
Статья из «Лицейского Вестника» 
 

Â ñàìûé ðàçãàð ëåòà 
 

(Ðîìà Çóáàðåâ, Âëàä Ñîëîõà) 
 
В самый разгар лета, когда все в Одессе изнывали от жары, 8 отважных 

парней решили отправиться в увлекательное путешествие по косе от Приморского 
до Затоки.  

Утро. Светало. Гостеприимный автобус везет нас в Приморское, через гос-
теприимные земли Молдавии. Символично, что именно  в полдень началась наша 
«весёлая жизнь»:-). 

Стартовали мы с пляжа. Что такое пляж летом для человека под рюкзаком? 
Это, конечно же, изумленные взгляды нежащихся под солнцем прекрасных дам, 
не лишенные цинизма реплики их спутников, вроде: «Вам что, денег до Одессы 
одолжить?». Пройдя так несколько километров, мы наконец-то ступили на без-
людную землю (усеянную остатками древних цивилизаций – бутылками из-под 
водки и другого алкоголя, консервными банками от консервированных продуктов). 
Избавившись от насмешек ничего не смыслящих профанов, мы стали объектами 
насмешек матушки-природы.  

Знойное солнце, благодатный ветерок, которого так не хватало, раскален-
ный добела песок, в котором утопали наши обожженные ноги, и бескрайнее си-
нее-синее море (и точно такое же небо)... Ну, чем не рай для туриста? 

Это всё замечательно, но ничто хорошее не может длиться вечно: медлен-
но, но уверенно наступил вечерок, дышащий прохладой. Кому-то может показать-
ся, что нам полегчало. Действительно – это было божественно, если, конечно, за-
быть, что наше тело покрылось густой сетью комариных укусов (по три десятка на 
каждой руке, а также на глазах, ушах и пятках).  

Утро застало нас врасплох. Один из авторов этой статьи разлил пять лит-
ров питьевой воды. Кто-то может сказать: «Да чего там? Какие-то пять литров!». 
Но так как первые три дня мы несли свои запасы воды на себе, то эта потеря при-
ятно облегчила наши рюкзаки, и в то же время нанесла психологическую травму 
Павлу Андреевичу.  

С этого момента каждый последующий день был подозрительно похож на 
предыдущие (не считая того, что воду мы вылили лишь в первый день). Впечат-
ления от этих дней у всех остались самые разнообразные, но, в общем, они сво-
дились к двум словам: пятки, привал. 

К счастью, в последний день мы шли по пляжу со всеми вытекающими от-
сюда последствиями ;). Шли мы, шли, и пришли на вокзал. Наелись мороженого, 
сели на электричку и к вечеру доехали до Одессы. 

 
З.Ы. В походе участвовали: Варешкин Саша,  Шельдяев Костя, Мойсеев 

Юра, Павленко Коля, Виктор Паша, Зубарев Рома, Солоха Влад. Последние двое 
по совместительству афтары статьи. 

 

 
*   *   * 


