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Переход под Мысловку 
 
Утро согревало робкими лучами солнца, пробивающимися сквозь листву 

деревьев и тенты палаток. Вчерашнее паническое состояние отступало. Солнце 
несло не только физическую энергию, но и эмоциональную. Дежурные уже без 
напоминаний сами приступили к приготовлению энергии внутренней, т.е. 
энергии для желудка. Настроение из красного сектора перешло в зеленый.  

Сегодня мы 
покидаем крошечную 
стоянку, подарившую 
нам первую, хоть и 
неустойчивую связь. О 
размерах стоянки для 
нашей совсем не  
маленькой компании 
можно судить хотя бы по 
тому, что трудно было 
найти различие в том, где 
начинается одна палатка 
и где заканчивается 
другая. Это узенькая 
полоска в зарослях между 
дорогой и обрывом, за 
которым была шумная 
река с живописным 
водопадом. 

Мы расположились 
на двух террасах. Первая терраса – это жилой комплекс, вторая, (та, что ниже и 
ближе к водопаду) – кухня. Краеведы, как самые отважные и сильные, свой 
костер развели прямо на входе в лагерь. Они охраняли покой и сон лагеря.  

Как всегда,  планировали выход на 9 часов, а вышли, если память не 
изменяет, далеко за 10 часов. Одной из причин позднего выхода была трудная 
побудка участников. То ли сказался вчерашний полный приключений день, то ли 
та процедура, которую руководители провели с каждым участником. Народное 
средство от простуды – растирание тем, что принимают внутрь – самогонкой. 
Руководители рассказывали, что после вечерней профилактики в палатках утром 
«висел» спиртной пар, как на винном заводе. Может быть поэтому, а может быть 
по каким-то другим причинам, но после вчерашних проливных дождей никто не 
заболел.  

 Слухи о красоте нового места стоянки, которую вчера открыли П.А. и Петя 
Кульбида, распространились очень быстро. Может, поэтому сборы были 
скорыми. Как результат – большое количество забытых вещей. Кто-то документы 
потерял (причем нужные для поступления в ВУЗ), кто-то снаряжение, кто-то 
элементы палатки, которые при этом еще и были заброшены в костер. Но, в 
целом, ребята уже почти научились вести себя цивилизованно. Территория 
ночлега осталась чистой, не считая конфетных оберток, шнурков и прочей 
мелочи. 

  Выдвинулись. Для мобильности шли отряд за отрядом, выходя по мере 
готовности к движению. Замыкали «Земля-Небо». Дорога по кромке шоссе шла 

 
Петр отгоняет дым костра  солнечными 

лучами 



под уклон. Идти было весело. Настроение менял кратковременный дождь, 
появляющийся, казалось бы, из ничего. Рядом с дорогой шумела река. 

Незаметно за разговорами достигли пункта назначения – Мысловки. 
Небольшое село. Центр села, через который проходила автодорога Долина –Хуст, 
был вполне современным – кафе, магазины, живописные коттеджи для «слуг 
народа». Связь устойчивая – вышка прямо в селе. 

Прошли за село, и на повороте в другое село – Людвиковку (которого на 
самом деле уже нет, теперь здесь только гостиничные комплексы да надежно 
охраняемые дворцы «слуг народа») – встали лагерем. Как и обещали разведчики – 
Павел Андреевич и Петя Кульбида – место предназначено именно для длительной 
стоянки, подведения итогов и проведения «экватора». А еще это место 
примечательно тем, что нас, к сожалению, покидал комиссар Костя Шишкин. 

 Петя со своими разведчиками шел первым. При этом он помнил о важной 
насущной проблеме – у нас заканчивался хлеб. Как именно это ему удалось, пусть 
останется одной из его профессиональных тайн, но у самого места стоянки он 
остановил машину со свежевыпеченным хлебом. Подходя, я как раз застал Петю 
на обочине дороги, проходящей по насыпи выше лагеря. Он мирно беседовал с 
водителем и посматривал на шевелящийся внизу муравейник лицеистов, с 
восторженными криками осваивающих территорию. Хотел было спустится вниз. 
Но тут ребята поняли, что именно находилось в машине. Через несколько секунд 
полчище лицеистов с радостными криками хлынуло к автофургону, чуть не сбив 
меня с ног. 

Пришлось дать «добро» 
на индивидуальную закупку. 
Хлеб-то действительно был 
горячим, душистым, с под-
жаристой корочкой. Но ка-
ковы были потом послед-
ствия от несметного коли-
чества съеденного теплого 
хлеба!.. Не будем упоминать 
об этом. Для тех, с кем это 
произошло, это будет 
полезным уроком на всю  
жизнь. Хорошо, что запасов 
марганцовки было достаточ-
но.  

  Поляна с террасами 
для стоянки была расположе-
на в месте впадения Ильницы в Свичу неподалеку от моста через Ильницу. 
Выбор мест под палатки был огромен. Разделились по предпочтениям. 
Астрономам и геологам нужны камни и тишина – они поставили палатки на 
краю леса, ближе к реке. Краеведы, люди все время что-то скрывающие, 
расположились под кущами вековых елей. Также поступили и руководители. Но 
они удалились еще глубже в заросли. «Все живое» и «Вода-воздух» - на открытой 
площадке и мягкой травке, ближе к общему костру. Одним из преимуществ 
такого выбора, как показали последующие дни, было то, что территория быстро 
высыхала после периодических обильных дождей. Главная палатка – у флага и 
места совещаний руководителей. 

Места ночных обитаний и задушевных бесед обустроены. Флаг поднят. 
Жизнь закипела. Научная работа возродилась. Вновь заискрились глаза (правда, 

 
Не з’їм, так понадкусюю! 



не у всех). Объектов исследования было предостаточно для всех направлений. У 
астрономов радость – наконец-то с ними в неспешной обстановке, в спокойном 
ритме могут пообщаться их руководители. Да и приборы, которые они несут так 
долго, наконец-то пригодились.  

 На завтра запланирован отъезд Константина Шишкина. На большее время 
его не отпустили с работы. Поэтому вторая половина дня была полностью 
предоставлена ему. Т.е. тем мероприятиям, которые он запланировал. 
Пересказать все то, что происходило, очень трудно. Называлось это «Эстафета». 
Динамика, эмоции, восторги и крики. Это, наверное, лучше увидеть, хотя бы в 
фильме. 

Да, и еще в этот день была проведена генеральная закупка продуктов. К 
сожалению большую часть продуктов участники просто не сумели сохранить. Но, 
как парадокс, почти у всех остался гороховый суп. Почему-то никто упорно не 
хотел его есть. Посему была закуплена дополнительная порция этого важного для 
организма продукта питания. А биологи просто глумились. Стали из него 
складывать какие то пасьянсы. Правда, один раз им все же удалось с кем-то 
поменяться на макароны. Но история об этом факте умалчивает. Это их 
маленькая тайная победа. 

Вечером у костра этнографы, которые наконец-то смогли начать 
полноценные исследования, рассказали о своих изысканиях. Несмотря на то, что 
Мысливка не такое уж большое село, оно имеет богатую историю, а жители 
принадлежат различным, вплоть до радикальных, религиозным конфессиям. В 
этот вечер слушали в основном этнографов. Надеемся, что материалы их 
изысканий, причесанные и приведенные к известным документальным фактам, 
удастся выложить на лицейской web-страничке. 

 
 


