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Переход к источнику наслаждения 
 
Только вышли – и, как по расписанию, пошел дождь. Шло соревнование – 

кто раньше остановится. В результате – ничья. Первый привал (через 3 км после 
выхода) совпал с последними каплями дождя. Но туманная пелена еще долго 
висела в воздухе. Однако появились обнадеживающие признаки перемены 
погоды – задул ветер. Ветер шел с низовья и гнал от нас тучи вверх.  

Вскоре появилась связь с разведгруппой. Они не дошли до намеченного 
места стоянки метров 500. Но то, что они обнаружили, исключало дальнейшее 
движение. По описаниям, нас ожидали как минимум санаторно-курортный 
комплекс, райские кущи и километровый столбик «з позначкою «20»». Наличие 
связи по радиостанциям свидетельствовало о том, что нам осталось идти не 
более 1,5 – 2 км.  

       И действительно, через 
каких-то полчаса мы увидели 
широченную поляну, запол-
ненную столами и скамейка-
ми. Часть из них находилась 
под развесистыми ветвями 
берез и елей. С одной 
стороны поляна упиралась в 
склоны, покрытые густой 
порослью. С другой проходи-
ла уже ставшая нам родной 
автомобильная трасса област-
ного значения. Поляна была 
залита солнцем, и капельки 
воды на листьях и травинках 
создавали иллюзию рассы-
панного вокруг бисера. Изум-
рудинки сверкали и перели-

вались всеми цветами радуги. Только траншея, словно вскрытая вена, 
проходящая по месту нашего обитания, возвращала нас к реальности.  

Рюкзаки сброшены, и вскоре лагерь превращается в прообраз одесского 
пляжа, только без песка. Но недолго пришлось нежиться под полуденным 
солнцем. Набежала очередная дождевая тучка и заставила быстро установить 
лагерь и попрятать вещи. К тому же молодые организмы требовали пополнения 
потерянной энергии. И уже без особых напоминаний началось упорядоченное 
движение. Кто-то отправился за органическим топливом для приготовления еды, 
кто-то направился к лечебному источнику за сероводородной водой.  

Место, облюбованное нашей разведгруппой, оказалось популярным. То и 
дело машины сворачивали с дороги к нам на поляну. Но, видя такое скопище 
люда, разворачивались и продолжали свой путь. Затишне таке містечко було.  

К окончанию экспедиции, несмотря на то, что набор продуктов был 
одинаковым, начались кулинарные изыски. Кто-то решил поджарить картофель 
(и это же нужно было столько времени тащить такую тяжесть!), кто-то 
приготовил настоящий украинский борщ. 

Пообедав, начали готовиться к научным отчетам. Руководители были 
нарасхват для консультаций и советов перед выступлениями. Нужно отдать 

 
 

Никто никуда не торопится 



должное, что отчеты были представлены практически каждым участником того 
или иного научного направления. Каждый рассказывал о своей части, а в итоге 
формировалась общая картина проделанной работы. Взаимодействие с группой 
математической поддержки придало полученным результатам научную строгость 
и убедительность. Вопросов, как всегда, было много. И, в основном, – у детей. 
Докладчики, в большинстве своем, понимали то, о чем рассказывали. И 
каверзными вопросами никого не удалось сбить или привести в  замешательство. 

Стемнело. Стало прохладнее. Да 
и ужин уже был готов. Сделали 
перерыв. Созывать на продолжение 
долго не пришлось. Все знали, что по 
окончании научных докладов будут 
зачитывать бортжурналы. А это 
всегда вызывало неподдельный 
интерес. Кроме того, запланирован 
почти прощальный костер без отбоя. 
Или, как окрестили это событие 
участники – королевская ночь.  

Ветер сделал свое дело: разогнал 
тучи. Над нами весели мохнатые 
звезды. От неба тянуло холодом. 
Возможно, это и сорвало планы 
многих спать у костра до утра. 
Остались самые стойкие. А их было столько, что можно было пересчитать по 
пальцам одной руки. Ночная прохлада разогнала всех по палаткам. Там еще 
какое-то время ребята продолжали делиться между собой впечатлениями. Но 
воздух был настолько чист и прозрачен, что действовал как снотворное. А, может 
быть, это действие лечебной воды?!  

Желание оттянуть приготовление завтрака как можно дальше и совместить 
его почти с обедом не удалось осуществить. Привыкнув вскакивать под 
бодрящий крик: «Экспедиция! Подъем!», многие уже к условному времени 7.40 
поднялись сами и слонялись без дела по лагерю. И, дабы как-то занять себя, 
вначале раздули костер. Затем, чтобы зря дрова не жечь, поставили котлы. А там 
и завтрак сам собой приготовился. Пришлось поднимать остальных. Их 
вытряхивали из спальников, и те, кого удалось вытряхнуть, молча ели с 
закрытыми глазами. Но съедено было практически все. 

Началось медленное пробуждение и томительное собирание личных и 
общественных вещей, разбросанных и забытых по всей необъятной поляне. Кто 
то уже начал пристраиваться поудобнее на скамейках и столах, дабы досмотреть 
сны. Нужно было срочно останавливать этот расползающийся по всем углам 
детский «кисель». 

Ситуацию удалось переломить. Убрали территорию и выстроились на 
последний инструктаж по технике и графику передвижения. 

В путь. В деревню. В Выгоду. А там …. 
 

 
Руководители внимательно внимают 

докладчикам! 
 


