

 

НАШ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЗАКАТ 

Пришло время собираться домой. Я очень скучала по своему папе и  нашей кошке. Как там они без 
нас? Не забывает ли папа кормить Рыжика и играть с ней? Завтра мы все узнаем, а сегодня у нас есть еще 
целый вечер, чтобы попрощаться с Байкалом и посмотреть, как красиво садится вечернее солнце за гору. 
Ольхон как будто знал, что мы уезжаем и подарил нам на прощание такое живописное небо, что казалось, 
это художник взял краски и кисти и яркими мазками весело и щедро разукрасил холст. Это были и красные 
и оранжевые и голубые краски, они то сгущались, то становились слабее и все время перемешивались 
между собой, от чего не небе происходило постоянное движение. Мы сидели с мамой на песке и 
завороженно смотрели то на воду, то на небо. А когда солнце уже почти спряталось за горизонт, мы 
увидели, что вместе с нами стоят, подняв головы вверх еще очень много людей. И я отчего-то вспомнила 
мультфильм из своего детства «Паровозик из Ромашкова» Рассвет! Каждый рассвет единственный в 
жизни! Если мы не увидим рассвет, мы можем опоздать на всю жизнь! 



 Спасибо тебе Ольхон, за твое гостеприимство, за солнце и за все встречи, которые свершились за эти 

несколько дней. Мы обязательно еще вернемся…. Осталось только попрощаться с Мишкой. 

 


