
Бортжурнал биологов 
(это то, что уцелело в бурных волнах моря житейского, т.е. моря лицейского) 

 

28.06.2009 

*голосом Н. Н. Дроздова* 

Здравствуйте, дорогие ребята и руководители! 

Сегодня мы расскажем вам о занимательнейшем животном – 
экспедиционщике. 

С утра мы могли наблюдать, как эти милые зверушки сбегались со всех 
концов города в лицей, чтобы получить общественный груз (или коротко 
«общак»). Если внимательно присмотреться, то можно заметить несколько 
разновидностей экспедиционщиков: землерои с солнцечетами, водомеры с 
прогнозерами, а также короеды и живодёры. 

Следуя за своими вожаками, животные начали мигрировать в направлении 
актового зала. Затем у них началась линька. Постепенно их окрас сменился на 
ярко-синий. Учёные предполагают, что это необходимо для маскировки. Также 
существует гипотеза, что это явление предшествует началу экспедиции. 

Далее, вследствие ряда сложных поведенческих реакций, наши 
экспедиционщики оказались на вокзале. Хаотично двигаясь, пихаясь и толкаясь, 
они протискивались друг за другом в узкий коридор вагона. При этом 
наблюдался синдром Винни-Пуха и то и дело слышались вопли: «Ой-ёй-ёй, я, 
кажется, застрял!» Спустя некоторое время, заняв свои норки, эти странные 
существа начали кучковаться и издавать разнообразные звуки. Некоторые из 
них посапывали, другие посвистывали, повизгивали, а кто-то даже 
побренькивал, и это свидетельствовало о том, что эти животные веселились. 
Даже вожаки затеяли игру в «Балду». В это время одно из существ совершило 
странный обряд, смысл которого учёным остался неизвестным: старательно 
окропил ароматным медом весь свой груз, возможно, делая запасы на чёрный 
день. Скорее всего, он стал единственным обладателем кроссовок, пахнущих не 
потом, а мёдом. 

 

29.06.2009 

Утро. Они проснулись. И уже съели бутерброды. (Это было маленькое 
лирическое вступление.) Затем снова наблюдался синдром Винни-Пуха при 
выходе из поезда; позже – тюльки в собственном соку: в и до того забитый 
автобус белобрысая тетушка пыталась запихнуть еще 16 человек, сказав: «Що ж 
ми, такі пустенькі поїдемо?!» Итого, что мы имеем? На рюкзаках рюкзаки, на 
рюкзаках рюкзаки, на рюкзаках их хозяева, на хозяевах чужие рюкзаки и т.д. и 
т.п. После битка – занимательнейшее и очень познавательное занятие – 
высиживание лени. Спустившись к реке, Владимир Евгеньевич показал, как 
делать не надо, кинув увесистый камень куда-то в сторону другого берега. Дети 
всё поняли и очень даже не делали этого! :) 

В это время биологи занимались изуверствами: дегустировали бутерброды 
с кровью. И, конечно же, когда Валерия Ролановна собиралась поспать, приехал 
трамвайчик. 



Наши впечатления были неимоверными, после чего мы составили краткую 
его характеристику: 

 - Тыдыщ-тыдыщ… 

 - Вам по-русски, по-польски, по-немецки? 

 - По-українськи! 

 - Ніфіга-ніфіга! 

- Тыдыщ-тыдыщ… 

Остановка. Мостик. Тыдыщ-тыдыщ… 

Вдруг к стандартному звуку гудка добавился еще один – скрежет тормозов. 

 - Ура! Приехали! 

И мы шли, шли, шли, чтобы исполнить свою мечту – побродить, чавкая, по 
болоту. Своё пристанище мы нашли в зарослях черники. Впервые за всю 
историю экспедиций над нашим лагерем появился флаг. Благодаря 
находчивости Федора флаг держался крепко, но зато краеведы остались без 
топора. 

Ближе к вечеру с разных сторон стали доноситься ранее неизвестные 
определения. Например, «степушка». Итак, предыстория. Чайковский: «Где 
конечная 15 трамвая?» Сандлер: «Ну, если тут у нас Поскот, там – Лузановка, - в 
это время показывая то на лагерь биологов, то краеведов, - то конечная должна 
быть возле палатки BOSS’а!» Чайковский: «Интересно, а что будет, если я приду к 
BOSS’у и попрошу его передать за проезд?» Кто-то: «Тогда тебя заберут в 
степушку!» 

Вечером, несмотря на дождь, магическим образом разгорелся первый 
общий костер (и тем же образом исчезла бутылка разжигателя). По традиции, 
гимн лицея был мастерски сымпровизирован нестройным хором сонных 
лицеистов. В воздухе еще долго летали искорки. Так закончился наш первый 
день экспедиции. 

 

30.06.2009 

Сегодняшний день начался с ободряющего возгласа Федора: «С добрым 
утром!» Первым за сегодня добровольно-принудительным мероприятием была 
утренняя зарядка под руководством Шишкина и Степушина. Гвоздём 
программы стало сенсационное упражнение «ладушки». На этой торжественной 
ноте зарядка закончилась. Однако после неё у всех всё болело гораздо больше, 
чем до. Также состоялось первое собрание по научным направлениям, после 
которого почему-то исчезла большая часть руководителей. Получив задания, все 
разбрелись по радиалкам. 

А ещё был вычислен скрывающийся непризнанный снайпер - руководитель 
биологов, Валерия Ролановна. Её талант был обнаружен совершенно случайно: 
дабы позвать своих подопечных, она стала кидаться шишками и, не целясь, 
попала прямо в них. Позже она была замечена с лопатой и грозным лицом… 
Какие же ещё способности скрывает Валерия Ролановна? 

Черничное поле, среди которого разбили лагерь лицеисты, не оставило их 
равнодушными к себе, особенно биологов, которые тут же нашли ягодам 
применение в виде черничного джема. 



1.07.2009 

Крик «С добрым утром!» стал нашей новой традицией. С него-то всё и 
началось… А продолжилось техническим нововведением – радиозарядкой. 
Теперь она заряжает не только тело, но и Фируза. Отныне каждое утро наш слух 
будут услаждать дивные звуки из чашки Петри, ой, Пети. А потом: «опять по 
шпалам, опять по шпалам…» Павел Андреевич пообещал нам эксклюзивный 
сеанс принятия грязевых ванн, поэтому, ступив в очередное болото, каждый с 
надеждой спрашивал: «это оно?..» Но когда нам преградило путь грязевое море, 
счастливы были все, особенно минув его. Обиженных не осталось. Когда 
добрались до реки и стали пересекать её вброд, была организована группа 
«сандалии туда и обратно». С горем пополам и с воодушевлением на все сто 
добрались до места стоянки. Произошло ознакомление с местной речкой, где 
случилась занимательная ситуация. Биологи обнаружили жабу типа «вода-
воздух» и, обезумев от счастья, стали подкидывать её вверх. 

P.S.: Петя дал разрешение написать, что он носорог. Пишем: 

                                         «Фируз – носорог!» 

       заключение из степушки 

 

2.07.2009 

Внимание, внимание! Вирусная база «Экспедиция» обновлена. В базу 
добавлен спортзал. Теперь вирусы входят через дверь и пролезают в окно. Было 
отмечено 14-летие со дня написания вируса под кодовым названием Саша 
Синиченко. Неизвестный вирус поразил наше сонное радио. Отныне оно 
переименовано в Радиошипело. После завтрака и научных работ вирусы 
пробрались в игру « Квест». Вирусы пытались взломать решение друг у друга, 
чтоб побыстрее добраться до операционной системы. 

Следующим объектом их атаки стал обед. И тут пришло сообщение перед 
передислокацией сервера: «Срочно заархивировать данные и приготовиться к 
транспортировке». Но, в силу непредвиденных обстоятельств, смена сервера 
была отменена. ERROR 404: Дорога NOT FOUND. Потратив еще некоторое время 
на разархивирование, вирусы вернулись к прежнему образу жизни. 

К вечеру наш мозг съели мошки, поэтому заканчиваем. 

P.S.: Отметим также, что сегодняшний день прокомментирован Борей 
Зозулевичем как «ЭЭРЛ на колесиках». 

 
Прим. веб-мастера.  

Здесь рукопись прерывается на два дня. Говорят, это в связи с плохой погодой. 

 
5.06 – Выступление на Экватор 
 
(музыка: Земфира-Метро) 
 
Они шли друг за другом, 
Пили сгущенку, падали в лужи, 
Зажигали костры и варили овсянку, 
Ею давились. 



Они что-то искали, кого-то топтали, 
Где-то бродили, 
Комаров убивали, их гнусы кусали, 
Руки зудили.. 
Делаю ноги, бегу я с дороги 
Шалаев кричит: «Там машина!!!» 
Вот убегаю, за руки кусают 
Смотрю-под ногами малина! 

 
 (музыка: Машина Времени-Не стоит прогибаться под изменичивый мир) 
 
Вот море новичков колышет горы Карпат, 
Вздрагивая от рюкзаков 
Тушенка, и сгущенка, и еще коремат, 
Овсянка, и бурак, и морковь. 
 
Пр.: 

     Я не горю желаньем брать себе весь общак 
     Таскали мы его много раз 
     Не надо ничего больше класть мне в рюкзак, 
     Пусть лучше понесет кто-то нас. 

 
Тот был не прав, кто не пошел в ЭЭРЛ зажигать, 
Не сможете вы в Квест поиграть 
Под окрики Степушина «Скорее вставать!» 
И с Шишкиным из лука стрелять. 
 
Мы не жалеем ни о чем, ведь мы не одни: 
Микробы, осы и муравьи 
И пусть за шкирку мне летят все комары 
Нам все равно: ээрловцы мы! 
 
 
(музыка: Сплин-Бог устал нас любить) 
 
Мы очень долго с тобой просыпались 
Даже Степушин не мог разбудить 
Все рюкзаки паковать собирались 
Мусор пытаясь повсюду забыть 
 
Пр.:   

Босс устал нас ловить 
Босс устал нас будить 
Босс просто устал нас ругать 
Босс просто устал. 

 
Руки и ноги мы часто ломали 
Бегали к Насте за водкой для ног 
Кашу тихонько в кусты выливали 
Чтобы Босс не просёк. 



(музыка: Кино-Звезда по имени Солнце) 
 
Белый пепел, черный казан 
Над почти не горящим костром, 
А нам снится тушеный фазан 
С оливками и миндалем. 
 
А над лагерем летят облака 
Кучевые – это значит дождь. 
Метеорологи, как всегда: 
Ничего у них не поймешь. 
Наблюдая в ЭЭРЛ с Закарпатским Солнцем. 
 

 
(музыка: Сплин-Выхода нет) 
 
Сколько дней пройдет-всё о том же писать бортжурнал 
Всё того же ждать от погоды 
Олечка с половником ждет всех у костра 
Наливая супчик и воду 
Должен же дежурить хоть хто-то… 
 
Пр.: 

Скоро обед, 
Супа все нет. 
Миски на стол, и-полетели 
Все в туалет, выхода нет 
Хлеба с горохом переели 
Супа все нет (2 раза). 
 

Где же я оставил свой спальник и коремат 
Хоть пиши заметку в газету 
Завтра собирать это все опять в попыхах 
Подарил бы кто-то конфету 
Верю, что не кончится лето 
 
Пр.: 

Скоро рассвет, а дров уже нет 
Костер догорит – и замерзаем 
К Насте бежать, рот полоскать, 
Таблетки глотать, но точно знаем: 
Назад пути нет. 
Скоро рассвет. 

 

6.07.2009 

Хотели встать пораньше, а получилось как всегда. Каждый, понадеявшись 
на соседа, мирно посапывал, ожидая восхождения,  и тут раздался бодрый голос 
Валерия Яковлевича: «С добрым утром, покорители вершин!» Стало ясно, что это 
всё – восхождение окончилось, так и не начавшись.  



Проводив этнографов и забив их карманы списками продуктов, биологи 
пошли хоронить любимую овсянку, попутно отказываясь от гороха, который им 
мило пытались сплавить короеды.  

Некоторое время спустя пришло время волейбола.  Играли на счет 
«34…56…72…» Приходит Рома Чепляка. «6…5…4…» Рома ушел. «83…91…» Когда 
же пришло время научной работы, по лагерям с разных сторон стали доноситься 
унылые стоны, а пятью минутами позже – дружный храп. Оживление внес дикий 
хохот, раздававшийся откуда-то от костра биологов. Как выяснилось, там 
проводилась игра в «Я» между двумя серьёзными соперниками: Русланом 
Бриленковым, всем известным как Хупс, и Петей Фирузом. Воспроизвести то, 
что происходило у костра, нереально. Скажем лишь, что Петя признал своё 
поражение после десятка повторов фразы «Я – дезоксирибонуклеиновая кислота 
лаптя медведя могучая кучка…» против непоколебимого Руслана, твердившего «Я 
о.». Все это происходило вовремя замечательного обеда, заправленного дождем, 
на поглощение которого пришли некоторые руководители других отрядов. После 
борща с макаронами Валерия Ролановна угощала всех результатами своих 
кулинарных творений под гордым названием «блинчики», а Петя Фируз решил 
открыть собственную фабрику по созданию лесных Чупа-чупсов (в 
простонародье – жжёный сахар с киселём и привкусом лимона на ложке, палке, 
пальце, в банке из-под паштета и других подручных материалов). В ходе 
обсуждения выяснилось, что во всех окружающих магазинах будет дефицит не 
только шоколада, но и банок из-под паштета. 

После часть экспедиционщиков отправилась на ликбез по запутыванию 
всего, что только было можно, параллельно придумывая названия для этого. 
Руководил банкетом Боря Зозулевич. Он же и пытался ответить на вопросы 
Руслана, намотавшего чёрте-что на своей веревке и постоянно 
интересовавшегося, что это за узел. Глеб же Павленко под впечатлением стал 
искать применение узлов на себе. После была импровизация на тему вертолета, 
но когда веревочное крыло пропеллера зацепилось за ветку, родилась новая 
идея. Глеб переквалифицировался в Тарзана (или уж кого он там копировал). 
Вышло настолько реалистично, что Сережа Шалаев, едва увидев то, что 
вытворял Глеб, сорвался с места, вопя: «Снимите его оттуда!!!» 

Внезапно прилетело известие, которое сначала всех обескуражило, а потом 
унесло половину лагеря, повторявшую нараспев «Душ! Душ!» куда-то в сторону 
дороги. 

 

Далее рукопись обрывается… 

 

 
Авторы: Саша Конькова, Глеб Свирипа, Лена Богатова, Оля Вирнина. 

 


