
 

Отзывы Детей о ЛФМШ-2004, 
06.07.2004 

 

*** 1 

 

Во??тюк А. г. Севастополь 

Лагерь отличный. 

Пожелания: кормите побольше и проводите больше олимпиад и занятий. 

Сердечно благодарю всех организаторов. 

 

*** 2 

 

Мне очень понравилась эта ФМШ Ришельевского лицея. Очень занимательные занятия, 

на которых набираешься левого ума. Понтово ?????? аспирин и всякую другую дрянь, 

поливать друзей из повернутого крана в душе. В таком лагере я впервые и я думал, будет 

хуже, нет строгих отбоев, есть кафе, прошу сделать хорошее вино. Тут я нашел один 

минус – бочок на унитазе: ?забитый поплавок?. Прошу расчистить до следующего года. 

 

САША 

 

*** 3 

 

Фучеджи 

 

Эта летняя школа оставила такие же темные воспоминания, как и прошлые. Даже, 

несмотря на то, что погода была непляжной и на море мы ходили лишь раз, на то, что 

лекции казались очень длинными и кормили нас как обычно, все равно мне понравилось, 

жаль только, что Валик приехал только в конце, без него наша давно сложившаяся 

компания казалась неполной. Поэтому было не так весело. Но я очень рад тому, что за эту 

неделю с хвостиком мы с друзьями узнали друг друга лучше. А костер с пением под 

гитару оставил незабываемые воспоминания. На этот раз я остался до утра, жаль, что в 

прошлом году не остался и рано ушел спать. Все было очень классно, только очень 

хочется спать. Надеюсь оказаться здесь в следующем году куратором. 

Желаю ЛФМШ жить и развиваться. 

 

*** 4 

 

Муница В. III-Ф 

 

Мне тяжело судить удалась ли эта летняя школа, но по тем двум дням, которые я провел 

здесь, я могу сказать, что несмотря ни на что она таки-да удалась. 

P. S. Костер в этом году был Классным! 

 

*** 5 

 

Хой! Я в этой ЛФМШ уже во второй раз, и еще раз убедился, что это очень реальная 

вещь. Правда она была б еще реальней, если б было меньше уроков, хотя уроки – это 

хорошее место для сна. Мы жили в 7-ом корпусе, где собрались все понтовые челы, мы, 

например. Мне здесь было супер – никакого контроля. Первая ночь была бессонной, мы 

устраивали обалденные орг… Все мы узнали мощную силу АСПИРИНа. 

Автобус пришел, пока! 



 

WAZZ UP 

 

*** 6 

 

В летней школе мы очень хорошо провели время. Мне понравились занятия, олимпиады 

и прочие культурные мероприятия. Особенно мне понравились ночные приключения, 

устроенные кураторами, которые заключались, в основном, в запугивании нас 

приведениями (Митей). 

Мне бы очень хотелось поехать в летнюю школу в следующем году. 

 

*** 7 

 

Привет. В этой летней школе все было круто. То как мы проводили свободное, 

отдыхали, готовились к разным турнирам – было СУПЕР!!! А наши кураторы на 

удивление веселыми ребятами и мы здорово провели время – пели песни, играли в карты 

и просто общались. Так же мы слушали много нашей любимой музыки: КиШ, Flёur, 

Эпидемия и т. д. Лицеисты, летняя физико-математическая школа – это Супер. 

Приезжайте (особенно на последний костер). 

ЛФМШ Forever!!! 

Русик 

06.07.2004 

 

*** 8 

 

В основном школа понравилась: задачи были не сложными (надеюсь, в следующей 

будут еще сложней) – особенно последняя (по матем.). Лекции тоже были интересные. 

Плохо то, что те, кто были в Австралии, приехали под конец. 

 

Чуклин А. Ю. 

06.07.2004 

 

*** 9 

 

Охрименко Маша 

 

Хоть я и не была тут на протяжении 10-ти дней, не участвовала в олимпиадах и не 

присутствовала на уроках, но поняла, что тут все очень КЛАССНО! Тут все общаются 

между собой в независимости от класса, в котором ты учишься! Купаться на море всей 

толпой – это было прикольно! Спать с Оксаной на одной кровати было не так приятно. 

ОСОБОЕ впечатление на меня произвел КОСТЕР (это нельзя описать словами). 

Это было ВЕСЕЛО!!!!! 

 

*** 10 

 

Я в летней школе первый раз и мне тут не было скучно. 

Особенно мне понравилось, что пошли в аквапарк. И понравился костер, потому что в 

первый раз вижу, чтобы олимпиадные работы сжигали на костре. В следующем году с 

удовольствием опять сюда приеду. 

 

Чорный Антон 8 кл. 

 



*** 11 

 

!!! 
 

Ильин Дмитрий, 

г. Севастополь 

 

*** 12 

 

Почти идеально. Но идеально не всегда есть хорошо. 

 

г. Севастополь, 

Траньков С. 10 кл. 

 

*** 13 

 

Все было хорошо (кроме комаров). Материал на лекциях давался в тему, кратко и четко. 

Было бы очень хорошо, если бы следующим летом все было как этим. 

 

*** 14 

 

Понравилось – все! 

Не понравилось то, что я был не сначала и впервые за 7 лет не пообщался со своими 

подопечными с первого до последнего дня в роли куратора. 

(Угадайте, кто писал) 

 

*** 15 

 

Побывав во многих лагерях в Крыму, я не могу достойно оценить этот лагерь, но в 

целом – мне понравилось. 

Вот хорошо бы только, чтобы в пище было не так много специй. 

Щербаков Дмитрий, г. Севастополь. 

 

*** 16 

 

Пащенко Светлана I-Ф 

 

Летняя школа 

 

Поездка в ФМШ 2004 прошла замечательно. Несмотря на то, что мы с девочками много 

сорились, все было супер. Нашим куратором был наш любимый Матвейчук Олег, 

которого мы тоже чуть не побили. Уроки у нас преподавали бывшие ученики лицея и 

преподаватели. У нас была замечательная комната и шкаф у нас был с тремя вешалками. 

Самое хорошее это была столовая, а кормили там круто. Самый последний день 

запомнился мне больше всего – ночь у костра. В три часа ночи я решила пойти в комнату 

отдохнуть. Поубирала, все помыла и только закрываю глаза и в комнату влетают бешеный 

Саша Артюков, Охрименко Маша и Кульбида Петя. Поднимают меня сонную и ведут 

встречать рассвет, конечно, рассвет был через часа два. 

Мы с девочками решили всех шокировать и сделали костюмы, подобные Амазонкам, из 

полыни, потратили на это все часа четыре. Сергей Ильич нас бесконечно фотографировал. 

Наверно, больше всех мне удалось шокировать Скворцова Юру, он был потрясен. 



На костре мы сжигали наши олимпиадные работы. А потом мы с Оксаной и Ксюшей 

появились в наших самодельных костюмах. 06.07 мы с Оксаной сидели под столовой, 

потому что очень хотели кушать. 

Несмотря на то, что наш отдых не обошелся без травм, вроде ожогов, все было супер. 

Огромное спасибо преподавателям и всем, всем, всем!!! 

 

*** 17 

 

Мне все очень понравилось: интересные занятия и мероприятия, много новых друзей. И 

очень хорошая научная атмосфера. А вот питание могло быть и получше. 

Манаков Максим. Г. Севастополь. 

 

*** 18 

 

Ramses (Jekhar) 

 

К большому моему сожалению, несмотря на множество интереснейших лекций, и 

соревнований, лично мое мнение, что VII Летняя школа получилась немного слабее VI 

Летней школы. И вот почему: значительно более плохая еда в столовой, невыразительный 

прощальный костер и т. д. Однако, возможно, что VI Летняя школа была для меня первой 

Летней школой и ощущения от VII Летней школы несколько сгладились, перестали быть 

столь яркими и сочными, как в первый раз. 

 

*** 19 

 

Одесса – Севастополь 

Дружба навсегда!!! 

 

 

 

*** 20 

 

Не очень сытная, вкусная, съедобная еда. Не очень комфортные условия проживания. 

Зато конкурсы и занятия очень хорошие. 

 

*** 21 

 

Остановили меня на выходе из столовой, вручили этот листик и сказали, чтоб я писал 

отзыв. 

Начнем с того, что я в ЛФМШ впервые (хотя у меня был шанс поехать в прошлом году), 

так что мне сравнить мне не с чем. Вообще, все было неплохо, только некоторые 

соревнования (а именно математика и информатика) были практически не реализованы 

(особенно информатика). На номера не жалуюсь – бывают и похуже. Я так надеюсь, что в 

следующем году в ЛФМШ будет все более организовано. Одно плохо – в «Посейдоне» мы 

были так мало. 

 

Чеканов Кирилл AKA CHEK@TILLO 

 

<chos2003@inbox.ru> 

HTTP://chos2002.narod.ru 

 

Увидимся в следующем году!!! 

mailto:chos2003@inbox.ru
http://chos2002.narod.ru/


Удачи! 

 

*** 22 

 

Оксана Бурба, I-Ф курс 

 

Летняя Физико-математическая школа 2004 

 

Полтора месяца я с нетерпением ждала этой поездки, бегала на переменах по лицею и 

расспрашивала всех своих знакомых, едут ли они в летний лагерь. И вот, наконец, нам 

объявили, что за углом нас ждет «не синий "Икарус"». Мы расположились в автобусе и 

вскоре прибыли в незнакомую местность. Расселились по корпусам и пошло-поехало! 

Уроки, олимпиады и турниры вперемешку с бешенством, баловством и дурацкими 

шутками и проделками. С утра до вечера у нас в номере (6/10) сидели мальчишки, и 

каждый день мы со Светочкой Пащенко по два раза с помощью самодельного веника и 

мокрого носового платочка убирали за ними. Каждый день начинался (≈6
30

) и 

заканчивался (11
00

) прогулкой у моря и катанием на качелях. 

Не самый лучший результат мы (комната № 6/10) показали на олимпиадах, но 

постараемся все исправить. 

А теперь о самом грандиозном: 05.07.2004 в 23
00

 весь лагерь собрался позади базы и 

разожгли огромный костер, на котором были безжалостно сожжены вышеупомянутые 

олимпиадные работы. После этого мы (Я, Светочка П., И Ксюша Герасимова) появились у 

костра в новом облике, чтоб всех шокировать. Мы были облачены в короткие шортики и 

маечки цвета хаки, обшитые пышными ветками полыни и бессмертников, в венках, 

исполняя ритуальный танец. Потом были песни под гитары, тихие игры. Лагерь разбился 

на несколько кучек, состоящих из спящих, подобно хомякам, детей. А утром все 

довольные и сытые собрали вещи и отправились домой. Вот и все что я написала, но 

далеко не все, что было на самом деле. Спасибо всем учителям и кураторам. До встречи 

следующим летом. 

 

*** 23 

 

Эта ЛФМШ – моя первая. Я не знаю, какие другие они бывали, но эта мне очень 

понравилась. Время летело быстро и незаметно, так что 5 числа у костра даже хотелось 

плакать. Кстати, костер – отличная затея. В этой ЛФМШ я узнала много нового, а также 

много интересных людей. Я обязательно приеду в следующем году (хоть и учусь а "X" 

классе)! 

Единственное неудовольствие – еда в столовой. Но это не помеха! 

А. Кудинова 

 

*** 24 

 

from Punk-g'RL 

Хоюшки всем! В этом году все было просто SUPER! На все 100%!:) 

Я осталась в диком восторге. Особенно от наших кураторов – Витя и Леша! THE BEST 

DAY – последняя ночь возле костра. Все набухались – ходили веселые. Ну, и некоторые 

были не в состоянии – это уже не моя компания. 

Так что пожелание будущим лицеистом: 

Дети, не теряйте время дома! 

Тусуйте в летнюю ФМШ! 

 

Ришельевский лицей – Rulezzz! 



 

Довольная своим пребыванием в ФМШ – Punk-g'RL 

 

P. S. про пьяный народ была шутка :))) 

 

*** 25 

 

г. Севастополь 

Все отлично, большое спасибо, буду ждать следующего раза! 

Сичинский Д. 

 

*** 26 

 

Лелеченко А. В. 

Отзыв. 

Какая прелесть!.. 

Горлум 

 

Гуррра! 

В отличии от прошлого года маяться скукой не пришлось – даже для игры в бридж 

времени не было. Большее разнообразие в наш повседневный быт внес Черкасов С. И 

эксперименты тов. Скворцова. 

 

Может, в следующем году будет группа для 11 классов? Или возьмите меня в 

кураторы… 

 

06.07.04 

 

*** 27 

 

Еда не вкусная. Пляж плохой. Вода холодная. Севастополь лучше. 

 

 

 

*** 28 

 

Так как приехала я только 4 июля, то ни в каких мероприятиях даже не участвовала , а 

жаль! 

Зато вести бой у 8-х классов оказалось очень-очень увлекательно. Они веселые и 

приятные… 

Костер, как и в прошлом году, это нечто замечательное: никто не спит и эта бессонная 

ночь приносит массу приятных эмоций. 

ЛФМШ – ЭТО ВЕСЕЛО!!! 
 

Филатова Лена II-М. 

 

*** 29 

 

Но отвлекайте, пожалуйста, ТЮФовцев олимпиадами. И не давайте в столовой 

вчерашний салат. 

А в остальном – все отлично! 

 



Скворцов 

 

*** 30 

 

ГЕНА  II-Ф 

Летняя школа, Ришельевский лицей – Rulez. 

 

*** 31 

 

Короче, Летняя физико-математическая школа – понтовое дело!... Если б в ней не было 

столько физики математики… 

В этой ф.-м. школе я открыла для себя много нового: поступила в ряды чеченского 

спецназа (С.В.Г., командир Azzazelo), узнала насколько часто можно есть одну и ту же еду 

(в столовке), потусовалась с реально крутыми кураторами, открыла для себя все свойства 

аспирина (и, кстати, побочные эффекты тоже…), и др. Ну короче, все круто. 

P. S. Только поменяйте в следующий раз базу отдыха, а то я сдохну в ней. Спасибо за 

внимание. 

Анfisa 

 

*** 32 

 

Андрей 

Мне очень понравилась эта летняя школа Ришельевского лицея. Мы посетили 

интересные занятия, набрались знаний, а потом испробовали их на турнирах, олимпиадах. 

Хочу выразить особую благодарность тем, кто организовал и вел эту школу. Они сделали 

все возможное, чтобы детям было комфортно и максимально интересно. Мне понравилось 

местоположение этой школы: нет строгих отбоев, есть площадка для спортивных игр, есть 

телевизор и кафе. Просьба в следующем году проводить школу тут же. Очень жалко, что 

из-за погоды были мало на море, но большое спасибо кураторам, которые сделали 

последний поход на море прикольным. 

Летняя школа – это одно из самых лучших мероприятий в моей жизни. 

 

*** 33 

 

Герасимова К. 

I-Ф 

Мне очень понравилось Летняя ФМШ. Эту поездку я ждала около двух месяцев. Первый 

день запомнился тем, что мы спали около трех часов за всю ночь, встали мы тогда в 3-4 

часа утра. Каждый день, как по расписанию, мы с девочками и с нашим любимым 

куратором Олегом ссорились, но долго обижаться мы не могли и поэтому было все супер. 

Первые дни нашего пребывания в ФМШ вода на море была очень холодной. На базе было 

несколько очень классных мест: качели, на которых мы провели очень много времени, 

обрыв с которого мы любовались на луну, столовая, в которой мы кушали и кафе, без 

которого мы бы просто не смогли. Олимпиады, конечно, не восхищали нас, но это было 

тоже очень интересно. Нашу комнату очень часто посещали (каждый день, несколько раз) 

Артюхов Саша, Полоник Вова, Никита, Женя и это было очень весело. После каждого их 

прихода мы очень долго убирали комнату. Занятия на воздухе проходили интересно – все 

спали, но не всегда. Еще очень ярким событием стал поход в аквапарк «Посейдон», там я 

много плавала, но с горок не скатывалась, но Сергей Ильич схватил меня и Оксану Б. за 

руки и потащил на тарелку или центрифугу, мне было сначала страшно, а потом 

прикольно и я благодарна С. И. за это. В аквапарке нас постоянно фотографировали. 



И, наконец, 05.07.2004 было самое грандиозное событие «Большой Костер». После того 

как мы сожгли свои олимпиады я, Света П., Оксана Б., облачились в красивые костюмы 

лесных нимф: они состояли из коротких шортиков и маечек цвета хаки, они были обшиты 

пышными ветками полыни и бессмертника, на волосах у нас были цветы и венок. Когда 

мы подошли к костру, мы шокировали всех костюмами и ритуальными танцами. Потом я 

заснула у костра, потом  я пошла в комнату и легла спать. Мне не хочется уезжать, но 

надо. Я хочу выразить свою благодарность всем учителям и кураторам. Я надеюсь, что в 

следующем году школа будет такой же классной. 

 

*** 34 

 

Прикольно было в последние два дня. В предпоследний началось все с того, что Андрей 

высыпал сахар на мою постель. В ответ я стряхнул все на его постель, казалось все уже 

кончилось, но Черкасов дал сахара Андрею и из-за этого боялся выходить в туалет. Я взял 

свои 5 кг и рассыпал на кровать Скворцова и всех остальных. И начался бардак. Когда все 

успокоились, у этих троих возникла идея намазать на меня пасту. Но я намазал пастой 

руки и идея сразу отпала. Но руки надо было обо что-то вытереть. И я их вытер об 

Черкасова. И тут в 4 часа ночи мы были все в пасте, хорошо, что в душе была вода. Затем 

все уснули, кроме нас с Юркой. Мы обмотали Андрея и Черкасова скотчем. Утром 

проснулись от крика отдирающих от скотча волосы… [Четыре предложения 

неразборчивого текста (хотя насчет их количества я тоже не уверен) – прим. ред.]… Ну, а 

про последний день я рассказывать не буду, так как кончился лист. 

 

*** 35 

 

Очень странно. В этот раз я даже не был учеником ЛФМШ. Непонятное ощущение. 

Вроде бы свобода действий, а с другой стороны не ясно, что делать. Я приехал всего на 

пару последних дней. И может, поэтому мне чего-то не хватало. За три года участия в 

летних школах я привык к определенному составу ее участников. А в этом году их многих 

не было. Летняя школа серьезно отличалась от тех трех предыдущих, где я учился. Может 

быть место слишком близко к Одессе – не чувствуется оторванности от дома. А может это 

я просто стал старше. 

Но все равно было неплохо. В первую ночь меня съели комары и развеселили друзья, 

устроившие ночные беспорядки. 

Прощальный костер был классным. Хотя у меня есть мнение, что его стоит делать 

дальше от базы. Песни орались не очень хором, но все равно было весело. 

ЛФМШ – это классно штука! 

 

Саша Чепижко 

 

*** 36 

 

А теперь маленькая легенда. 

 

Действо это происходило в далёкой сладкозвучной Элладе, где царствовали великие 

боги. Среди них была богиня Гера, которая следила за людьми и высшие боги, которые 

правили судьбами мира.  

Сначала не мешало бы рассказать о нравах Эллады:  

Для общения с высшими богами среди людей была распространена минеральная вода. 

После этого живительного напитка человек надолго уходил в Нирвану, где упорно 

общался с богами, которые посылали ему видения и знамения. А наутро человек 

просыпался совершенно разбитым из-за потраченной в Нирване энергии, так что его 



приходилось отпаивать обычной водой, которая придавала сил, и, потому как была 

связана с Люцифером, выводила из Нирваны. Ещё было популярно магическое варево из 

ячменя. Поскольку процесс приготовления этого был магическим и нужен был контакт с 

Люцифером, оно обладало малым количеством святости и, чтобы впасть в Нирвану, надо 

было выпить большие его количества. Также был распространён виноградный сок. По 

эффективности действия это что-то среднее между минеральной водой и магическим 

ячменным зельем.  

А теперь обратимся непосредственно к истории:  

Черный Альпинист, который был очень дружен с Герой, решил приехать в солнечную 

Элладу отдохнуть после тяжёлого восхождения. Он забыл принести дань богам, за что на 

него тут же обрушился гнев Геры в форме пары слов на недоступном простым смертным 

греческом диалекте. Там Черный Альпинист встретил инопланетянина Зерга, который 

приземлился в Элладе для починки своего корабля. Зная нравы богов Зерг запасся 

множеством даров, в особенности минеральной воды для связи с богами.  

В Греции наши герои гуляли и встретили давнишнюю знакомую – старуху Шапокляк, 

которая к тому же завела себе новую подругу – крысу-Ларису. Где лицо у Шапокляк, они 

догадались почти сразу (за минут 20, не более), а вот с лицом крысы были проблемы 

(долго пытались отличить его от задницы).  

Потом друзей позвали высшие боги на пиршество в честь Дня Рождения богини 

кукурузы Маиса. Но сие празднество должно было происходить после захода солнца, и 

они пошли гулять по Итаке с Шапокляк и крысой.  

Даже боги с высоты Олимпа любили понаблюдать за спортивными играми, и в 

частности за такой игрой, как футбол. А поскольку в это время проходил чемпионат, все 

взоры устремились к экрану телевизора. Черный Альпинист с Герой зная особенности 

волшебного варева из ячменя накупили его побольше и пошли смотреть матч полуфинала 

чемпионата Европы. Наши герои все болели за Португалию, и, связавшись из Нирваны 

(которая пришла к ним после парочки литров волшебного варева из ячменя) с праотцами, 

заручили Португалию магической поддержкой которая, в конечном счёте, привела к 

славной победе. 

Пообщавшись еще со старухой Шапокляк и Ларисой и, определив, наконец, где у Крысы 

лицо, Альпинист, Гера и пионер Витя пошли в сонм высших богов праздновать День 

Рожденья богини кукурузы Маиса. Черный Альпинист и Гера, даже при их опыте, видели 

впервые, чтобы с таким профессионализмом и такой частотой уничтожалась минеральная 

вода. 

Кстати, повествование умолчало о пионере Вите. Это  примерный мальчик, который 

помогал Гере следить за низшими людьми. Так как у него имелся личный портативный 

канал связи с богами, он совсем не пил ни минеральной воды, ни волшебного варева из 

ячменя.  

После того, как наши боги зачастили в Нирвану к праотцам, друзья ушли, так как 

поняли, что им не выдержать столь мощного потока Энергии, исходящей из минеральной 

воды. 

Покинув богов, они решили посидеть возле своего жилища.  

Кстати, надо заметить, что при большом употреблении минеральной воды боги вливают 

в человека столько энергии через Нирвану, что он может совершать такие поступки, 

которые в реальном мире могут показаться странными, а в Нирване приобретают большой 

духовный и моральный смысл…  

Так вот, Чёрный Альпинист пошёл выкурить трубку мира со львом Бонифацием и Герой 

возле своего дома. И тут Гере пришло сообщение от крокодила Гены по воробьиной 

почте: "Я тебя люблю!". Конечно, лик Геры прекрасен, но что б так, и сразу! Тем не менее 

Гере пришло еще одно сообщение от Черного Альпиниста, гласившее, что у крокодила 

Гены Нирвана, причем на всю голову, и дух умершего Чебурашки влияет на его сознание 

(бедный Чеба – при сильном ветре его избили собственные уши). И Герин путь лёг на 



тропу к крокодилу разбираться. По возвращении Геру сопровождала  бутылка 

виноградного сока, и от той поступила информация, что крокодил Гена ушёл в 

глубочайшую Нирвану, и его надо спасать, иначе у него чакры погнутся и демоны выпьют 

его силу. Оказалось, что крокодил, надышавшись адского дыма из всевозможных 

ароматических трав, запив это двумя глотками виноградного сока, остановился между 

мрачным царством Аида и заоблачным чистилищем эйфории – Нирваной. Гера дала 

Альпинисту со львом Бонифацием бутылку виноградного сока с целью испытать его 

коэффициент проходимости в форум экстрасенсорного общения с предками, чтобы 

узнать, как исцелить Гену. А так как всё происходило глубокой ночью, наши герои пошли 

на песчаные склоны горы Олимп, дабы не смущать пристойных граждан Гениными 

выкриками и сигналами из Аидо-Нирваны. Чтобы спустить Гену в мир людей, спасателям 

пришлось освятить для крокодила три литра воды. Сначала ему стало совестно, что он 

ушёл к Аиду, и что его обманул этот злостный бог. Гена сказал, что ему стыдно пить при 

его друзьях даже воду. Но его верные друзья отвернулись и он выпил воды, издав при 

этом звук, который сопровождается выходом демонов зла из его тела. Потом к нему из 

Нирваны на соединение вышел бог Эол. Гена запел: "Я свободен, словно птица в небесах, 

я свободен, я забыл, что значит страх…", и почти улетел с обрыва, но добрые самаритяне 

его удержали. Причина была в том, что Эол забыл дать ему силы для полёта, и птичья 

свобода могла привести к очередному подтверждению теории о нелетающих крокодилах. 

А Чёрный Альпинист со львом Бонифацием продолжали дегустировать виноградный сок, 

и надо сказать, что у него был хороший коэффициент проходимости в Нирвану… просто-

таки замечательный.  

И вот Черный Альпинист говорит Гере (сидя, свесив ноги с обрыва):  

– Я сюда залезу – Зевс вдохнул в меня сил. 

– Не понял?! 

– Я залезу на обрыв. 

– А как ты слезешь? 

– А я спрыгну. 

Тут Гера и Витя поняли, что никакой Зевс не поможет ни Альпинисту, ни Бонифацию, 

если они начнут прыгать с Олимпа, оттащили их, и вскоре скалолазы, будучи 

тренированными, вышли из Нирваны. Где-то через часика два следом за ними из Нирваны 

вышел и Гена, после чего ему сочувствующие уложили его спать и пошли в домик. Там 

наши герои выпили минеральной воды, зашли в Нирвану, долго разговаривали с чертями 

и маленькими зелёными человечками и, убедившись, что с Геной сделали все правильно, 

легли спать, улетев из Нирваны домой на вертолёте. 

Через несколько дней Черный Альпинист опять приехал в Итаку, целью было общение с 

друзьями. В эту пору происходил праздник бога Огня. Во время этого праздника люди 

пытались связаться с Нирваной, совершая ритуальные пляски возле костра и распевая 

церемониальные песни. Некоторые люди пили минеральную воду, решая при этом как 

лучше отойти к праотцам, как вообще произошло человечество,  ну и другие задачи 

глобального масштаба.  

А пока народ, постепенно уходил в Нирвану наши друзья решили выпить вместе с 

Шапокляк и крысой минеральную воду, привезенную с Тибета, чтоб связаться с богом 

веселья. Но крыса, наверно, по причине перегруженности сети (праздник все-таки) 

связалась не с тем божеством и начала декламировать концепции по поводу того, что, 

основываясь на общей теории относительности и теории Дарвина, в цветовой гамме 

Альпиниста должен доминировать отнюдь не черный цвет. Черный Альпинист был не 

согласен с данным предположением и решил, что тут ему делать нечего. Он вышел из 

Нирваны и отправился смотреть на игрища и петь песни.  

Люди же под сладкую музыку, издаваемую лютней пионера Вити, подсоединялись к 

Нирване (ну или к Матрице – что кому ближе) и там общались с богами… В общем, 

славно оттанцевали о походили в Нирвану.  



Утром головная боль сообщила некоторым, что чрезмерное общение с праотцами 

приводит к неприятным последствиям. После того как гости Итаки в последний раз на 

обеде отведали амброзии, приготовленной местными жителями, их загнали в колесницы-

автобусы, запряженные крылатыми лошадьми – люди отправлялись домой… 

«На этом и заканчивается легенда богов и героев Эллады» – сказал Черный Альпинист – 

«а меня ждет Килиманджаро!» 

 

«Смотри не навернись» – крикнул вслед Альпинисту инопланетянин Зерг, его редактор, 

отмечая двадцать седьмую грамматическую ошибку и тихо пробормотал – «Все, первый 

абзац проверил…» 

 

*** 37 

 

Три кольца – тщедушным эльфам, чтоб совсем не сдохли. 

Семь колец – подгорным гномам, чтоб копать не взмокли. 

Девять – людям Средиземья, офигенно жутким, 

Чтоб пугать тщедушных эльфов девять раз за сутки. 

А. С. Пушкин «Литература 9-11 кл.». 

Никакого отношения к отзыву не имеет. 

 

Ну, вот я и завершил миссию, возложенную на меня с легкой руки Пал Андреича, то 

есть перенос аналоговых отзывов о Летней Школе на цифровой носитель (в данном 

случае – мой HDD). Теперь можно и от себя чё-нибудь накарябать… 

Практически все писавшие отзыв владели разрезанным надвое листом формата A4 и 

приблизительно сорока минутами на написание своих произведений. Я же, в свою 

очередь, ограничен несколькими гигабайтами памяти, оставшимися на моем жестком 

диске, и без малого годом времени, да и ногами в автобус меня никто не заталкивает. 

Следовательно, писать буду долго и нудно, так что слабонервных просим удалиться… 

Ладно, с особым цинизмом представляю рецензию Седьмой Летней Физико-

Математической Школы Ришельевского Лицея: 
 

«Все упоминаемые в тексте торговые марки являются собственностью владельцев и 

все права сохранены. Названия товаров и имена учителей и кураторов не указывают на 

реально существующие рыночные продукты и относятся только к проекциям элементов 

торгово-политического и информационного пространства, принудительно 

индуцированными в качестве объектов индивидуального ума… автор просит 

воспринимать их исключительно в этом качестве. Большинство совпадения находятся в 

пределах нормального (Гауссова) распределения, остальные – случайны» 
 

Вот я и дома. От Летней Школы остались лишь смутные воспоминания, синяя ручка и 

непрекращающиеся бандитские набеги комаров. Друзья разъехались по домам. С 

отдельными лицами я, конечно, в очень скором будущем увижусь, но со многими осталась 

исключительно ментальная связь. 

В сей раз посетить Летнюю Школу как ее ученику не получилось ввиду очевидных 

причин, так что пришлось предстать в ипостаси гостя. 

Поездка в ЛФМШ была омрачена тем, что умникам из Киевского Национального 

Университета приспичило принимать документы и проводить мероприятия для 

поступающих, типа собеседований, именно во время Летней Школы. Так что первый 

день для меня состоял только из отправления нашего пионеротряда в Чабанку: посмотрел, 

как учащихся расфасовали по автобусам, изучил состав Седьмой Летней Школы, 

напугал некоторых своим скорым приездом, а когда автобусы отчалили, помахал им 

платочком и потопал домой. Вечером мне и двум моим одноклассникам предстояло 

отправиться на скором поезде «Черноморец» в нашу станицу – в Киев… 



… За несколько недель после моего последнего визита в Киеве ничего не изменилось – 

как была деревня, так и осталась. Там даже сходить в McDonalds по прямому назначению 

стоит 30 копеек (Беспредел, довели страну… Америка заметает следы!… – прим. ред.). 

Процедура сдачи анализов и документов в КНУ заняла у нас часа этак четыре – 

бюрократы. Желание как можно быстрее смыться в Летнюю Школу возрастало по 

экспоненте – так и хотелось схватить ноги в руки и потащить себя в направлении Чабанки. 

Но разведка донесла, что до Одессы 482 км… Абидна, да!  

Тридцатого числа по прибытию домой больше всего хотелось сразу смотаться с вокзала 

в Летнюю Школу. Смотаться не получилось, так что к базе отдыха я прибыл, если мне не 

изменяет мой склероз, в часиков этак шесть вечера. О моем приезде знали только особы, 

приближенные к императору, то есть примерно четверть Летней Школы, но о точном 

времени прибытия не ведал ни один человек, я в том числе, так что меня никто не 

встречал (ни тебе хлеба с солью, ни оркестра с народными танцами…). 

Обстановка в лагере с прошлого года практически не изменилась: передо мной была 

протоптана асфальтовая дорога, по периметру базы разбросаны домики с облупившейся 

краской, в хаотическом порядке понатыканы деревья и скамейки, впереди виднелось кафе, 

а за ним кооперативная столовая «Бывший друг желудка». На воротах висит герб – 

медведь с молотком в одной руке и балалайкой в другой (это символизирует трудолюбие 

и незакомплексованность животного). 

– Нет – тихо сказал я – это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже. 

 Но во всем этом празднике жизни было что-то очень подозрительное. Я сверил часы. 

Полседьмого по-местному, 19:30 в Москве, в Тегусигальпе… в Тегусигальпе, наверно, 

среда. Дело было в том, что отвлекшись на красоты местного пейзажа я не сразу заметил 

полное отсутствие какой-либо активности на «улицах» базы отдыха. Время еще не 

позднее, спать они не могли, для ужина тоже рановато… полтергейтс. В мозгу сразу 

зашевелились воспоминания о предыдущих Летних Школах – вспомнился тот бедлам, 

сумбур и броуновское движение, творимое «учащимися». Мне – человеку так долго 

обучавшемуся вместе с такими значительными личностями лицейского быта (читай: 

«бедлама и сумбура» – прим. ред.) как Макар, Ваня (вот оно какое – броуновское 

движение, причем на всю голову – прим. ред.) и им сочувствующими, была не понятна эта 

зловещая тишина.  

«Что-то сдохло в Датском королевстве» – выдвинул предположение спинной мозг.  

В диалог включилось левое полушарие головного мозга: «Не вижу связующего звена 

между отключением жизненных функций у объекта, дислоцированного в монархическом 

государстве и отсутствием каких-либо гуманоидных организмов, стоящих внимания 

индивида, частями нервной системы которого мы являемся. Априори твоя концепция 

неверна, ты оперируешь малым количеством информации, чтоб сформировать достойное 

объяснение парадоксу имеющему в данный момент место. Я считаю, что ньютоновские 

законы не применимы в данной сист…». 

«Чё орете?! Немцы вокруг!» – прервало дискуссию правое полушарие – «Гы-гы… 

классно я их подколол, Батхед?» (круто, баклан… гы… – прим. ред.). 

Я начал медленно, но уверенно продвигаться вглубь лагеря. Скамейки пустовали и 

тишина… а край дороги мертвые с косами стоят, пивко попивают. Первым, кого я 

заметил, был Копченый (чрезвычайно важная археологическая находка… А у вас нет 

такого же, только с перламутровыми пуговицами? – прим. ред.). Выйдя за угол я встретил 

представителей администрации, которые и указали примерное направление в котором 

проживает Леша (он же Gera, он же тот, который должен был обеспечить меня жильем). 

Возле каменного изваяния работы Зураба Церетели я заметил группу людей повадками 

смахивающих на лицеистов. На вопрос «А вы не знаете где проживает Леша 

Герасимов?», они дружно ответили «Леша? Какой Леша? Не знаем никакого Лешу». 

После проведения ряда разведывательных операций удалось определить, что Герыч 

проживает в этом самом памятнике архитектуры, в котором мой зоркий левый глаз узрел 



ранний ампер с элементами готики, а эти личности оказались непосредственными 

Алешиными соседями (гы… наблюдательные парни – прим. ред.). Жилплощадь была 

маленькая, из мебели революцию пережили две кровати, шкаф и три тумбочки работы 

неизвестного мастера. Соседом по палате, тьфу блин… соседом по комнате был Витя (он 

такой… ну-у-у… такой рыжий и с гитарой). 

Следующей боевой задачей был захват матраца и прилагаемой к нему амуниции. 

Операция под кодовым названием «Буря в Турбазе» прошла успешно и из комнаты 

Туляковой Ани (кстати, очень милая и красивая девушка, вот только обидчивая и 

капризная … больше про нее ничего писать не буду, а то она обидится и начнет 

капризничать) ценой сломанного ногтя и шести конфет были изъяты: три портсигара 

серебряных, три магнитофона импортных, замшевая куртка – три… куртки, а также 

матрац, в полосах которого явно просматривались картины Казимира Малевича. 

Расположив спионеренный матрац в углу комнаты, раскидав свои вещи по углам, я 

подумал, что пора бы и подкрепиться… 

Я пошел к уже знакомой по прошлому году столовой. Плакат на стене гласил: «Ужины 

Отпускаются Только Членам Профсоюза», но представители администрации сообщили, 

что я могу занять место некоего Кости Блохина, отбывшего на партзадание в Одессу 

(уловил отрывки фраз, касающихся этого самого задания, что-то типа: «Мордовская 

Независимая Республика», «Кольцо Всевластия», «Ородруин» и «Король Гондора» – к 

чему бы это?). 

В 22:59 возникла идея, что пора бы трубить отбой. Я решил не оставаться в стороне и 

тоже пошел отбивать детей. Процесс мне понравился, хотя работа куратора оказалась 

немного сложнее, чем я себе представлял (а фантазия у меня хорошая (ага, врагу бы такую 

не пожелал – прим. ред.)). Мне даже разрешили отбить троих Алешиных подопечных. 

Потом мы с Лешей где-то в полночь отбили их еще раз (парни вели себя очень странно: 

один из них пытался выведать у меня с Герой, куда все-таки делся Костя Блохин, а двое 

носились по комнате и кричали: «Он украл нашу прелесть!!!»), в час ночи в их комнате 

был оглашен еще один отбой. В перерывах между этим веселым занятием мы сидели в 

комнате и уничтожали привезенную мной провизию и разговоры разговаривали (список 

поглощаемых продуктов строго засекречен (а Ваня за разглашение государственной 

тайны еще получит пару волшебных пендюлей (альпинист хре… не суть важно) – прим. 

ред.)). Витя нашего желания общаться не поддерживал (Боже мой, два часа ночи – 

детское время – прим. ред.), но в беседу включился, да и гитара пригодилась. Где-то к 

половине третьего путем проведения консилиума было решено разойтись по койкам. 

Перед сном у меня возникло желание подышать свежим воздухом… почему-то я не 

удивился, когда тихий сон Камчатки был прерван зычными голосами, доносившимися из 

соседнего корпуса. Провозгласив внеочередной отбой в той злополучной комнате я 

отправился спать. 

Утро началось неожиданно – в 7:00. По разведданным те трое неугомонных молодых 

человека все-таки к половине пятого улеглись спать, то есть наши старания не пропали 

зря. После отобранного у Константина Игоревича завтрака нам в голову стукнула 

ностальгия и я с Герой посетили пару лекций. Меня по некой загадочной причине  на 

лекциях в сон не клонило… наверно, старею. 

В середине дня удалось вырваться на море. По знакомому маршруту мы спустились на 

не менее знакомый пляж. Там Света и Ксюша предоставили мне политическое убежище 

… или я нагло оккупировал кусок их подстилки?… не помню, но в любом случае спасибо.  

За все эти годы правила поведения на пляже не изменились: 

«1) За буйки не заплывать, если уж так интересно, можно вытащить его на берег и там 

рассмотреть. 

2) Долго в воде не находиться, следует помнить, что к декабрю она замерзнет». 

… я посмотрел на часы, и в голову мне пришла мысль: «Пора собираться домой», а за 

ней еще одна: «Блин… [поток ненормативной лексики в сторону Киева в общем и 



каждого киевлянина в частности]». Возвратившись с пляжа, я заметил одно очень 

знакомое лицо, лицо, сидящее на скамейке, меня тоже заметило… Ваня Жук приехал в 

Летнюю Школу всего лишь на ночь, но надежда возродить шум и гам на просторах 

ЛФМШ ожила в моей голове и начала стучатся ногами по внутренней стенке черепа. 

Вдруг откуда-то появившийся Митя со словами: «Именно тебя я и искал» потащил меня 

на поляну близ одного из корпусов (номера корпусов тоже засекречены (полный список 

секретов ищете на сайте www.gosTayni.halava.ua – прим. ред.)), где мне предстояло вместе 

с ним заседать в жюри. Когда наконец собрались секундант (он же Ваня) и оба члена 

жюри, начался «МатБой». Бой проходил между командой Одессы и Севастополя. К концу 

прибыла группа умалишенных с другого «МатБоя» и начала своими криками и беготней 

портить карму окружающим. Но так как слезоточивым газом и злыми собаками нас не 

укомплектовали (нужно будет обсудить этот недочет с Игорем Михайловичем), данное 

безобразие с нашей тихой полянки удалить не получилось. После окончания, результаты 

были такими: I место – команда Одессы, II место – жюри и секундант Ваня (за 

сверхсправедливость и сверхтерпеливость), III место – Севастополь и спецприз «Для 

Особо Шумных» – публичный расстрел на последнем костре. После окончания всего 

этого беспредела я собрался и побрел на остановку в надежде быстренько сесть на 

маршрутку и отправится домой… за два часа проведенных в ожидании транспорта, я раз 

восемь успел пересмотреть свои взгляды на жизнь… 

Следующий день оказался серым и непримечательным по сравнению со временем, 

проведенным в Летней Школе. Утром, погрустив немного, я начал готовится к 

предстоящему собеседованию в КНУ (знаем мы ваше «готовиться» – слева телевизор, 

справа компутер, а посерёдке колонки и музыка… классическая… например, «Ария» – 

прим. ред.)… [прошло чуть больше суток]… после шести с половиной часов, 

проведенных в корпусе кибернетики в ожидании результатов, после двух дней с 

небольшим, проведенных вне Летней Школы, я весь чесался от желания поскорее 

вернутся в маленький каменный домик в «Чабанке», к своему матрацу. Обратный путь мы 

проделали в купе в компании болтливого сирийца по имени Усама (Кто-нибудь знает 

контактный телефон Пентагона? – прим. ред.). 

Важным событием произошедшим в мое отсутствие было возвращение ТЮФовцев из 

Австралии и их прибытие в Летнюю Школу…так как про них практически никто не 

написал, возьму эту благородную миссию на себя: 

Место действия – Брисбан (Австралия, там, где живет много-много диких обезьян), 

школа Хогвартс (это они мне так сказали). Из команды в ЛФМШ прибыли: Пал 

Андреич, Чип, Муня и Лена… С самого начала все были настроены против наших. 

Например, прямо в аэропорту у них отобрали кусок сала (тьху, кляті москалі – прим. ред.). 

Еще их водили по городу в том числе и в зоопарк. Команде показали коал и даже дали 

потрогать кенгуру (теперь все австралийские кенгуру передохнут от неизвестной 

украинской болячки (мы мстим и мстя наша страшна – прим. ред.)). Из Австралии наши 

герои привезли сувениров. Петя (он же Фируз, появившийся вместе с ТЮФовцами) и 

Шишкин  получили… консервы, на одной было написано «Вомбат» (Вомбат українською 

– свино-хом’як), на второй – «Утконос» (вот что бывает, если бобры и утки напиваются на 

совместных корпоративных вечеринках). Идея намутить вомбато-утконосых  бутербродов 

погибла смертью храбрых, так как оказалось, что австралопитеки запихали в консервы 

мягкие игрушки (у них, наверно, куклы продаются в банках с огурцами… да-а-а, Восток – 

дело тонкое). Лично я просил живого кенгура, но их всех, ввиду отсутствия сала, 

ТЮФовцы поели в самолете, зато досталось немного кацэ в размере нескольких денежных 

единиц австралийского происхождения. От так от. 

Оправившись от радостной встречи, я побрел во временное пристанище раскладывать 

вещи, Гера дрых без задних ног… Вечером, наконец, удалось разбудить начинающего 

куратора. Он проснулся, встал с кровати и с нотками удивления в голосе сказал: «Ой, ты 

уже приехал. Давно?», я ему честно ответил: «Уже часа три по лагерю брожу», он: «А 



обед скоро?», я не менее честно: «Да вот люди с ужина уже возвращаются» – а я говорил 

ему, что бабы и кабаки доведут до цугундера. 

Опять приехал Ваня (хоть бы постригся – прим. ред.)… 

Вечером смотрели футбол – Португалия : Греция  – 2:1. Я болел за «Черноморец», в 

этом матче они вели себя чрезвычайно вяло, даже на поле не появились… 

Пятого оч-ч-чень ранним утром (где-то в 03:15) решил я прогуляться… так сказать, 

подышать свежим воздухом … Смеркалось. Иду мимо пятого корпуса, никого не трогаю, 

починяю примус… вдруг слышу страшные голоса и хлюпанье воды из душа. Я достал 

свой карманный плазмаган, тихо подкрался и крикнул: «Стой! Кто идет?!», «Дождь» – 

ответил кто-то и забарабанил пальцами по фанере. Я предпринял вторую попытку: «Hände 

hoch, russisch Partisanen!… выходить по одному, волыны на пол, руки за голову…» – 

никого, и темно, как у негра… хотя, не будем вдаваться в подробности. Вернулся в 

комнату без добычи и лег спать, снилась рыба-пила… (х-хе, блин, «Записки Охотника за 

Привидениями» – прим. ред.)… 

Утром проснулся, сходил на завтрак (опять мне эту икру поставили! Ну, не могу я её 

каждый день, проклятую, есть! Хоть бы хлеба достали!), сделал марш-бросок домой по 

личным мотивам. Когда вернулся, к нашей группе Лешиных сожителей добавился еще и 

Вадик. Все в лагере оживились в преддверии великого события, которое проходит каждую 

последнюю ночь Летней Школы… 

Сие эпохальное действо под наименованием Летняя Школа достигло своего апофеоза 

на Последнем Костре (ты сам хоть понял, чё сказал?… апох… апаф… тьху, клята мова – 

прим. ред.). В этом году, ввиду отсутствия Валерия Яковлевича, костер получился не 

таким… «зажигательным» (кто был в прошлом году, тот должен помнить: все деревянное 

летело в костер, Валерий Яковлевич затмил даже французов, «зажигавших» в Москве 

году этак в 1812 – ни одна Буратина не пережила прошлогодний костер, скамейки чудом 

остались целы, войска энтов понесли невосполнимые потери). Как и положено, у костра 

собралась большая часть участников Летней Школы. Все началось со сжигания 

олимпиадных работ. Мою, несомненно, великолепную идею некоторые работы предавать 

огню вместе с их авторами все приняли с нескрываемым энтузиазмом («Шашлык! 

Шаурма! Вах!» – послышалось из толпы), но кураторы почему-то не захотели выделять ни 

одного своего подопечного для этого великодушного дела. Потом, опять же по традиции, 

дружно орали песни. Орали хорошо. Многих даже не смущало полное отсутствие 

присутствия голоса и слуха, меня тоже не смущало, но песни я не орал, в первую очередь 

заботясь о психическом здоровье окружающих. Потом прошло неожиданное выступление 

девушек с I-Ф (если вам угодно с II-Ф) курса. Девушки были облачены в костюмы, по 

всей видимости, обменянные у какого-нибудь африканского племени на бусы и битые 

зеркальца. Эффект был… как бы так выразится?… в общем, так бывает, когда 

автозаправочную станцию закидывают коктейлем Молотова (больше всех «закидало 

коктейлем» Скворца). Постепенно все либо разошлись по лагерю, либо разлеглись вокруг 

костра. С минимальными потерями с обеих сторон, мне удалось оккупировать матрац и 

одеяло все тех же девочек с физического курса… отдельное спасибо за подушку.  

Утром, выпроводив гостей из наших хором, мы начали собираться в дорогу домой. 

Потом поступила информация о том, что отправление на час раньше. После обеда, когда 

вещи были приготовлены к отъезду, а дети разложены по сумкам, меня вдруг осенило, что 

мы забыли про отзывы… Лилия Ивановна не пожалела бумаги и за час до отъезда все 

желающие могли написать о Летней Школе все, что им заблагорассудится (как там 

говорится «… все сказанное может быть использовано против вас…»? – прим. ред.). 

Потом все в дружном порыве были затолканы ногами и подручными предметами в 

автобусы. Я же, прикинувшись джентльменом, дотащил некоторым дамам их сумки (меня 

терзают смутные сомнения, что большую часть тех сумок занимала косметика). И, 

собравшись и рассчитавшись, мы отправились к Лицею… 

… вот так и закончилась Седьмая Летняя Школа… 



Участники Летней Школы разъехались по домам. Некоторые из них будут 

наслаждаться отдыхом все оставшееся лето, некоторым предстоит напряженная работа. 

Иван Иваныч со своими питомцами вернулся в Севастополь. В этом году он обругал 

очередную часть «Властелина Колец», узнал от него как правильно мочить 

слонопотамов… если пойду в зоопарк, скучать не придется. Роме и Скворцу предстоит 

посетить Международные Олимпиады. Юрка поедет в Сеул на межнар по физике, а 

математик Рома, соответственно, на олимпиаду в Афины (я слышал, что если он удачно 

выступит, то его возьмут на Олимпиаду 2008-го года в Пекин). Группа чеченского 

спецназа С.В.Г. («Соки, Воды, Газировка»?… «Свитер, Валенки и Галстук»?… «Сало, 

Вареники, Галушки»?… а, может, «Сополиэфиркарбонат, Винилтриацетоксисилан, 

Гексагидрогексаоксибензол»?… нужно будет у Azzazelo переспросить) благополучно 

распалась. Я же с пачкой отзывов направлялся домой для исполнения своей священной 

миссии (знания в криптографии, кстати, мне бы очень не помешали). 

Вот такая вот загогулина. Судя по отзывам, Летняя Школа получила еще массу 

почитателей и фанатов. Конечно, всем и во всем угодить не удалось (на всех всего не 

хватает, потому что всех много, а всего мало – прим. ред.). То им вода в море не 

достаточно соленая, то им еда не кошерная или никто на олимпиаде не оценил 

вспомогательную лемму Гаусса-Коши-Вейерштрасса доказанную с помощью 

корпускулярно-волнового дуализма общей теории относительности Эйнштейна в 

геометрии Лобачевского. Ну, так «звиняйте, бананів нема» – на всех не угодишь. Но, во-

первых, ЛФМШ с каждым годом улучшается (скоро даже самые придирчивые 

севастопольцы будут довольны, то есть еду поменяем, пляжи улучшим, воду нагреем… 

хм, по всей видимости, Севастополь испортим). А, во-вторых, на мой взгляд, в Летнюю 

Школу людей привозят совсем не для того, чтоб они повалялись на пляже, не для того, 

чтоб послушали лекции или поучаствовали в ТЮФе и, конечно, не для того, чтоб 

покормить их в столовой, и даже не из-за олимпиад. Пляж? Наверно, Одесситы и 

Севастопольцы могут увидеть море только благодаря Интернету. Так, да? Лекции? При 

определенном желании все это можно и в книгах найти (а для самых ленивых существует 

и-нет). ТЮФ любите? Вон люди съездили на ТЮФ – у них забрали сало (а еще, кажется, 

две палки колбасы (Доколе они будут грабить вас, грабьте их! Грабь награбленное!!! 

Экспроприируй экспроприированное!!! – прим. ред.)). Хотите чтоб и у вас забрали 

продукты? И оно вам туда надо? У нас и здесь найдется много желающих на ваше сало. 

Столовая? Риторический вопрос, мы пацифисты – никого не мучаем, то есть мы за мир во 

всем мире (а всех, кто против – таки-да нужно зверски замочить). Олимпиадных задач 

захотелось решить? И вам для этого нужно куда-то ехать? Ой, не смешите мои тапочки, 

пошел бы лучше в футбол поиграл. У меня после Лицея осталось куча всяких книжечек и 

бумажечек с задачками… гы, погоняли меня за эти четыре года по Украине на олимпиады 

(А вы?! Жизни не нюхали! Я цельное лето, цельное лето: утром покос, вечером надои, то 

корова опоросится, то куры понеслись… А тут свекла заколосилась!.. Пашешь, как 

трактор… А ежели дождь во время усушки, а?!)… вот, например, бумажечка, а на ней 

написано… написано?… «Если не уберешь в комнате, я тебе оторву голову. Борщ на 

столе – вытри»… извиняюсь, не то. Ага, вот… это у нас «Олимпиада Ришельевского 

Лицея по Физике 10 кл.»… прекрасный экземпляр – ВсеУкр по сравнению с нашей, 

лицейской, что «Disney» против «Союзмультфильма». Как на меня, и, я думаю, многие со 

мной согласны, в Летней Школе люди узнают, кто кому Рабинович – сближаются, 

находят новых друзей. Таким образом в Лицее почти все знают друг друга, что 

немаловажно для сплочения как человеческих, так и международных отношений… хотя 

есть и темная сторона… переходи на темную сторону силы, тебя ждет власть, 

медицинская страховка и бесплатный проезд на трамвае!… ха-Ха-ХА… Америка заметет 

следы!… кхе-кхе… тюрьмы переполне… кхе!… извиняюсь, вырвалось. Так, о чем бишь 

я? Ах, да. Ну, например, имен нужно запомнить тележку и маленький прицеп: Олечка, 

Ксюша, Оксана, Светочка, Даша, Юля, Валя, Аня, Гена, Володя, Евлампий, Фёкл, 



Azzazelo… на всех здоровья не хватит. То есть, ясен пень, лекции, олимпиады, ТЮФ, 

пляж и… х-хе, блин… комары – неизменная составляющая ЛФМШ, но сама Летняя 

Школа преследует немного другую цель, в частности, сближение людей, их тесное 

общение и отчуждение от внешнего мира (вот почему компьютер только один и 

«гражданских» в Матрицу не выпускают) и так далее и тому подобное. 

Ну, вот и сказочке конец, кто дослушал… чё, уже все уснули?… Ладно, пойду и я 

вздремну. 

 

Во время написания отзыва ни одно животное не пострадало, кроме вомбата, утконоса, 

сотен перебитых комаров… получи тварь!… [грозно машет тапком и ругается очень 

нехорошими словами, которые при девушках никогда бы не произнес]… и меня-любимого 

покусанного теми комарами и со словами «Уже два часа ночи, иди спать» вытолканного 

ногами из-за компьютера. 

 

Примечание (от 15.10.2004): Дамы и господа, одесситы и гости города, милые 

девушки… блин, и ты приперся (ага, gutten Abend, давно не виделись – прим. ред.). Вчера 

читал «Лицейский Вестник». Ну ладно, поменяли пунктуацию – переживу, хотя моя 

королевская особа с размещением знаков препинания проблем больших никогда не имела 

(ой-ой-ой! Только не надо мне макаронные изделия на органы слуха вешать – прим. 

ред.)… ну, ладно, безграмотный я, но суть не в этом… в ступор меня, моих 

одноклассников и часть бывшего Физического курса повергла последняя фраза, то бишь 

подпись… а, например, сегодня Валерий Яковлевич со словами «Почему четыре года 

прогуливал мои занятия?!» выписал мне солидный подзатыльник… товарищи, дамы, 

мадмуазели и тому подобные сэры, без тени сомнения сообщаю, что я – выпускник 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО курса (причем правильно не IV-М, а именно Математического 

– прим. ред.) и в дальнейшем рекомендую не решать подобные вопросы голосованиями, 

референдумами или же всевозможными подбрасываниями монеток – это последнее 

китайское предупреждение… [что-то записывает в блокноте, со словами «еще 255-ть 

дней» грустно вздыхает]… короче, жизнь продолжается пока прыгает пробка. 
 

«Все мысли, пришедшие при чтении данного произведения, по закону Украины «Про 

авторське право і суміжні права» являются объектами авторского права – их 

нелицензированное обдумывание до 2054 года категорически запрещается» 
 

Количество плагиата не превышает допустимую норму.  

Отзыв написан с Божьей помощью. 

 

Все, я устал, я-а-а… [зевает]… по-о-олежу, то есть ухожу… 

 

… [он выключил свет и лег спать, но ровно через два часа он проснется – это одна из 

привычек выработанная годами]…  

 

Всегда ваш, Андрей  

(и ваш ред. – прим. ред.) 


