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1. Все адыгейцы едят мухоморы. Андрей – адыгеец. 

Следовательно,…

2. до + сахар = фасоль; заяц + электричество = листок

битва + пес = ?

3. Как расположить 3 единицы, три девятки и три семерки, 

чтобы в результате получилось 2. 

Возможны любые сочетания и арифметические операции.

4. 22222=3. Расставьте знаки.

5. Напишите слова из 5 букв, начинающиеся на «к» и за-

канчивающиеся на «а».

6. Напишите глаголы на «у»

7. Яблоко, кожура, апельсин; Дождь, осень, лето; 

Зверь, птица, клюв – подчеркните лишнее слово

8. Составьте слова из слова «парламент».

9. На каком языке говорили а) В Древнем Риме 

б) В Византии в) В Др. Индии

10. Кто написал а) «Таинственный остров» б) «Гамлет»

11. На каких реках стоят а) Казань б) Киев в) Новгород

12. Какие реки и каналы пересекают Невский проспект

13. Кто был русским царем во время а) Бородина 

б) революции в) Нарвской битвы

14. С кем воевала Россия а) в Северной войне 

б) в войне 1812 года в) в ВОВ 

15. В каких странах находятся а) Барселона б) Ливерпуль 

в) Цюрих

Высокая концентрация в классе талантливых и амбици-

озных личностей, преодолевших конкурс в 15 человек на 

место и дорвавшихся до латыни, а в перспективе и до гре-

ческого, неизбежно привела к проблеме поиска себя в но-

вом окружении и к острой борьбе за лидерство. Возникали 

и рушились различные союзы, связи, интриги и альянсы. В 

старшем классе шла ожесточенная борьба между пионера-

ми и неформалами. Первые настаивали на обязательном 

ношении красных галстуков всеми, другие защищали свое 

право ходить как вздумается. Дискуссии были бурными, 

однако до насилия не доходило. Не так развивалась ис-

тория в 6 “бета”. К концу первого полугодия в классе сло-

жилась “хунта” – группировка, которая силой насаждала 

свою власть и претендовала на то, чтобы контролировать 

все сферы гимназической жизни. Возглавляли хунту два 

самых изощренных ума школы – Лепус и Тигор. К тому же, 

они были на год старше остальных и выделялись ростом и 

физической силой. Вокруг них образовалась кучка после-

дователей и прихлебателей; вместе они наводили ужас на 

благонамеренных гимназистов. Хунта не преследовала та-

ких ничтожных целей, как школьный рэкет, мелкие поборы 

или “темные” недовольным. Ее глава-

ри были заинтересованы только во 

власти – абсолютной и явной. Внутри 

хунты существовала строгая иерархия, 

все гимназисты, не принадлежавшие 

к ней, согласно озвученной доктрине 

“являлись врагами”. С ними можно 

было поступать по законам военного 

времени. Естественно, в массах рос-

ло недовольство. Противники хунты, 

поначалу слабые и разрозненные, 

объединялись и начали давать до-

стойный отпор.

Всю вторую и третью четверти бу-

шевали локальные беспорядки, за-

кончившиеся тем, что зачинщики с 

обеих сторон получили “неуды” по 

поведению и были лишены пре-

миальной поездки в Бельгию. Это 

нанесло хунте серьезный психоло-

гический удар, и она вскоре распа-

лась. Царство тьмы закончилось.

Когда по итогам второй четверти 

часть гимназистов было решено от-

править в бельгийский детский ла-

герь под эгидой KinderVreugd (“де-

тская радость”), это было страшно и 

удивительно. Настоящая заграница. 

Все не по-русски. Две недели без 

родителей. Две недели вместе с од-

ноклассниками (пока еще немного 

чужими - не то, что через пару лет в 

каком-нибудь Новгороде). 

Как мы там выживем?.. Отправля-

лось по девять человек из всех тогда 

еще только четырех классов плюс не-

сколько учителей.

Бельгия разделилась на две части: 

первая неделя - мрачный заснежен-

ный Антверпен, населенный жизне-

радостыми и дружелюбными фла-

мандцами; и вторая — солнечный 

весенний Брюгге, поросший зеле-

ной травой и наполненный довольно 

мрачными франкоговорящими жите-

лями. 

Антверпенская половина была во-

обще веселее и насыщеннее собы-

тиями. Мы ходили в бассейн и на 

каток, где знакомились с местными 

ребятами и пытались найти с ними 

общий язык. Мы ездили в мэрию. 

Мы ходили на фильм “Один дома” на 

туземном наречии и получили массу 

удовольствия, а на обратной дороге 

забыли в поезде Чистовича, который 

уснул в уголке и только по нелепой 

случайности не оказался в Голлан-

дии. Мы первый раз в жизни видели 

фрукт киви и не знали, как его есть. А 

еще темной фламандской ночью мы 

с отправились маршем через окрес-

тные деревни, размахивая факелами 

на манер куклукс-клановцев и распе-

вая “Звезду по имени Солнце”.

Согласно Википедии, “referred to as 

the “Venice of the North”, Bruges has 

many waterways that run through the 

city”. Лагерь запомнился в первую 
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очередь надзирательницей-гес-
таповкой, которая из-за француз-
ского своего менталитета практи-
чески не понимала по-английски 
и все время заставляла ложиться 
и гасить свет. Кроме того, мы доб-
рались до границы с Францией, 
едва-едва обозначенной редки-
ми столбиками, и даже на пят-
надцать минут пересекли ее. Ос-
тавили автографы на песке. Все 
это было совершенно непонятно: 
разве на границе не должны бе-
гать автоматчики с собаками сре-
ди мотков колючей проволоки? 
Но кроме маленьких забот и ра-
достей, Бельгия запомнилась 
как первая настоящая Европа в 
нашей жизни: готическая, с ма-
ленькими улочками и закоулка-
ми, с жителями, подметающими 

асфальт перед дверью и разбива-
ющими клумбы на тротуарах, с ог-
ромными соборами и ратушами, 
как будто из фильмов про Робина 
Гуда и Айвенго. И конечно, нам 
хотелось всяких материальных 
благ, вроде машинок и магнито-
фонных кассет (Пупынина даже 
задержали на границе из-за из-
бытка металлического барахла 
на теле), но самое ценное, что мы 
привезли оттуда, в карман не по-
ложишь. Греко-персидские войны 
и третье латинское склонение - 
это была просто учеба, не очень-
то и нужная, как нам казалось на 
тот момент. А вот стать частичкой 
Европы — это действительно 
классическое образование.

Е.Ж.

Петя Ильин и Денис Кейер

В Тихвин ездили зимой. Про монастырь и музей Римского-Корсакова писать 

не буду, ибо ничего не помню. Помню только, что в монастыре были огромен-

ные ворота, через которые надо было проходить и загадывать желание. Зато 

отлично помню быт. Так, мы ходили есть в кафе «Садко». И над нашим столиком 

на шкафу стояла большая и тяжелая ваза с фикусом. Вместо еды мы сидели 

и гадали, упадет она на голову Максиму Новикову, Леше Шемякину или кому-

нибудь еще… Теперь-то я умный и знаю, что в том, что падают вазы, виноват 

Курочка, а его там не было, так что можно было не волноваться.

Жили мы в комнате с Максом Новиковым. А, надо сказать, там ужасно пахло 

дихлофосом. Макс, будучи тогда еще маленьким наивным оптимистом, громко 

обрадовался, что «Хоть тараканов зато не будет». Тут же услышавший его ог-

ромный рыжий прусак нагло выбежал из-под кровати на середину комнаты и 

цинично уселся на единственном стуле. Этот случай оказал сильное влияние на 

мою детскую психику …

Вова Л.

О жизни в гимназии я расскажу,
О наших страданиях в зимнюю стужу.
Весной или летом экзамен сдавали,
Магистры родителей предупреждали:
«Вполне вероятно комфорта не будет,
Не можем ручаться за детские судьбы».
Но наши родители – храбрые люди! –
Магистрам ответили: «Будет что будет».

Мы новое здание долго искали
И лишь в сентябре мы учиться начали.

Мальчишки попались на редкость ретивы:
Без окон оставили нас, вот задиры!
И вот подвернулся тут случай РОНО,
Решили нас выгнать за это окно.

Ушли на каникулы бедные дети,
РОНО же не дремлет,
И вот на рассвете…

Пришли гимназисты и наши магистры
И видят, что дверь заколочена чисто.
«Минуточку, дети, сейчас мы войдем», 
Бурячко сказал и пришел с топором.
Принес он топор и начал он ломать
И понял: топориком дверь нам не взять.
Таскал он и лом, и лопату, и танк,
Засунул в замочную скважину шланг, 
–
Дверь дубом стояла на нашем пути,
И мы не могли в свои классы пройти.

Весь день продолжалась такая война,
Но худших событий приплыла волна:
Пожарники бомбу в паркете нашли
И быстро щиток поломали они.

Несчастных детей привели в большой зал,
Но шестой альфа не унывал:
На крышку рояля встали,
Они «Гаудеамус» играли.
…
Здание наше закрыли,
Света нет давно.
Про гимназистов забыли –
Будь же довольно, РОНО!
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На одной из своих жен Иван Грозный 

женился в городе Торопец. Лет при-

мерно двенадцать назад классичес-

кая гимназия ездила туда заниматься 

археологическими раскопками, и я 

тоже. В отличие от Новгорода, в ко-

тором все сводилось к закапыванию 

огромного котлована, в котором од-

нажды был найден некоторый ценный 

предмет, но в земле из которого вся 

архелогическая рать за лето не нашла 

больше ничего, в Торопце все было 

по-настоящему: проступали контуры 

домов тринадцатого где-нибудь века, 

находилось множество украшенных 

узорами черепков, и слои следовало 

снимать аккуратно небольшими со-

вочками. 

Жили мы на берегу речки, местный 

житель, мальчик с побелевшими во-

лосами и в очках, скатывался в нее 

часто на велосипеде. 

Лучше всего помню игру в ситуацию. 

Мы дежурили, отмывали кастрюли и 

гадали над следующей историей: жен-

щина с дочерью приезжает из глухой 

деревни в отель, где их селят в двух 

идентичных номерах. Ночью женщина 

просыпается, видит перед собой зер-

кало и падает в обморок. Почему?

На речке был маленький змеиный ос-

тров, куда все любили заплывать, но 

я плавать почти не умел. Однажды, в 

конце дня, вспотевший и уставший, я 

расслаблено плыл на спине, не заме-

чая криков и жестов, обращенных ко 

мне. Потом все-таки заметил, остано-

вился, развернулся и увидел змею, 

плывшую на меня на расстоянии по-

луметра. Говорят, что плывующая га-

дюка совершенно безопасна.

Под дождем у костра гимназисты пели 

заходившим гостям песнь, слова и 

смысл которых я никогда не понимал: 

Gaudeamus, Igitur!

Мы ходили в местную газету давать 

интервью -- там была студия с микро-

фоном. По обыкновению я сказал ка-

кую-то полную воодушевления чушь. 

В статье завернули что-то невероят-

ное поэтическое про мою челку, она 

тогда действительно закрывала все 

лицо. Статья еще, возможно, у кого-

то сохранилась.

С Костиным (и еще кем? Симиным?) 

в одной команде мы играли в много-

борье, включавшее спортивное ори-

ентирование. Мы нашли много КП, не 

заблудились, обошли сортирную зону, 

но всех обыграла девическая коман-

да с Бэйли, кажется, среди них -- они 

нашли пару КП и сразу вернулись, и у 

них не было штрафного времени. Все 

равно нам честно или нечестно доста-

лась призовая сгущенка.

Вместе с Борей Рогинским жили его 

товарищи из Герцена, на них были 

матроски, они вечно сидели в палат-

ке и пели там под гитару песню БГ “Я 

ранен в жопу”, я бесконечно эту пес-

ню слушал.

На работу отправлялись рано утром 

в тесном автобусе без рессор, Коля 

Критский заводил песню про поле Ку-

ликово.

Работать было тяжело. В перерывах 

играли в карточную игру “дипломат”, 

особенно суровым дипломатом был 

Ходак.

Рядом с раскопом где-то водилась 

вкусная, хотя и чересчур сладкая, ди-

кая клубника. Над раскопом бродили 

кони, они совокуплялись с кобыла-

ми посредством огромных конских 

членов.Местные пацаны подходили 

и просили помощи в знакомстве с 

прекрасной Зоей Критской. Желали 

установить с ней переписку. Мне это 

очень не нравилось, поскольку в Зою 

Критскую я сам был влюблен.

Все вкусное со скандалом съедал 

Нахмансон.

В торопецком книжном магазине 

самая интересная была книга под 

названием “Новейший Плутарх”, 

выдуманные биографии, написан-

ные в соавторстве четырьмя людь-

ми, встретившимися где-то в ГУЛАГе, 

среди них Даниил Андреев. Помню 

биографию человека, проповедо-

вавшего добровольный уход из жиз-

ни, и отправленного на тотсвет сво-

им последователем.

Что за экспонаты были в торопецком 

музее, не помню.

 Ставили сцены из рассказов Зощен-

ко. Один рассказ был про больницу. 

Там в ванной лежала полумертвая 

старушка и говорила возмутительные 

слова.

Другой про коммунальную сорру: ин-

валид, которого изображал Тигр, вры-

вался с криком “что за шум, а драки 

нет?”, и сразу была драка; Бэйли что-

то делала с примусом.

Еще ставили рассказ “Графин” про 

маленького совестливого Ленина. 

Рассказ предложил я, но на роль Ле-

нина был назначен Черноморский. 

В последний момент он струсил, ска-

зал, что такую ответственность на 

себя взять не может, и Вовой был я. 

Плакал, а мама (не помню, кто -- Боб-

би или Бейли; скорее Бобби) утешала 

меня. Помню то наглое веселье, с ко-

торым мы дети носились вокруг сто-

ла, и вот уже он необратимо разбит, и 

так легко соврать, но как жить с этой 

ложью...

Кто-то рассказывал историю По про 

мертвого кота в стене.

Домой ехали долго на автобусе до са-

мого ?Ленинграда?, у Черноморского 

была электронная советская игрушка, 

которую иногда он одалживал. Я, как 

уже говорилось, был малец, влюблен в 

Зою Критскую, и это поглощало.

Дальнейшее в забвении. А изложенное 

вполне может оказаться фантазией.

Никол
Комментарий Чистовича

По-моему, что-то ты придумываешь. 

Ты реально столько всего помнишь?

Я лично ни фига столько не помню, а 

гораздо меньше.

 А клубника дикая не бывает, быва-

ет земляника. Хотя мне кажется, что 

ее там как раз не было. А была она 

где-то, куда надо было далеко ходить. 

Где-то, видимо, в районе сортирных 

гадюк.

А конкурс-многоборье вообще был 

очень бесчестный. Мне так и не дали 

всех победить. Помню, там был та-

кой этап, на котором всем давали 

бумажки, на которых было написано 

какое-то время, например пять минут, 

и надо было без часов это самое вре-

мя проходить и как можно точнее его 

угадать, и все ходили и считали секун-

ды. и мало того, что мне досталось са-

мое длинное время (12 минут, что ли), 

так мне его еще и доходить не дали, и 

еще паре человек, потому что дождь 

пошел. было очень обидно.

А насчет членов я вот например ниче-

го такого не помню. Вечно ты всякую 

порнографию выискиваешь.

А съедал-то Нахмансон без сканда-

ла, потому что “под покровом нощи”. 

Скандал потом бывал.

А Ходак - где сейчас Ходак?..

А вот продвинутые люди играли не 

только в дипломата, но и в преф. Пом-

Стоят: слева направо: Андрей «Тигор» Семенов, Пага Курочка, Игорь Хо-
дак, Шура Коган, Сережа «Ёж» Чистович; Сидят: Алекс «Змий» Озерс-
кий, Коля Критский, Саша  «Банаша» Симин, Андрей Костин, Никита 

Филиппов, Денис Кейер, Петя Косаревский

Нецветаева Маша и Илья Нахмансон
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ню, Симин на шестерной без шести 

сел.

Насчет “ранен в жопу” не помню, а 

вот “спите, добрые соседи, мы не бу-

дем вам мешать” в душу запало.

Ответ Никола

Нет, почему, действительно помню, 

вполне живо, и еще что-нибудь могу 

вспомнить. Дикая клубника -- может 

быть, действительно ее не бывает. 

Бывают, наверное, разные виды ди-

кой земляники, и тот, что был там, я 

для себя называл клубникой. Собирал 

ее рядом с самим раскопом, но вроде 

и еще была. Про сортирных гадюк как 

раз забыл. 

Конкурс -- да, запомнилась именно 

бесчестность.

Члены -- ну не видел ты так не видел. 

Мне запомнились, возможно, по при-

чине удивления, которое у меня эта 

картина в связи с биологической не-

просвещенностью вызывала. И т.д 

Комментарий Дани Лурье

а еще там была такая история. в па-

латку к Зиновьеву, Григорьеву и Бу-

рячко зашла небольшая собака. она 

насрала в самый центр их палатки. 

Зашел спор о том, кто будет убирать 

дерьмо. Разумеется, никто из них не 

сдавался. Помню, прекрасную фразу, 

произнесенную в связи с этим Буряч-

кой: “А мне не пахнет”. Так они и спа-

ли дня 2, пока кто-то из взрослых не 

помог им. Эх, было время...

Комментарий Нахмансона

Про «Все вкусное со скандалом» -- 

гнусная ложь! Симин не садился без 

шести, это поклеп. Он сел без пяти. 

Самым веселым развлечением в То-

ропце был ямбол. Рядом с палатками 

почему-то было очень много воронок, 

три из них располагались прямо одна 

за другой. Это и был pitch. Задача со-

стояла в том, чтобы пнуть мяч таким 

образом, чтобы он нырнул либо в 

центральную, либо в дальнюю от тебя 

яму, а затем угодил в учительскую па-

латку, прежде чем игроки команды 

соперника успевали его перехватить. 

Другая команда метила либо в ту же 

центральную воронку, либо в твою, а 

воротами являлась какая-то другая 

палатка, кажется, девочек. К сожа-

лению, из-за отсутствия стюардов, на 

поле постоянно выбегали болельщи-

ки, в основном, учителя и, кажется, 

девочки, из-за чего игру приходилось 

останавливать. Но было весело.

Комментарий Лопатки

Нифига-то вы не помните. Сейчас я 

вам расскажу, как все было.

Во-первых, насчет раскопа – все 

мыслящие люди знают, что, на самом 

Зоя Критская, Шура Коган и Илья Нахмансон. Спекакль по Зощенко. Панорама лагеря. Стоят родители Сергея Чистовича

Играем в “Дипломата“. Слева направо: Игорь Ходак, Никол Никифоров, 
Коял Критский.

деле, мы рыли бассейн для Фанюкова. 

Фанюков был то ли каким-то главным 

местным археологом, то ли еще кем. 

Он ходил в камуфляжных штанах и ез-

дил на «Ниве». Демоническая личность 

… А мы под палящим солнцем рыли 

ему бассейн. Совочками и метелочка-

ми. Кстати, он должен был нам каких-

то продуктов за работу … то ли карто-

шки, то ли тушенки – и зажал. Чтоб ему 

утонуть в том бассейне.

Все эти контуры домов и черепки – это 

для отвода глаз. Кстати, помню, кто-то, 

кажется, Миша Перлов наткнулся на 

целый горшок. Тут же сбежались все 

археологи Торопца, Фанюков на Ниве 

приехал, Мишу отстранили, и два са-

Купание. Стоят Т. Б. Путилова и Н. А. Рогинская, плывут Илья Нахмансон 
и Коля Критский

мых маститых археолога часа три этот 

горшок освобождали, сдувая землю 

вокруг него по песчинке, чтобы, не дай 

бог, не повредить. В общем, камень 

это оказался в итоге, в форме горшка.

Страх и ненависть к Фанюкову, кстати, 

нашли отражение в том, что когда как-

то раз меня, моего папу и «двух друзей 

Бори Рогинского» вместо раскопа пос-

лали сложить Фанюкову в сарай дро-

ва, мы долго складывали их так, чтобы 

входящий в сарай человек споткнулся 

о бревно, а ему на голову упала вся 

поленница. После этого случая я Фа-

нюкова на Ниве больше не видел…

Кони, кстати, были. Но я был уже 

взрослый и в их личную жизнь ста-

рался не лезть.

Одного из друзей Бори Рогинского 

звали Дима, а второго – как какого-

то древнерусского князя: то ли Игорь, 

то ли Олег, но точно не Святослав. Они 

хорошо играли в футбол. 

Кстати, совершенно не раскрыта 

тема футбола! А ведь именно в То-

ропце состоялся первый выход фут-

больной команды гимназии на меж-

дународную арену. Это произошло в 

игре со сборной близлежащей де-

ревни Шатры. У одного мальчика в 

их команде были настоящие бутсы, 

и когда он бежал за мной, эти бутсы 

страшно шуршали по траве, так что, 

казалось, за мной гонится работаю-

щая сенокосилка. Мы тогда выигра-

ли 5-2.

И «альфа-на-бету» там играли первый 

раз. Мы отдали бете Петю Косарев-

ского на ворота, и он творил чудеса. 

Забить ему смог только Нахмансон в 

свои ворота на последней минуте, и 

то ему повезло. Центр поля при этом 

находился на вершине холма, а ворота 

(пары лопат, воткнутые в землю) – по 

склонам. Ямы были – это да. Только, я 

думал, это просто Нахмансон в футбол 

играть не умеет – у него вечно мяч ле-

тел в эти ямы и палатки. А оказывает-

ся, вот оно как было …

Про «ориентирование». Там победила 

девичья команда. Был циничный су-

дейский произвол. Я был в команде 

«Торопедо-Торопец» с Димой и Игорем. 

Мы бродили по лесам, по змеиным 

холмам, брали языка из Шатров, в 

итоге нашли почти все КП, а судейский 

комитет, возглавляемый моим отцом, 

просто взял и переписал правила пря-

мо по ходу дела. Я потом с ним день не 

разговаривал …

Еще была большая палатка-шатер. Нас 

там жило человек 10. Называлась она 

«барак». Ну и в первую ночь ТВ услыша-

ла, как мы в ней переговариваемся, и 

какую лексику при этом используем. 

После этого была бессмертная дирек-

тива «заменять плохие слова звуком 

«ш-ш-ш». Всем это безумно понрави-

лось, и неделю лагерь шипел, преры-

ваясь только на имена собственные.

Насчет театра. Я отчетливо помню аб-

солютно гениальный моноспектакль 

Нахмансона по «Мнимому больному» 

Зощенко. Ничего лучше в жизни не 

видел.

Еще Нахмансон запомнился какой-то 

уникальной диетой. Он не то ел только 

картошку, не то всё кроме картошки, 

не то совсем ничего не ел … забыл. 

Моя мама до сих пор его вспоминает.

Еще много чего было … шпану из 

Шапок учили петь Gaudeamus, отче-

го она (шпана) приходила в глубокое 

изумление. Еще была игра, в которой 

все искали кулек конфет по каим-то 

запискам … Много еще чего было.
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Снова нас везут куда-то ,          Мы от дома недалече  ,

              4

И ужасен  наш маршрут -      Но успели - будь здоров:

                                                                      28

Это предки виноваты,         Сжечь дотла носы и плечи  ,

                       5                                        29

Что копаем там и тут .           Наломать немало дров  ,

     6                  30

Рыть квадраты вдоль раскоп   Лицезреть скульптуру парты

                                                                    31

В городище - боже мой! -    Перед бывшею тюрьмой  ,

                                  7                                      32

Труд под силу лишь циклопам !       В пух и прах продуться в карты  -

Мама, я хочу домой!             Мама, я хочу домой!

                               8                                33

Не хочу я стать циклопом ,       Денег нет играть мне в карты  ,

Мама, я хочу домой!            Мама, я хочу домой!

Дома жизнь разнообразна,            Отрывались слишком рано

                                   9                          34

Ну, а здесь - все пыль, жара ,           Мы от сладких сна оков  ,

                                                                           35

Нет конца посуде грязной,            Дали на гора сверх плана

                             10                        36

Не спастись от комара ,     Груду битых черепков  .

                       11                                       37

Гвозди в досках   постоянно,         Три четвертых пуда сыра  -

                   12                                                    38

Щеки в саже  , мой - не мой,           Тьфу перед голодных тьмой  ,

                13                                39

И запор   от каши манной ...    И в палатке слишком сыро  ...

Мама, я хочу домой!          Мама, я хочу домой!

                           14

Не хочу я каши манной  ,       Мне в палатке слишком сыро,

Мама, я хочу домой!              Мама, я хочу домой!

                                                                 40

Здесь, конечно, чудный лагерь      Пункт 7-й нам не поддался  ,

                                                             41

У Торопы на мысу,          И отбой мешал не раз  ,

                                15                                 42

Можно приложиться к фляге  ,      И лишь ежик попадался  ,

                              16                               43

Землянику жрать в лесу  .       Но ни разу - дикобраз  ,

                                17                             44

Но гадюки есть в сортире  ,      И, сдается, “ствол находок”

                             18                            45

 И добавки нет седьмой  ,              Под топор пойдет зимой  ,

                            19                                     46

И дежурных лишь четыре  ...         И “Зенит” снимал - не “Кодак”  ...

Мама, я хочу домой!           Мама, я хочу домой!

                               20

Не хочу попасть в четыре  ,       Пусть меня снимает “Кодак”!

Мама, я хочу домой!            Мама, я хочу домой!

Провинившийся латыни            Наш отъезд не за горами -

                           21                               47

Изучал страницы две  ,             Грянем в 25 совков  ,

                                22

В глаз попали комом тины  ,     Пусть хранит портрет наш в раме

                          23                                    48

И доской по голове  ,               Сам товарищ Фоняков  .

                                      24

Ветер дул[ся], дождь мочил[ся]                               Наш прощальный клич подхватит

                                                                      49

Тут - сопливый, там - хромой,             И спартанец, и немой  :

                     25                 26

Сом не всплыл  , табак скурился  ...    “Спальник - прочь! Даешь кровати!

Мама, я хочу домой!          Мама, я хочу домой!

Раз такой кошмар случился,     Дам полцарства за кровать я,

Мама, я хочу домой!              Мама, я хочу домой!

 

                                              

                 Торопец

 

                                                            10-12.07.91
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                        (вольный перевод Гаудеамуса)

Подобает кайф ловить   Славьтесь, одноклассницы,

В молодые лета:    Ксюши, Маши, Даши,

Подобает кайф ловить   Славьтесь, одноклассницы,

В молодые лета:    Тани да Наташи!

После юности шальной,   Мысль - в кудрях, огонь - в груди,

После старости больной   Палец в рот вам не клади,

Нас поглотит Лета.    Словом - в доску наши!

Где же те, кто прежде нас   Слава демократии,

Родились на свете?    Президенту Боре!

Где же те, кто прежде нас   Слава демократии,

Родились на свете?    Президенту Боре!

Кто карьеру завершил,   Слава мэру Собчаку,

Кто не в меру согрешил -   Пусть он будет начеку

Все уже не дети.    Et memento mori!

 

Детство мимолетное   Сгинь, увертка лодыря,

Пролетит так быстро!   Сгинь, апломб невежды,

Детство мимолетное   Сгинь, увертка лодыря,

Пролетит так быстро!   Сгинь, апломб невежды,

Зрелость нудная заест,   Сгинь, РУНОвый бюрократ

Надоест тяжелый крест   И - да здравствуют стократ

Бомжа иль министра.   Добрые надежды!

                                                             17-18.08.91

Гимн поем гимназии,

Славу педагогам!

Гимн поем гимназии,

Славу педагогам!

Пусть премудрый педсовет

Льет на нас ученья свет

Изобильным рогом!

П Р И М Е Ч А Н И Я 

1.На мотив и с заимствованием строчек в 1-2 куплетах известной в начале 60-х гг песни “Мама, я хочу домой!” 

Ю.Визбора (?). 2.Т.е. расположенного на озере лагеря - в наиболее старом смысле: стана для временного прожива-

ния на природе. 3.На самом деле маршрут автобуса был неизменен; здесь строчка полностью из прототипа. 4.Тряс-

кий, пыльный, жаркий. 5.На самом деле копали в единственном месте; здесь слова из прототипа. 6.Действитель-

ные археологические приемы. 7.На самом деле не столь трудно; здесь строчка полностью из прототипа. 8.Один чуть 

не стал - но не на раскопках; см.пр.22. 9.Со 2 по 9 дни пребывания (из 12-ти). 10.Это касается только взрослого 

персонала, ложившегося поздно, т.к. до 22 часов комаров не было, за редчайшим исключением. 11.На топку кост-

ра были получены обрезки досок б/у со множеством гвоздей, которые пригодились для сто лярных работ, но пред-

ставляли угрозу босым ногам. 12.Результат того, что многие часто вертелись у костра, а также мытья закопченных 

котлов. 13.”Запор” - смеха ради; да и манная каша была не часто; здесь слово из прототипа. 14.Здесь строчка 

полностью из прототипа, но отчасти соответствует результатам опросов: предпочитающие рисовую кашу кричали 

громче. 15.Имеется в виду бидон с чаем, отвозимый на раскоп; в более широком смысле - вечное безумное чаепи-

тие из непересыхающих ведер на “кухне”; а вот индивидуальные фляжки с горячительными на- питками не наблю-

дались. 16.Даже прямо в лагере, на склонах окопчи- ков или воронок, а также по обочинам дорог. 17.Змеи были 

замечены в первые дни в траве в местах, удобных для уединения по нужде; пострадавших не было. 18.Гипербола; 

но будь таковая для компота - пригодилась бы; а количество подходов к чаю не ограничивалось и учету не поддает-

ся. 19.Вначале было больше; основная и объемистая работа - мытье посуды. 20.Т.е. в число дежурных-посудомоев. 

21.За шум после отбоя некоторым пришлось заниматься с преподавательницами латыни. 22.При киданье во вре-

мя купанья; виновник - ?, пострадавший - Филиппов(?). 23.При выгрузке очередной порции топлива; виновница - 

Даша, пострадавший - ?. 24.Автору, конечно, известно правильное употребление глаголов в данном контексте: без 

возвратных частиц; но смеха и двусмысленности ради он готов на все. 25.Был слух о водящемся в реке большом 

соме. 26.Это касается взрослого персонала. 27.В смысле недолгого пребывания в лагере. 28.Т.е. обжечь солнцем; 

многие, действительно, облезали страшным образом. 29.В нескольких смыслах: во-первых, ломая рейки и гнилые 

доски для своего костра; во-вторых, взяв без спросу настоящие дрова, тем самым, в-третьих, совершив нехоро-

шее действие с плохими последствиями, за что будучи вынужденными, в-четвертых, заготовлять дрова начальнику 

экспедиции; в-пятых, совершая все прочие ошибки. 30.Точнее, памятник народному учителю, включающий фигуру 

парты. 31.В которой сегодня - интернат. 32.В них играли многие дети, но не взрослые. 33.На самом деле на деньги 

не играли. 34.Подъем в 8 часов; отъезд на раскоп в 9-15 - 9-30. 35.Сверх полученной натуроплаты: 28 б тушенки 

и 5 кг макаронных рожков. 36.Они преобладали, наряду с обломками костей; но попалось по десятку железных и 

бронзовых фрагментов, пяток пряслиц и кусков браслетов, бусины, рыбья чешуя... 37.За два дня до отъезда купили 

два круга сыра общим весом 11,5 кг за 136 руб. 38.По 250 г на каждую уставшую от каш едоцкую единицу; но все 

же удалось сохранить не менее четверти на день отъезда. 39.В последние 3 дня, когда прошло несколько дождей. 

40.В игре на ориентирование в лесу. 41.Прерывал частные развлечения и угрожал латынью (см.пр.21). 42.Даже 

два: один сам появлялся в лагере и как бы служил защитой от змей; другого нашел под кустом на цент- ральной 

улице Торопца Павел Черноморский. 43.Это, конечно, лишь смеха и рифмы ради. 44.Дерево, на которое вешали 

и клали все забытые в лагере и окрестностях вещи. 45.Это лишь рифмы ради. 46.Было несколько фотоаппаратов; 

какие именно - точно не известно, но “Кодака”, скорее всего, не было. 47.Совками копали на раскопе; было их 

задействовано около двух десятков, но почти наверняка меньше 25-ти. 48.Начальник экспедиции. 49.Т.е. и самый 

физически непритязательный, и даже неспособный воскликнуть. 
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                        Карпов, щук, сомов, ершов,

      Когану тринадцать лет,      Карасей, сигов и вобл...

      У него пропорот кед,

      У него пылает взор,       И, воскликнув дико: “Во ...!” -

      Как включенный светофор,      Он свалился в мураву,

      Кожа выжжена дотла -      А она о нем молву

      Видно, жаром от костра /котла/ -        Разнесла на целый мир...

      Осталъные части тела

      Белая акула съела...       Здравствуй, Коган, наш кумир,

         Со свиданьем, дядя Шура,

      Но ‘вабще-то’ все равно      Object нашего амура!

      Все мы знаем, что давно      Поздравляю с днем рожденья

      Ты мышей и крыс не ловишь, -     И, отбросив свою лень, я

      Лодку ты болъшую смолишь,      Передам тебе привет,

                                         Падая в глубокий след.

     Все, что я хотел сказать,      С днем рожденья, милый Шурка,

     Может выблеять коза      Толстый ты, как кошка Мурка.

     Или выкаркать ворона -      С днем рожденья поздравляем,

     Но желаю, чтоб корона      Но не счастия желаем,

     Над твоей была главой,      А поесть поменьше каши...

     Чтобы солнце над тобой      Это дело не для Саши!

     Воссияло, словно нимб...      Миску полную всегда,

         Дабы вкусная еда

     В окруженье стройных нимф      Веселила бы тебя, -

     Он идет,        Чтобы жил ты не скорбя

              наш юный бог,       О превратностях судьбы,

     Этот Шура Коганок,       О хорошести ходьбы

     Он идет,        И о всяческих надеждах.

              наш дня герой,

     За него мы все горой.      В белокаменных одеждах

     На кувшинку посадив,      Выйдешь во двор гимназии -

     На веселенький мотив      На троих сообрази и

     Пойте: “Славься, Шура К.!”      Закусить не позабудь!

     Мы, Паскевичи и K ,

     Поздравляем Шурика!      И счастливым в жизни будь!

                

    От имени и по поручению всего
      детско-родительского и ученико-студенческо-преподавательского

            состава Торопецкого Архи-логического Озерлага
сочинили:

              Александр О[зерский]            Михаил П[ерлов]

Борис Р[огинский]           Сергей Б

              Дмитрий   Р                     Сергей Ч[истович]

              Игорь     Б                     Яков   Ш[апиро]

              под общей редакцией последнего

 в стиле ‘renyxa’
         по случаю чертоводюжинолетия славнейшего и прекраснейшего

              Кагана Искандера, в просторечии Шурки Когана

     С днем рожденья, милый Саша!  Уплываешъ в море ты,

     Кушай оченъ много каши   Избегая суеты,

     И расти болъшим-болъшим,   Завернувшись в темный плащ

     Четко соблюдай режим:   От камней, летящих с пращ...

     Супа лишнего не брать,

     Не ложиться на кровать,   В этих сладостных полях

     Мыться с мылом ровно в семь -  Вьется длинный пылъный шлях,

     И прохладнейшая сень    Приводящий вас к реке

     Да пребудет над тобой!    Вместе с Шурой в парике.

     Словно звезды над землей,   У реки поздравьте Шуру,

     Да горят твои глаза!    Искупайте, словно Куру.

     Да летает стрекоза

     Над твоею головой!    ...Умирают в день рожденья

     И воды речной покой    Толъко съевшие варенья

     Нарушает рыбы плеск,    Сто кило и втихаря...

     Подплывая к ним на desk...   Ряпушку и глухаря

  Уписав в один присест,

     Это вовсе не секрет,    Курс держи ты на Норд-Вест,

     Что тебе тринадцать лет   Где кокосы - по талонам,

     Стукнет в середине лета -   Где за газовым балоном

     Словно жирная котлета,   В очередь придется встать,

     Вдруг тебя по голове    Чтоб не тырить, словно тать,

     Стукнет палка или две.    Чтоб как честный человек

     Жаль: ведь был ты лучше нас,   Завершить свой жалкий век.

     Ел на ужин ананас,

     На обед - компот из рыбы,   В Торопецкой стороне

     Чтобы      Он катался на слоне,

            был     Но та-та-та-та-та там

                бы     Лучше бегать по лугам,

                   рад бы     Или, скажем, возле речки,

                          ты     А, возможно, возле печки,

                             бы...    Или в роще небольшой,

       Или в замке над рекой...

     “А еще, мой дорогой,

      Леший мой,     ...Будъ еще гениальнее

                 мой домовой,    И работай тщательнее,

      Славный мой     Попусту не тормози,

                  городовой -    Не бузи,

      Как изыскан облик твой,   не егози,

      Как оправлен твой мундир!” -   Лишь грызи

      Закричал наш командир,   гранит науки

      Застрелив под праздник Шуру   И не ведай, друг мой, скуки.

      (Кто поверил - свалял дуру!)   Кушай очень хорошо
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Костин

Симин Шемякин и Новиков Рома Морозов

ОзерскийКоновалов

Дугаев

Аскольский

Стас Елисеев
Морозов

Черноморский

Лукина

БаденкоИрина Федоровна

7 класс

Беляев
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Это был билет в высшее общество. 

Смущало меня лишь то, что я совер-

шенно не знал, как правильно вести 

себя в свете и вовсе не умел танце-

вать. К счастью, Саша с Катей, как и 

подобает истинным аристократам, 

были демократичны и на всякие тон-

кости вроде правильного держания 

щипцов для кальмаров внимания не 

обращали. А танцевать меня Пупыч 

выучил в два счета. «Эту руку вот сюда, 

другую – вот сюда, а можешь и туда», 

– я освоился сразу. И в свой дебют-

ный вечер лихо отплясывал со всеми 

барышнями. У нас были барышни! 

Барышень можно было подержать 

за ручку, поговорить о Патрисии 

Каас или Джоне Ленноне, поиграть 

с ними в фанты и погадать на картах. 

Получить приглашение на такой бал 

было исключительно трудно, Шурик 

с Катей очень придирчиво оценива-

ли возможности потенциальных кан-

дидатов, и только лучшие из лучших 

удостаивались заветного тетрадного 

листочка. Расторопному Пупычу уда-

лось даже заполучить в число гостей 

тандем знаменитых светских львиц 

из первого выпуска, т.н. «Святую 

двоицу» – Настю Лукину и Иру 

Баденко. Это был триумф! Какие 

велись беседы, какие закручива-

лись интриги и амуры, какие пор-

хали полунамеки и полувзгляды! 

И всезнающий Шурик, наш Вер-

гилий в мире любовной науки, 

после бала объяснял нам значение 

каждого жеста и слова, обнадеживал 

меня и вновь ввергал в пучину отча-

яния.

7 класс
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ОООООООО
  1. Отвлечемся от века VIII-го,

     Отряхнем его прах с рук и с ног.

     Чужды нам его древняя мова,

     Бой горшков и дырявый челнок.

   Мы пойдем к нашим сирым палаткам,

   Мы к дежурным по кухне придем,

   Пайку с первым, вторым и со сладким

   Заслуживши совковым трудом.

     ПРИПЕВ:

   Вставай-подымайся, копун-гимназист,

   Айда  на  раскопки,  копуши !

   Раздайся клич, режущий души:

   “В грязи -

           ползи,

                грызи,

                     грузи,

                          вези !”

  2. В древний Нов-город нас пригласили

     Докопаться до самых корней.

     Будем рыть, пока ползать мы в силе,

     Бравый сорок девиц и парней !

   Куб саженный культурного слоя

   Нам по косточкам - тьфу! - разобрать;

   И восстанет  из  праха  былое:

   Смерд, посадник, и вече, и рать...

     ПРИПЕВ.

  3. Вольный стан

               на брегу скромной Прости,

     Крыш сермяжных неброский посад -

     Стол наш дешев, досуг очень прост и

     Калачи на сучках не висят.

   Но не сыщешь меж нас рожи хмурой -

   Всюду песни, и игры, и смех -

   Бо нам любо смешаться с Натурой

   Без условностей и без помех !

     ПРИПЕВ.

Новогород                       

 08-24.06.93
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Пытливый читатель наверняка на-

слышан о том, как после приезда 

гимназистов на Валаам Патриарху 

пришлось лично повторно освящать 

Храм, а сами они вели себя так, что 

мертвецы вставали из могил. Все это 

правда. Может быть, не Патриарх, и 

не вставали, а упали, и не мертвецы, 

а Люлю, но тем не менее …

Анна Михайловна каким-то образом 

смогла устроить нас жить в Храме при 

монастыре. На хорах. Для футболис-

тов – это такой «бельэтаж» наверху, 

напротив алтаря. Вход на него – по 

лесенке прямо из церкви. А церковь 

– действующая, причем не просто 

действующая, а там постоянно идут 

какие-то службы, молебны, всенощ-

ные, стояния у чего-то-там и т.п. При-

чем пик активности отправления куль-

та приходится именно на ночь. Ночью 

собираются монахи, гимны какие-то 

поют… и очень следят за соблюде-

нием абсолютной тишины. Ну кроме 

гимнов, само собой.

И вот в этой обстановке материа-

лизуется человек 40 гимназистов в 

спальных мешках. Они, по сценарию, 

должны тихо спать. Ну, в худшем слу-

чае, слегка посапывать. На самом 

деле, придя «домой» после очередной 

экскурсии, они начинают громко раз-

говаривать, рассказывать анекдоты, 

истерически хором смеяться над эти-

ми анекдотами (хит сезона – анекдот 

«Про трех старушек»® - авторские 

права на исполнение принадлежат А. 

Симину), есть, пить, играть в карты и 

пятнашки. Кроме всего прочего, они 

постоянно ходят туда-сюда через цер-

ковь, путаясь под ногами у монахов.

Кульминация этого мракобесия – око-

ло трех часов ночи, когда кто-то из мо-

нахов затягивает очередное «Гоооос-

поди …», в ответ ему с хор летит крик 

души мающегося бессонницей гимна-

зиста: «Господи, да когда ж вы уже там 

умолкнете?!».

«А был ли на Валааме Алексей Коно-

валов?» - спросит пытливый читатель. 

Ничего не ответим мы пытливому чи-

тателю. Я не помню.

Вова Л.
Е. Б., Т. В., Бельграй, Курчашова Машка

Ольга, Катя, Аня
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Филиппов Никита, Е. Б., Митя Жмудь
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В знойном мае забыл какого года мы 

заканчивали седьмой класс. Папа 

взял меня за руку и привел в столо-

вую. Там сидел наш учитель геомет-

рии Андрей Игоревич Куприянов и 

рассказывал, как мы пойдем в Крым, 

будем покорять горы, спускаться в 

пещеры и купаться в море. Папа ска-

зал мне: «Сынок, иди с этим дядей в 

Крым. Тебе понравится». Я и пошел.

На этом собрании распределяли обя-

занности. Кого-то сделали завхозом, 

кого-то врачом, а меня назначили 

замыкающим. Это такой человек, 

который всегда идет последним и ре-

анимирует/добивает павших. Вроде 

заградотряда.

Как Рома Морозов 
увековечил свое имя

Маршрут Первого Крымского По-

хода выглядел так: Судак – приют 

Маски – Караби-Яйла – приют Ай-

Алексий – с. Генеральское – балка 

Сотера – Алушта. В Алуште мы долж-

ны были неделю стоять на берегу 

моря, загорать и купаться.

Для справки: Воды летом в Крыму 

мало. Вернее, ее там в диапазо-

не от «совсем нет» до «может быть 

чуть-чуть в секретных местах». Эти 

секретные места называются «при-

ютами». В приютах планируются сто-

янки.

Поезд привез нас в Симферополь, 

а оттуда мы как-то попали в Феодо-

сию, где жили в спортзале дружес-

твенной школы. Из Феодосии ав-

тобус перевез нас в Судак, Андрей 

Игоревич произнес свою фирмен-

ную фразу «На-а-адеть рюкзачки», и 

мы отправились покорять горы.

Кстати, в какой-то момент выясни-

лось, что при выгрузке в Симферо-

поле Рома Морозов забыл в поезде 

новокупленную палатку. Эту самую 

виртуальную палатку стали назы-

вать «палаткой имени Ромы Моро-

зова». Потом это имя как-то само 

собой приклеилось к палатке, куп-

ленной взамен потерянной.

Многие поколения тщеславных гим-

назистов, завидуя славе Ромы Мо-

розова, специально теряли всевоз-

можные вещи. Я, например, потерял 

толстый розовый учебник геометрии, 

Саша Симин – совесть, а сборная 

России по футболу – шансы выиграть 

Чемпионат Мира. Но учебник так и 

остался «Александров-Вернер-Ры-

жик», на ЧМ всем параллельна сбор-

ная России, и совесть не называют 

«совесть имени Симина» … Странные 

причуды людской памяти.

Как на нас напали ди-
кие татарские коровы

Первая стоянка была запланирована 

на берегу полноводной реки недале-

ко от Судака. По прибытии на место 

мы обнаружили, что вместо обозна-

ченной на карте реки – толстая ржа-

вая труба. Без крана. Однако Андрей 

Игоревич нашел «родник» - подтекаю-

щий стык трубы.

После ужина мы, будучи дежурными, 

отправились к «роднику» мыть посу-

ду. Было темно, тихо и чуть страшно. 

«Родник» оказался местом водопоя 

диких татарских коров …

Для справки: В походах, как правило, 

вводится институт «дежурства». «Де-

журные» - это несчастные бесправные 

существа, которые в течение одного 

дня являются рабами всей группы и 

выполняют всевозможные хозяйс-

твенные повинности: пилят и рубят 

дрова, готовят еду, моют посуду и т.п. 

Они поздно ложатся и рано встают, 

т.к. кроме всего прочего должны вов-

ремя собираться и не задерживать 

группу. От дежурства освобождается 

административная элита походного 

общества, олигархи и больные.

Стык трубы приходился на глубокий 

(в гимназический рост) кювет в не-

скольких сотнях метров от лагеря. 

Спустившись в эту канаву, и живо-

писно разложив на дне двадцать с 

чем-то грязных мисок, кружек и ло-

жек, мы услышали угрожающий ше-

лест. По дну канавы на нас и драго-

ценную посуду шла корова…

Это была дикая татарская боевая ко-

рова – безмолвная, неустрашимая и 

неподкупная. Как рассказывали Ата-

ри местные жители, эту породу коров 

крымские татары специально выве-

ли для борьбы с империалистами-уг-

нетателями. Напрасно мы кричали и 

звенели ложками. Напрасно Андрей 

Семенов сверху кричал: «Корова, не 

ходи туда, ходи лучше сюда, я тебе 

сахару дам!» (у него была ответс-

твенная должность хранителя сахар-

ного депозитария). Напрасно Атари 

бегал по трубе, пугал гневом Андрея 

Игоревича и доказывал бессмыс-

ленность такого поведения. Корова 

надвигалась с неотвратимостью го-

довой контрольной по греческому, 

и весь вопрос был в том, успеем ли 

мы с Леськой Гук вымыть все миски-

кружки-ложки до того, как копыта 

обрушатся на них, превращая в ос-

колки пластмассы…

Мы успели. А на предложение спи-

сать на корову десяток кусочков са-

хара ответственный Семенов отве-

тил строгим отказом.

Как потеряли 
Критского

Наряду с убийством Кеннеди и царе-

вича Дмитрия, исчезновение Критс-

кого до сих пор будоражит умы пыт-

ливых исследователей. Правда ли, 

что Андрей Игоревич столкнул его в 

бездонное ущелье? Действительно 

ли Николай был турецким лазутчи-

ком-диверсантом, который хотел за-

вести группу в непроходимые топи? 

Этого уже никто не узнает. Факты го-

ворят следующее…

После битвы с коровами нам пред-

стоял «набор высоты». Проще го-

воря, мы весь день шли вверх. Это 

очень скучно и тяжело. Было без-

умно жарко, причем, как назло, ни 

единого деревца. Вода во флягах у 

всех быстро закончилась. Мы шли 

вверх и вверх. Траверсом…

Для справки: Траверс – это хитро-

умная туристская техника хождения. 

Она заключается в том, что если есть 

склон горы, то идти надо вдоль этого 

склона. Применительно к подъему 

на гору, это означает, что героичес-

кие восходители не ломятся пря-

мо вверх, а идут «змейкой» вдоль 

склона, постепенно поднимаясь к 

вершине. Такой способ позволяет 

пройти 8-10 километров, продви-

нувшись вперед на 2-3, а то и один 

(в зависимости от мастерства руко-

водителя). Понаблюдайте на улице 

за пьяными – они часто движутся 

по тротуару траверсом. Опробуйте 

этот способ, выходя в магазин за 

молоком – вы ощутите себя настоя-

щим туристом.

Когда, уже ближе к вечеру, группа 

добрела до озерца и прямо в одеж-

де попадала в него, после чего раз-

леглась по берегам, у всех возникло 

ощущение, что чего-то в этом мире 

не хватает. Методом исключения 

выяснили, что не хватает Критско-

го. В получасе ходьбы был найден 

его рюкзак – станковый «Ермак-

Neckbreaker». Коли не было…

Как нашли Критского

На следующее утро спасательная груп-

па как-то слишком легко и буднично 

нашла Колю. Поднявшись на ближай-

ший холмик, мы дружно заорали: «Ко-

о-оля!». «Кашу мою Семенову не отда-

вайте!» – отозвалось эхо.

Разгадку таинственного исчезнове-

ния мы здесь не публикуем. Присы-

лайте письма с предположениями 

в редакцию газеты. Авторов самых 

интересных и правдободобных вари-

антов ждет приз от редакции – обед 

с Колей Критским в гимназической 

столовой.

Как гимназисты разво-
дили костер в облаке

Жемчужиной маршрута была Кара-

би-Яйла («Каменное море») – очень 

красивое каменистое плато, действи-

тельно похожее на море. На Караби 

нам опять пришла очередь дежурить 

(без приключений у нас дежурства 

никогда не обходились). Естественно, 

в момент, когда пришло время раз-

водить костер и готовить еду, на пла-

то наползло облако. Ибо высоко там 

было.

Для справки: Разведение костра – 

любимая забава туристов. В их рядах 

существуют враждующие школы «ша-

лашников», «колодников», «привер-

женцев хаоса» и пр., каждая из кото-

рых придерживается определенных 

догм, предписывающих единственно 

верную начальную конфигурацию ве-

точек и палочек костра.

Внутренняя среда крымского облака 

представляет собой водяную взвесь 

молочно-белесого цвета, мало распо-

лагающую к возгоранию чего-либо. 

Примерное представление об этом 

можно получить, если встать под мел-

кий-мелкий душ с белым полупро-

зрачным полиэтиленовым пакетом 

на голове, а затем попытаться подпа-

8 класс 8 класс

 

Костин, Пупынин, Зерыч, Ника
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лить спичкой четыре мокрые палки. 

Для имитации ветра следует вклю-

чить вентилятор.

Ситуация усугублялась тем, что Андрей 

Игоревич наблюдал за нами через от-

крытый вход палатки, читал книжку и, 

когда ветер слегка разгонял туман, 

отпускал добродушно-ехидные ком-

ментарии типа «Ищите и обрящете», 

«Москва не сразу строилась», «Хоро-

шо, но не очень» и т.д. 

Мы перепробовали все известные 

способы раскладывания мокрых ве-

точек: шалашиком, колодцем, нодь-

ей, горкой с укрыванием конструкции 

спальниками и собственными телами 

от дождя и ветра. Тигор предлагал 

огню сахара, и все мы исполняли ша-

манские пляски и завывания – всё 

это изрядно веселило Андрея Игоре-

вича и совершенно не трогало духов 

огня.

В итоге успех нам принесла ориги-

нальная методика, заключавшаяся в 

том, что на тлеющий огонек навалили 

гору мокрых веток, а затем все отвер-

нулись и стали хором кричать: «Чтоб 

он потух этот огонь! Давайте зава-

лим его ветками! Так ему, сволочи, и 

надо». Огонь загорелся, а списать на 

него десять кусков сахара Андрей Се-

менов опять отказался.

Как мы спускались
к морю

С Караби-Яйла нам нужно было спус-

титься на Ай-Алексий. Это знамени-

тый, овеянный легендами приют со 

святым источником. Спуск представ-

лял собой крутой лесистый склон, 

покрытый толстым ковром старых 

листьев. Спускались мы, естественно, 

траверсом (см. выше). Группа растя-

нулась. Периодически по склону про-

носились камни, брошенные рюкзаки 

и неудачливые гимназисты. Для того, 

чтобы предупредить идущих впереди 

об опасности, всегда почему-то кри-

чали: «Камень!» - будь то действитель-

но камень, Колин «Ермак» или даже 

Кроша.

Для справки: Станковый рюкзак «Ер-

мак» в туристских кругах называют 

«убийцей». У него на станке (метал-

лической раме) есть специальная 

перекладина, которая при случайном 

падении норовит сломать носильщи-

ку шею. Тогда я этого не знал. Как и 

Коля.

На Ай-Алексий Андрею Игоревичу ста-

ло плохо. Елизавета Борисовна ле-

чила его, а нас выселили из палатки 

на улицу (в одной палатке с Андреем 

Игоревичем мы оказались благодаря 

«уплотнению» в связи с утратой «па-

латки имени Ромы Морозова». Спаси-

бо, тебе, Рома). Мы лежали в спаль-

никах у костра, смотрели на звезды и 

истерически смеялись над Анекдотом 

про Холмса и Ватсона, у которых укра-

ли палатку. Поход заканчивался.

Как мы уезжали

Благополучно добравшись до Алуш-

ты, мы разбили лагерь у берега моря 

в нескольких километрах от города. 

Если будете в Алуште, пройдите вдоль 

моря на восток и выйдите из города 

через тоннель. Идите дальше по бе-

регу вдоль огороженных пляжей. За 

последним из них начинаются холмы. 

Там карликовые деревья скрючились 

от пожара. Они хранят память о ноге 

Ромы Родионова (см. ниже).

Мы ходили в Алушту «в увольнение» 

- пить молоко с буханкой хлеба. Де-

журные направлялись туда же «на 

промысел» - клянчить воду, которой 

на месте стоянки не было. Близилось 

время отъезда.

Ехал обратно я один (билеты на всю 

группу в сезон было не купить). Весь 

вагон почему-то проникся ко мне жа-

лостью, кормил и поил. Так закончил-

ся Первый Крымский Поход.

История: уровень сделан Димой 
Жемеровым в период повально-
го увлечения школой и старшими 
выпусками в особенности игрой 
Дум 2. Младшеклассники, види-
мо, тоже страдали этой болезнью, 
да кто же и к компьютерам пустит! 
Самим-то добраться бы, а то, как 
сказал поэт, входит в класс това-
рищ Жмудь, на Reset ребята жмут. 
Баловство это все. И однако по 
возможности играли. У Олега Юрь-
евича была «четверка», у осталь-
ных стояли «тройки», для второго 
дума разница огромная, прихо-
дилось компенсировать мастерс-
твом. Самыми лихими стрелками 
были Даня Дугаев и Даня Лурье, 
на прошедшем в 1995 году чемпи-
онате школы по Думу они вышли 
в суперфинал и мочились до пяти-
десяти фрагов. Выиграл не помню 
кто.
Описание: второй этаж гимназии, 
черная лестница закрыта, есть 
только курилка. Парадная лестни-
ца ведет к двери во двор. Геомет-
рия помещений соблюдена точно, 
из окон компьютерного класса 
видны 20 и 22 кабинеты. Вместо 
улиц Красного Курсанта и Щорса 

Dumnasium

всех сил на Shift бегите к телепор-
ту в углу комнаты. Вы выскочили 
из портала рядом с «четверкой» 
Олега Юрьевича! Если прицел 
был точен и вы были достаточно 
быстры, выпущенная вами раке-
та шарахнет вам прямо по голове. 
Game over.
Что не делать: одной из самых 
красивых примочек уровня была 
потайная дырка в заборе, через 
которую можно было добраться 
до БФЖ. Увы, со временем дыра 
оказалась завалена, или мы рас-
толстели, но протиснуться в нее не 
удается, машина зависает.

Have fun!

8 класс

выжженные полосы, как и долж-
но быть в мире будущего. Во дво-
ре деревья из девяносто пятого. 
Очень натурально вышел забор. 
Огромное количество телепор-
тов, это затрудняет погоню и дает 
большие возможности неопыт-
ным игрокам. Опять же, удобный 
способ перемещения, по слухам, 
инициативная группа гимназис-
тов уже подала запрос в Совет 
Гимназии об устройстве телепор-
тов в гардеробе и физкультурном 
зале. Потайных комнат нет.
Что посмотреть: кровавые потоки 
на стенах и детские трупы в каби-
нете директора. Там же загадоч-
ная пентаграмма. Портрет Гитлера 
в 22 кабинете. Пугающий теме-
нью учительский туалет и самое 
загадочное помещение в школе: 
каморку в стене рекреации, где, 
как выяснилось, хранится завет-
ный дедушкин гранатомет.
Что сделать: если вы проходите 
уровень в демо-режиме, попро-
буйте такую штучку. Встаньте в 22-
ом кабинете у окна. Прицельтесь 
из гранатомета в третье слева от 
вашей стенки окно компьютерно-
го класса. Стреляйте и жмя изо 
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Фалластер возник классе в девятом или десятом. Его назва-

ние, как слово-бумажник Шалтая-Болтая, состояло из двух 

слов: “фаланстер” – утопическая коммуна, про которую глав-

ный идеолог движения, бывший хунтовец Демочка вычитал 

у Филдинга, и греческого ja′lloς. Членами фалластера были 

четверо человек: Демочка, Ромочка, Коновалов и Юрик. 

Об уставе и задачах этого общества известно немного, это 

была полулегальная секта, исповедовавшая культ Приапа. 

Обрядовая сторона включала в себя регулярные замеры 

ja′llwn сектантов, эти данные записывались в храмовую 

книгу и сопоставлялись. У каждого фалластерца была своя 

«лампочка». «Лампочка» – это объект поклонения и личная 

собственность, муза и раба. Фалластерцы были убеждены, 

что связаны с «лампочками» неразрывной нитью и состав-

ляют с ними единое целое. Так Коновалов поклонялся Ане 

Киселевой, а Юрик – Оле Караськовой (добавь что-нибудь 

про Way to go Conan in love with Kiseleva!). К сожалению, 

ни одному из членов фалластера так никогда и не хватило 

смелости рассказать об этой удивительной высшей связи 

самим «лампочкам», поэтому их идолопоклонничество так и 

осталось духовным и дистанцированным. Рупором фаллас-

терской мысли была маргинальная вокал-группа «Вещий 

Лёльга», породившая такие хиты, как «Идиотики в строю» 

и «Фанаты мультлото». Авторами текста был Конан, основ-

ными вокалистами – он же и Ромочка. До нас сохранились 

только разрозненные отрывки их творчества:

Ваккельпудинг - это круто

Ваккельпудинг - это tough

Ваккельпудинг - это круто

Я хочу её сейчас!

Идиотики в строю,

Захотелось - я пою

Мы фанаты мультлото

Ты Веснушка, я Тото

Мы фанаты...

Мы фанаты...

Мы фанаты мультлотоооооо!

Comments: Как же! Помню я это поклонение! Мы с Киселе-

вой целую четверть на информатике пытались сделать доку-

мент “Way to go Apple“. Мы затратили немыслимые усилия 

на это задание. И вот - финальный урок, нужно сдать рабо-

ту. Мы открываем свой шедевр и видим на экране надпись 

“Way to go Conan in love with Kiseleva!“ 
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Аня, Кейер Денис, Атари, Жемеров Дима

9 класс

 

Второй Крымский поход был спла-

нирован хитроумно и претендо-

вал аж на вторую категорию слож-

ности. Он состоял из двух частей: 

1.Какое-то-богом-забытое-место-

на-дороге-Симферополь-Алушта 

– Ай-Алексий - Алушта (с посещением 

Балки Сотера, которую мы не смогли 

обнаружить в прошлом году). Потом 

отдых и купание возле Алушты и пе-

реезд в Бахчисарай.

2. Бахчисарай – пещерные города 

– Большой Каньон – Севастополь. 

Потом отдых и купание около Ба-

лаклавы.

Столь же хитроумно было и админис-

тративное устройство группы. Она 

делилась на «Группу 1» во главе с 

Андреем Игоревичем и «Группу 9» во 

главе с Екатериной Олеговной Трем-

польской. В Группу 1 входило мно-

жество младшеклассников, а также 

Рома Родионов и Костя Колинько. В 

Группу 9 были объединены социаль-

но опасные элементы – это мы. Груп-

па 1 проходила маршрут, а Группа 9 

несла вещи.

Про миллионы

Прошедшим горнило первого 

похода была доверена ответс-

твенная миссия закупки продуктов 

в Симферополе. Тогда Крым был 

совсем украинским, а деньги назы-

вались «карб’ованцi». Внешне они 

напоминали нечто среднее между 

троллейбусным билетом и купюрами 

из игры «Монополия». Курс тоже был 

хороший, поэтому для закупок нам 

выдали полтора миллиона этих де-

нег. Карман на штанах был только у 

меня, и я выбирал колбасный сыр и 

прочие гастрономические прелести, 

ощущая себя настоящим миллионе-

ром.

Для справки: В поход берут исключи-

тельно деликатесы. Супы в пакетах, 

гречневую крупу и макароны, сухое 

молоко, курагу, конфеты и сахар. 

Питание – двухсполовинойразовое: 

завтрак и ужин на стоянках, а в се-

редине дня, на привале – «перекус», 

состоящий из чая, сахара, орехов, ку-

раги и конфет.

Про дефолт сахарного 
банка

На перекус каждому туристу-гим-

назисту полагалось некоторое 

количество конфет, кураги и сахара. 

Плюс еще бутерброды и чай. Естест-

венно, возник рынок, роль валюты 

на котором играл сахар. Установился 

определенный курс сахара к конфе-

там и кураге. Многие наивные пред-

ставители Группы 1 оставляли сахар 

на своих счетах до востребования в 

сахарном банке, выдававшем еже-

дневные нормы. Банк представлял 

собой большую коробку рафинада, а 

банкиром был Д. Дугаев, который эту 

коробку нес …

Так вот, наивные вкладчики надея-

лись обналичить свои капиталы во 

время отдыха у моря и устроить себе 

сладкую жизнь, тем более, что состо-

яния олигархов, не пивших сладкий 

чай, исчислялись десятками кусков.

Все бы ничего, но руководство бан-

ка слишком увлеклось беспроцент-

ным кредитованием потребителей 

из Группы 9, обожавших сладкий чай. 

В решающий момент архив банка с 

долговыми расписками был уничто-

жен, и обманутые вкладчики печаль-

но грызли свои конфеты …

Про вредность мытья 
посуды

Недалеко от приюта Ай-Алексий 

лежит большое село Генераль-

ское. В него мы были отправлены за 

хлебом и еще какими-то продуктами. 

Естественно, купив хлеба, мы реши-

ли купить еще и вина. В Генераль-
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у кого есть возражения, и кто хочет 

что-то сказать. Молчание было ему 

ответом. Тогда он стал опрашивать 

всех по отдельности, но каждый из 

отщепенцев гордо молчал как Зина 

Портнова. И тут раздался звонкий 

детский голосок Винни: «Я! Я хочу 

сказать». В наступившей тишине, 

под аккомпанемент скрежета зубов 

товарищей, размышлявших над вос-

питательными мерами, Винни гордо 

промолвил: «Это… погода сегодня 

хорошая такая…».

Для справки: Общественная жизнь 

всегда кипела в походе ключом. Так, 

каждое утро, Андрей Игоревич при-

сваивал кому-либо почетное звание 

«Тормоз-хх». Например, 25 июня был 

«Тормоз-25», 26-го – «Тормоз-26» и 

т.д. Этого звания удостаивались те, 

кто дольше всех собирал рюкзаки 

и задерживал выход. Естественно, 

почти всегда «Тормозами» оказыва-

лись дежурные. Но вот, как-то раз, 

дольше всех собирался сам Андрей 

Игоревич. Удостоенный за это почет-

ного звания «Калорифер-28», Андрей 

Игоревич молча улыбнулся …

На этом собрание было окончено. 

Больше Андрей Игоревич нас в похо-

ды не брал.

Про Рому Родионова 
и Муция Сцеволу

В книге «Всемирная история в об-

работке Сатирикона» приводится 

следующая трактовка легенды о Му-

ции Сцеволе (цит. по памяти):

« …Муций, решив умертвить Порсену, 

прокрался в лагерь Этрусков, но по 

рассеянности убил кого-то другого. 

Усталый, он развел костер, но вмес-

то консервов случайно сунул в него 

собственную руку. Пораженные эт-

руски, увидев это, вскричали:

- Что ты делаешь?

- Готовлю себе ужин, - ответил Сцево-

ла, не замечая подвоха.

- И ты будешь есть это мясо? – в ужа-

се спросили они.

- Да, это любимое блюдо римских ту-

ристов, - спокойно сказал Муций.

Разбитые наголову этруски в страхе 

бежали.»

Казалось бы, при чем тут Рома Ро-

дионов? Рома принадлежал к по-

луеретической секте туристов, счи-

тавших, что в костер надо бросать 

очень много мелких веточек (см. 

выше о разведении костров). Такой 

костер горит очень-очень сильно, и 

еда на нем готовится очень-очень 

быстро…

Мы стояли на прошлогодней стоянке 

у Алушты, и Рома дежурил. Вода уже 

кипела, когда пламя из его «марте-

на» перебросилось на сухую траву. 

Пытаясь залить огонь, Рома схватил 

горячий котел и вылил его … на себя 

… к счастью, с нами был настоящий 

доктор. Роме кололи анальгин и вез-

ли в больницу в Алушту, а мы тушили 

пожар … лето было сухое и все го-

рело как порох. Тушили палками, т.к. 

вода была только в море – бежать 

далеко…

Вот так получилось, что всю вторую 

половину похода Рома пролежал в 

больнице.

Про бессмертную 
фразу Кости Колинько

Вторая часть похода начиналась в 

Бахчисарае. Были там во дворце, 

видели фонтан. Красивый фонтан. 

Но воды в нем не было. Ее вообще 

во всем Бахчисарае не было. А пос-

кольку лагерь наш стоял на окраине 

города, а сухие супы без воды есть 

ну очень невкусно, все искали воду 

… Одна часть ходила и клянчила ее 

в городе, другая обшаривала окрес-

тные рощицы, третья занималась ла-

герем. 

В лагерь пришел Костя и, выйдя на 

середину, громко, четко выговари-

вая слова, сказал: «Тут неподалеку, за 

кустами я нашел источник …». Фраза 

вызвала бурную реакцию: «Костя, 

где? За какими кустами? А, я понял 

… Так, берем все котлы, канистры 

и бутылки. Пойдемте скорее!» И все 

ушли за водой.

Костя был очень воспитанный и об-

разованный гимназист. Он всегда 

говорил обстоятельно, логично и по 

делу. И он не любил перебивать дру-

гих. Именно поэтому убежавшие за 

водой невоспитанные гимназисты не 

услышали, как Костя продолжил: « … 

Но он пересох».

На Костю долго смотрели косо.

Заключение.
 Про «дизентерийный 

поход»

После Второго Крымского Похода 

мы с Андреем Игоревичем боль-

ше почти не ходили. Другие гимназис-

ты ходили еще на Кавказ, кажется, в 

Крым, и даже на Олимп … а мы нет.

Но как-то раз, в начале мая, Андрей 

Игоревич повел нас на выходные 

куда-то в район Рощино … Народу 

набралось много, было весело, идти 

несложно, комаров нет, все прошло 

благополучно.

А на следующий год была годовая 

контрольная по греческому … И 

как-то так вышло, что был я к ней 

совсем не готов. Категорически. 

Полностью. Так, что даже учить что-

то на переменах смысла не было. И 

вот последняя большая перемена … 

в груди легкое и вместе с тем гнету-

щее ощущение скорой смерти … В 

класс входит Елизавета Борисовна, 

видит меня и в ужасе говорит: «Ты 

почему еще здесь? Немедленно уби-

райся из школы! Никакого греческо-

го! У вас дизентерия после похода. 

Карантин!»

И вот, все пишут контрольную по 

греческому, а мы, горстка счастлив-

9 класс 9 класс

ском делают очень вкусное домаш-

нее вино…

Вино это со страшными предосторож-

ностями было пронесено в лагерь и 

припрятано в ручье – чтобы охлаж-

далось (при этом мы делали вид, что 

моем посуду). Ужасно довольные 

собственным хитроумием, мы пош-

ли ужинать. За ужином Екатерина 

Олеговна сказала, что могли бы при-

думать что-нибудь поправдоподоб-

нее мытья мисок, и что вином надо 

делиться. Мы были шокированы ее 

убийственной проницательностью. 

Но вино было очень хорошее…

Про балку Сотера и 
штрейкбрехера Винни

Андрей Игоревич очень хотел по-

пасть в балку Сотера. Это - до-

лина ручья, впадающего в море не-

подалеку от Алушты. На карте было 

написано, что в балке растут очень 

красивые каменные грибы. Никто 

кроме Андрея Игоревича и Ромы Ро-

дионова в это не верил.

В первый поход балку мы не нашли, 

зато в этот раз свернули где надо и 

долго шли по мрачной долине. Грибов 

я не видел, зато берега усеяны чере-

пами и скелетами мертвых животных. 

Вероятно, они ели грибы.

В балке на фоне скелетов состоялось 

общее собрание. Повестка дня состо-

яла из следующих пунктов:

1. Недопустимое поведение участни-

ков Группы 9. Доклад – Куприянов А. 

И. Прения.

2. Разное.

В чем именно заключалась недостой-

ность нашего поведения, я уже не 

помню, но точно помню, что мы ре-

шили игнорировать прения, вверить 

свою защиту богам и гордо молчать. 

Тем более, нести снаряжение кроме 

нас все равно было некому.

И вот, Андрей Игоревич окончил 

свою филиппику и поинтересовался, 

чиков, не заболевших дизентерией, 

сидим в ближайшем кинотеатре и 

смотрим киношедевр «Придурки из 

Беверли-Хиллз». На улице ливень. 

Спасибо вам, Андрей Игоревич.

Вова Л.
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Однажды Жмудь встретил на лестнице 
Озерского и обратился к нему со
словами:
- Здравствуй, Нахмансон!
- Здравствуйте, Богдан Эдуардович! 
- отозвался тот.
- Так я же не Богдан Эдуардович, -
 удивился Жмудь.
- Так и я не Нахмансон, -
 парировал Озерский.

Однажды Жмудь пришел на урок мате-
матики, стал подсаживаться к гим-
назистам за парты и наблюдать за 
процессом. У Чистовича взял конс-
пект, перелистал.
Увидев неопрятные закорючки и кар-
тинки повсюду, возмутился:
- Это что еще за порнография???
- Ну какая же это порнография! Это 
конспект по математике, - ответил 
испуганный Чистович.

На людей наводит жуть 
Леонид Яковлевич Жмудь

10 класс
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Откапывали каких-то скифов двухты-

сячелетней давности. Откопали, мно-

го. Они все были в виде фрагментов 

– похоже, у предков-азиатов было 

обыкновение периодически выкапы-

вать своих мертвецов и сбрасывать 

их кости в общую кучу, освобождая 

место для новых захоронений. Такой 

вот отстойник мы и нарыли. Сложили 

Где-то под Балаклавой. Леночка Филатова, Аня Коробкова, Даша Хитрова, 
Андрей Костин - внизу; Ксаночка Самойлова, Леська Гук, Маша Нецветаева, 

Алик Озерский, Винни - наверху.

косточки в десятилитровые жестя-

ные ведра, и наши девушки с песня-

ми потащили их с могильника вниз 

к лагерю. А самую красивую и боль-

шую – берцовую, если не ошибаюсь, 

кость – мы с Ромочкой слямзили и 

привезли потом в Питер. Помнится, 

всю поездку грызлись из-за нее, как 

собаки, хотели распилить, но пилы 

не оказалось под рукой. А 

топором неудобно было. 

Так что доставили ее 

в метрополию целой и 

невредимой. Эта кость 

еще долго в гимназии 

лежала, СВ использовал 

ее как указку. Впрочем, 

один целый скелет мы 

тоже нашли. Он был за-

вален камнями, а рядом 

лежал какой-то бесцен-

ный кувшинчик из гли-

ны. Мы были в восторге. 

У Бидструпа есть комикс 

“Археология”, там все 

точно как у нас нарисо-

вано. Только с этим ске-

летом потом проблема 

возникла, потому что 

10 класс

неподалеку от лагеря располагалась 

деревня Кольчугино, плотно упако-

ванная юношами на мопедах, кото-

рые живо интересовались нашими 

раскопками и выказывали явные 

намерения тоже прихватить на па-

мять какую-нибудь кость пожирнее. 

Поэтому был установлен график де-

журств: каждый археолог-любитель, 

годный к строевой службе, обязан 

был вдобавок к шести часам махания 

лопатой еще три часа провести на 

страже народного достояния, охра-

няя предка от посягательств местных 

энтузиастов. В качестве оружия на 

выбор предлагались кирка и лопата. 

Я остановился на кирке. Просидеть 

три часа на палящем крымском сол-

нце в обществе молчаливого скифа 

двухтысячетелетней выдержки – это 

было сильное испытание. Отчетливо 

помню, что я поделился с ним всеми 

своими жизненными проблемами, 

а их у меня в 16 лет было навалом. 

Как, впрочем, и сейчас. Должен ска-

зать, что никогда не встречал такого 

отзывчивого и умудренного опытом 

собеседника

Начальника экспедиции звали Па-

наманом. Будучи видным симферо-

польским историком, он наверняка 

обладал известным в ученых кругах 

именем, однако для меня оно так и 

осталось загадкой. Прозвище, кото-

рым наградили Панамана наши де-

вочки, мгновенно лишило его всех 

прежних номинаций. Даже местные 

студенты-первокурсники, проходив-

Маша Нецветаева, Аня Корлбкова, Леся Гук, 
внизу - Ксаночка

шие на раскопе полевую практику, 

напрочь забыли фамилию своего 

шефа. Панаму он не снимал никогда, 

подозреваю, что и спать ложился в 

ней же. Была у Панамана пренепри-

ятнейшая привычка – каждое утро в 

6 часов истошным голосом выкрики-

вать слово “Подъем!” Вероятно, сер-

жантское прошлое. Больше всего он 

любил прогуливаться вдоль края рас-

копа и критически отзываться о тем-

пах и качестве нашей работы. Сам 

Панаман взял в руки лопату один раз 

за те десять дней, что мы находились 

под его началом, – очевидно, с це-

лью продемонстрировать настоящий 

класс археологии. Сделал несколько 

энергичных взмахов и смачно вотк-

нул штык в землю. Леська выхватила 

у меня из рук фотоаппарат и успела 

запечатлеть этот уникальный момент 

на пленку. До меня доходили слухи, 

что потом Панаман спился.

Лысый был нашим завхозом. Подоб-

но Панаману, он так же фигурировал 

исключительно под своим псевдо-

нимом. Они составляли колоритную 

пару – Лысый и Панаман. Завхоз 

отвечал за материальное обеспече-

ние экспедиции, организацию доб-

ровольно-принудительного труда, 

дежурств по лагерю, закупку прови-

анта, переговоры с аборигенами и 

т.д. Личные качества Лысого долго 

оставались для меня загадкой, но, 

естественно, я недолюбливал чело-

века, который в 10 вечера загонял 

меня в палатку, посылал в неблизкую 

деревню за фуражом для однолагер-

ников, а однажды заставил вымыть 

целую гору посуды. Лишь случай по-

мог мне заглянуть за высокую стену, 

которой Лысый оградил себя от сует-

ливого человечества. А было все так. 

Мы втроем: я, Мишка и Лысый отпра-

вились в деревню за хлебом. В бу-

лочной, пока завхоз рассчитывался 

за два пуда буханок, я увлек 

Мишку в винный отдел (дело 

ведь в Крыму происходило, 

там винные отделы есть и в 

магазинах игрушек) и, раз-

глядывая витрину с богатым 

набором бутылок, стал спра-

шивать его мнение относи-

тельного того, какое именно 

вино стоит везти домой. Увы, 

Мишкины познания в этой 

области ничуть не превосхо-

дили моих. И вдруг за нашей 

спиной раздался тихий голос 

Лысого. Не сходя с места, 

он прочел двадцатиминут-

ную лекцию о достоинствах 

крымских вин. Сорта, сбо-

ры, года, выдержки – Лысый 

знал об этой абсолютно все 

и щедро делился знаниями с 

подрастающим поколением. 

Никогда я так не ошибался в челове-

ке.

Ромочка Морозов отчаянно боялся 

пауков и девушки Наташи из близ-

лежащей деревни Кольчугино. Пос-

кольку обе эти напасти подстерегали 

его и днем и ночью, Ромочка посто-

янно пребывал в состоянии страха. 

В целях конспирации он сообщил 

На пароходе из Балаклавы к Золотому пляжу. Нахмансон, Винни, Пупынин

10 класс
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Наташе, что его зовут Александром, 

и в присутствии местных жителей 

отзывался исключительно на имя 

Саша, из-за чего крымская половина 

лагеря считала Ромочку шизофрени-

ком. Кроме того, мой друг сам время 

от времени забывал, кто он, майор 

Исаев или штандартенфюрер Штир-

лиц, что делало его жизнь еще более 

сложной. Местное юношество явно 

не одобряло увлечения своей одно-

сельчанки заезжим хлыщом из Пите-

ра, регулярно устраивая на Ромочку 

мопедные облавы, и последние дни 

он провел в лагере на осадном поло-

жении, выбираясь только на раскоп. 

Однажды ночью у нашей палатки раз-

дался нежный девичий голос – это 

Наташе удалось прорвать круговую 

оборону и добраться до штаба про-

тивника. Ромочка, который в этот мо-

мент охотнее бы встретился со свои-

ми мопедными приятелями, в ужасе 

забился в угол палатки, умоляя меня 

сказать настойчивой крымчанке, что 

его нет дома. Я, конечно, сообщил ей, 

что любезный Саша находится тут ря-

дом и мы с Пашей (наш третий сосед) 

готовы предоставить им с Наташей 

Верхний ряд слева направо: Сергей Чистович, Ромочка Морозов, Винни, 
Шура Пупынин; нижний ряд: Сан Саныч Черкашин, над ним Курочка Паша, 
Леночка Филатова, Леська Гук, Маа Нецветаева, Аня Коробоква; внизу: 

Нахмансон Илья

палатку на любой срок. Ткнув Пашу в 

бок, я потащил его наружу. Поблаго-

дарив нас, девушка юркнула в палат-

ку. Опустим занавес милосердия над 

концом этой сцены.

Мишка Перлов был юннатом. С ран-

него детства он, выбираясь на при-

роду, собирал какую-то гадость. В 

Торопце это были лягушки, которых 

Мишка складировал в трехлитровую 

банку. Половина лягушек сдохла от 

голода, остальные однажды ночью 

выбрались из опрокинутой банки и 

распространились по большой палат-

ке, в которой ночевали десять чело-

век. Весь следующий день покрытый 

синяками юннат выгребал из спаль-

ников несчастных земноводных. Че-

тыре года спустя, в Крыму, Мишка 

сконцентрировал свой энтомологи-

ческий интерес всего на одном пред-

ставителе местной фауны: тарантуле. 

Этот тарантул тоже жил в трехлитро-

вой банке – не иначе, той же самой. 

Однажды ночью, он проследовал 

проторенной лягушками тропой и вы-

брался на свободу. Сосуществование 

с одиноким тарантулом взбудоражи-

ло лагерь не меньше, чем компания 

полусотни лягушек. Весь следующий 

день покрытый синяками юннат ра-

зыскивал своего подопечного. После 

бесплодных поисков он объявил, что 

тарантул был вовсе не тарантулом, 

а обычной сороконожкой, и можно 

спокойно ложиться спать. Мы пове-

рили и заснули сном праведников. 

Год назад, вспомнив эту историю, я 

спросил у Мишки, правда ли, что это 

был безобидный паучок. Ответом 

мне стала гнусная ухмылка.

Андрюха Костин умел разводить 

костер в любых условиях, готовить 

множество походных блюд, ставить 

палатку за пять минут. Он безоши-

бочно определял пригодность воды 

для питья, умел найти на небе Поляр-

ную звезду и пивной ларек в горах. 

Не удивлюсь, если он владел навы-

ками золотоискательства и езды на 

собаках. Это был вечный дежурный 

по лагерю, в его ведении находил-

ся инвентарь экспедиции, на нем 

же лежала масса организаторских 

функций. Собственно в раскопках 

Андрюха не участвовал – было глу-

пым расточительством использовать 

столь ценный кадр для неквалифи-

цированной работы. Кроме всего 

прочего, он обладал пышной шеве-

люрой, знал уйму стихов, свободно 

читал наизусть “Черного человека” 

и половину Бродского, пел песни под 

гитару и сочинял нетленки (а также и 

вполне кондиционные стихи). Наши 

девочки перешептывались, что кому-

то достанется идеальный муж. Одна 

из них даже решила удостовериться 

в этом на собственном опыте. А я 

помню, что у Андрюхи в запасе всег-

да было “Ркацители” в пивных бу-

тылках 0.5л. Такой тогда продавался 

дерибас мутного цвета, без этикеток 

и, упаси боже, акцизов. Ох и вкусная 

же штука.

Зерыч, которого еще в ранней юнос-

ти прозвали Змием за мудрость и 

прочие сомнительные достоинства, 

любил простую дружескую шутку. 

10 класс

Если ночью по стенке вашей палатки 

начинали барабанить тяжелые кап-

ли, это еще не значило, что пошел 

дождь. В историю экспедиции Зерыч 

вошел как главный автор нетленки, 

посвященной суровым археологи-

ческим будням. Исполняемый на мо-

тив “We will rock you”, этот гимн имел 

рефреном жутковатую фразу “Мы их 

раскопаем” и был исполнен Мишкой-

натуралистом под бурные овации 

всего лагеря. В балаклавском стой-

бище на Зерыча была возложена 

важнейшая общественная функция: 

он был назначен оператором бензи-

новой горелки. Из-за того, что в Кры-

му, к сожалению, еще не вырублены 

все реликтовые сосны, любой раз-

веденный на берегу костер расцени-

вается как злостное браконьерство, 

поэтому нам пришлось взят напрокат 

в Севастополе паяльную лампу и го-

товить на ней. Все приготовления 

делали девочки, а задача Зерыча 

заключалась в том, чтобы подогреть 

эти яства, добавив по вкусу бензина. 

Вот когда я посочувствовал собаке 

Штирлица! Радужные пятна, плаваю-

щие по поверхности чая, добавляли 

красок в нашу однообразную курорт-

ную жизнь. А еще Зерыч играл в пре-

феранс.

Ося был любимцем публики. Горбоно-

сый смуглый красавец, ходивший на 

раскоп в шикарном розовом тюрба-

не, желтой футболке, синих в обтяжку 

джинсовых шортах и черных тонтон-

макутовских очках, Ося производил 

неизгладимое впечатление на ок-

ружающих одним своим внешним 

видом. Громогласный, жизнерадос-

тный и доверчивый, он чем-то напо-

минал Хемуля-лыжника. Пламенные 

крымчанки знали его под звучным 

именем Мирджалол. С ним вечно что-

нибудь случалось. Например, однаж-

ды его палатку вместе со всем, что в 

ней находилось, смыло в море. При-

чем Зерыч, деливший с ним жилище 

до последнего дня, как раз в утро 

накануне потопа оформил развод и 

отселился к соседям, проявив завид-

ную дальновидность. А еще Ося играл 

в преферанс. Как-то раз мы с Зеры-

чем уговорили его расписать пулю. 

Партия длилась три дня. Первый из 

них Ося провел в своем замечатель-

ном розово-желто-сине-черном на-

ряде. Второй – в одних плавках. К 

вечеру третьего дня все было конче-

но. Опустим занавес милосердия над 

концом этой сцены.

Винни был уже ветераном Крымских 

походов, по сравнению с которым 

князь Голицын казался неопытным 

туристом. Везде, где мы были, Винни 

уже оставил свой след. О какой бы 

местной достопримечательности не 

зашла речь, он ее уже осмотрел, об-

лазил и навесил бирочку. Винни был 

кладезем всевозможных историй, 

главным героем которых являлся он 

сам. “Вот у этой скалы, – небреж-

но бросал он, почесывая штанину, 

– меня укусила в зад гадюка. При-

шлось самому отсасывать из раны 

яд”. Слушатели ахали. “На том пере-

вале руководитель Пятой экспедиции 

подвернул ногу, и я нес его на спине 

двадцать километров до деревни”. 

Мы с трепетом смотрели на грозный 

перевал. “Вон у того ларька на меня 

напали пятнадцать татар во главе с 

Девлет-Гиреем. Отбился от них пив-

ной бутылкой”. И Винни показывал 

нам ту самую бутылку. Как можно ему 

не поверить? Помню, однажды Винни 

вызвался показать мне город Севас-

тополь: бухту, центр, панораму. Про-

шли пятьдесят метров от автобусной 

остановки. «Вот, – сообщил мне Вин-

ни, указывая на невзрачное с виду 

строение, – зал игровых автоматов». 

Он был прав. Вывеска над дверью 

действительно гласила «Зал игровых 

автоматов». «Там внутри – игровые 

автоматы, – добавил Винни, откры-

вая мне глаза на сущность этого за-

ведения. – Войдем». Мы вошли. Там 

были игровые автоматы! Винни, как 

всегда, оказался прав. В итоге, мы 

ознакомились всего с одной севасто-

польской достопримечательностью, 

зато уж от и до. И через несколько 

часов без клпейки в кармане пошли 

к парикмахерской встречать Бобби.

Нахмансон Илья

Битва на лопатах. Курочка, Ося, Миша Перлов, Зерыч, Нахмансон. Справа 
внизу за отрогом холма наш лагерь
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Однажды Осетинский играл в фут-

бол. Неудачно пущенный мяч откатил-

ся к

стоявшей неподалеку вальдорфской 

девочке лет семи. Саша вежливо об-

ратился к ней:

- Девочка, дай мячик, пожалуйста!

- Па-шёл вон, х%# моржовый! - звон-

ко выкрикнуло дитя.
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Стихи для детей 1996 года выпуска

Демьян Беляев
Мы благодарны Штирлицу Исаеву,

Избавил он народы от фашизма.

Так может быть усилия Беляева 

Спасут наш мир от фундаментализма.

Будет нам Демьян опора 

От исламского террора.

Екатерина Дружинина
Есть ли друзья на свете

Чистая добродетель

И лилипут и детина

Скажут — Екатерина

Роль Пожарского и Минина

Исполняешь ты, Дружинина.

Даниил Дугаев
Ижора тут, тут чудь и весь.

Твой предок — осетинский князь.

Вот почему ты прожил сдесь,

Как бы играя и резвясь.

Средь симпатичных раздолбаев

Прелестней всех Данил Дугаев.

Дмитрий Жемеров
Что такое микросхема?

Может тролль убить дракона?

Что есть атомов система — 

Всё для Димы не препона.

Безо всех, друзья, сомнений

Жемеров — наш главный гений.

Пётр Ильин
В нашей, братц, волости

Среди сих осин

Единица бодрости — 

1 Ильин.

Никогда он не один

Всех приятель П. Ильин.

Денис Кейер
Не без искорки был старый Архимед

Славой громкою покрыта его плешь

Он придумал лозунг Панкс нот дэд

Он придумал энергичный трэш

Денис Кейер Архимеда не слабее

Он красивей, музыкальней и умнее.

Анна Киселева
Ни прозектор, ни биолог

Ни магнат, ни археолог

Ни френолог, ни нарколог,

Ни классический филолог,

Бросив лишь на Аню взгляд 

Перед ней не устоят.

Анна Коробкова
Раздвигает меха молодой гармонист

И разведчик сигналит из вражьего стана

Ты теперь не ребенок, а экономист

Коробкова изящная чудная Анна

Гимназия на том стоит,

Что в ней дама Адам Смит.

Пётр Косаревский
Проведем математикам смотр,

Каждый личность свободная, дерзкая

Странен ты исключительно, петр,

Всякий знает из нас Косаревского.

Пусть же твой брутальный смех

Славный огласит матмех.

Андрей Костин
В жизнь ты вкатишься, как на скейте,

незамеченный в фронде и понте.

Кучерявый, играешь на флейте,

На любовном удачлив фронте.

От ямба отличит хорей

Миляга и поэт Андрей.

Мария Левина
Мне жаль, что умер Франсуа

Вийон, что с нами нет Шекспира,

Что Бродский спит:Не видит он

Восхода новой, лучшей лиры.

В бывшем городе Ленина

Живет поэтесса Левина.

Роман Морозов
Мы погибаем, нас точит зараза…

Кто нам поможет? Конечно, Морозов.

Вылечит он и бронхит, и проказу,

Вытащит аппендицит без наркоза.

Едет на скорой прекрасный Роман,

В мире болезней лихой партизан.

Мария Нецветаева
Не Каверина люблю, не Катаева,

Не Америку люблю, не Россию,

Обожаю я актрису Нецветаеву

Обаятельную, гордую Марию.

Ты хочешь скерцо? Желаешь марша?

Сыграй нам что ли, родная Маша.

Максим Новиков
Внешность твоя для девушек как Хиросима,

Длинные волосы, как на портретах гольбейна.

Знают и любят в Гимназии люди Максима,

Образ лелеют его они благоговейно.

Среди тысяч докторов 

Всех красивей — Новиков.

Александр Озерский
Если сломался в метро эскалатор

Если разрушен пургой Улан-Батор

Если в аварии мучимся зверской,

Только уменье спасет, а не вера,

Надо толкового звать инженера —

Ждем вас, Озерский.

Мария Пироговская
Как морехода тянет суша,

Так всякого пленяет Маша.

И Джон, и Гиви, и Абраша

К тебе влекутся, дорогуша.

Душа ангельская, стать бесовская,

Вот какая ты, Пироговская.

Евгения Потапова
Выше голову, Ахиллы!

Вам не надо за Еленой

Путешествовать сквозь Сциллы

Попадать к троянцам в плены..

Добровольно едет с пением

К вам Прекрасная Евгения.

Владимир Смирнов
Иногда вдруг скажешь Бог ты

«Роллекс» в грязном магазине

Так из недр далекой Охты

Происходит дивный Винни

Наш пушистенький медведь

Это золото не медь.

Мария Смолина
Спокойно, эльфы, пейте мед с цветочков

Не тронут вас ни гоблин ни драконы

Живите хоббиты в своих зеленых кочках

Срывайте, тролли подлые, погоны

Мария Смолина усмирит всех задир

О, Элберет! О Гном! О Митрандир!

Александр Симин
Город пышный, город бедный:

Что имел в виду бессмертный?

Пышный — потому что Саша

Симин тут живет. А бедный —

Потому что удалой

Саша в нем один такой.

Дарья Хитрова
В чём твоя, Хитрова, особость?

В чём и сила твоя и слабость?

Думаю — бесконечная бодрость

И почти идиотская радость.

Ты — счастье наше, ликует школа,

Хитрова Даша. На Липне Никола.
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Юрий Шатров
Чеченцем взорван бронетранспортёр,

Огонь кинжальный, словно взгляды фурий. 

Кого бросать в убийственный костёр?

И командир сказал: «Готовься, Юрий!»

Шатров — выпускник Военмеха,

России врагам не до смеха…

Алексей Шемякин
Пластика словно у хищных зверей

Взгляд как сияющий бакен

Этот брюнет это ты Алексей

Общеизвестный Шемякин

Даже кошки и собаки 

Знают о тебе Шемякин.

Екатерина Шульга
Словно к чаю нуга,

Словно гибель врагу

Катерина Шульга —

Василек на лугу.

Вот такие горожанки

Живут на улицах Гражданки.

Нахмансон
Ты всегда держал фасон,

Как средь воробьев фазан,

Как средь антилоп бизон,

Как средь немцев партизан.

Для футбольного газона

Нету лучше Нахмансона.

Черноморский
Жито жнет усердный серп,

Плотник строит крепкий сруб,

Оборону держит серб,

Православен, смел и груб.

Изыди, англосакс заморский,

Прииди, Паша Черноморский!!!

Чистович
Он не ударит друга в пах,

Он поступает на матмех,

Он весь поэзией пропах,

И он не чужд мирских утех.

Среди Чистовичей Сереж

Особенно приятен Еж.

Караськова
Три льва сплелись хвостами на щите,

На белом поле - красная корона.

Что значит меч на липовом листе?

Зачем здесь нарисована ворона?

Лишь Ольге Караськовой это ясно,

Медиевистка и собой прекрасна.

Осетинский
Ты так прекрасен, что невыносимо,

Девицы от тебя буквально пьяны,

Твой путь по жизни - девичья Цусима,

Ты как японец после Ляояна.

Как по Лубянке идет Дзержинский,

Идет по жизни А. Осетинский.

Критский
Лихой урядник, бодрый сотский,

Как бы в седле хорош был Критский?

Он и духовный, он и плотский,

Ленивый, славный, сибаритский.

Ты науку вкушал по ломтику,

Предпочел в результате оптику.

Семенов
Одноклассники борзеют,

Как в эпоху мезозоя,

А Семенова Андрея

Воспитанье не позорит.

Этот рослый господин -

Прирожденный дворянин.

Курочка
Крокодил ползет, летает бабочка,

Одному проспект, другому - улочка,

Ты как палочка-выручалочка,

Та на все найдёшь ответ, Павел Курочка.

Таких достойнейших орлов

Даёт район Пяти углов.

Петров
Любят девки на просторе

Погулять с парнями в паре.

Прочь, все Гриши, прочь, все Бори,

Всякая бежит к Атари.

Средь грядущих докторов

Саня всех милей Петров.

Лопатка
Как касатик любит касатку,

Как работник любит работку,

Так болельщик любит Лопатку,

Его пас и удар и обводку.

Дорогие сестрички и братки

Не забудут достоинств Лопатки.

Коновалов
Вот один - высокий, ражий,

А другой - невидный, рыжий,

Голиаф исполнен лажей,

А Давид познаньем пышет.

Выбираем - малого,

Конкретно - Коновалова.

Самойлова
Там в Элладе поднимает Мойра вой,

Стрекозе - почет, в прогаре муравей?

Пусть на свете повезёт Самойловой.

Человеку без особенных затей.

В жизни нужен элемент везения.

Ты им точно обладаешь, Ксения...

Гук
Есле дорог тебе твой дом,

Если ты не пар и не дым,

Если любишь театр Ленком

И являешься молодым,

В президенты России, друг,

Выбирай ты Олесю Гук.

Перлов
Так бывает, что, скажем, к слову,

Не к друзьям влечет, а в могилу,

Пересиль и иди к Перлову,

К дружелюбному Михаилу.

Это очень важный фактор,

Когда есть знакомый доктор.

Пупынин
Чубы рвет Чубайс,

Гайдар, как краб в пустыне,

Явлинский зелен, словно олеандр.

Экономистом стать решил Пупынин,

Угодник женский, рыжий Александр.

Он был латинянин и грек,

А поступает на Инжэк.
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Школа: вид из окна на двор.

Во время первого или второго урока я оглядываю из окна школьный двор – за тяжелыми 
шторами в одном из окон дома напротив цветет крошечный огонек, говоря мне о ком-
то, кто в отличие от меня не обязан вставать рано, – и я что есть сил завидую ему, 
пребывая с ним всеми еще дремлющими участками мозга. Собственно говоря, я бы и от 
своей судьбы не прочь – приятно сидеть в теплом классе, но вслед за пресной, милой 
и уютной алгеброй, по которой контрольная еще когда, должен настать английский, а я 
к нему не готова. Поэтому я прилепилась взглядом к одному из окошек дома напротив 
и воображаю едва завязавшийся день некоей ленивой красавицы – как она небрежно от-
кидывает легчайшее одеяло и бредет на кухню, омываясь в смутных зеркалах, а потом 
медленно, по-провинциальному пьет чай, не съедая, однако, ни крошки, поскольку она 
на диете.  

Дом в три этажа, с крутой крышей, также может сойти за провинциальный, а неторопли-
вые мысли девушки, естественно, о женихе, вероятно, уже показывавшемся ей во время 
гадания в одном из зеркал.

Светает, и проступают отчетливей березы, турники и лесенки двора, и явными делаются 
лужи, в которых чистая вода стоит над разномастной листвою, на крышах же обнаружи-
вается несметное количество труб.

Проходит алгебра, наступает английский. Александр Константинович вызывает меня, 
и после нескольких нелегких минут, будто найдя разрешение мучительного вопроса, 
предлагая внезапный и легкий исход потугам страждущего идиота, восклицает „Just a 
moment!“, и по истечении этого moment в журнале возникает двойка.

Впрочем, иногда в аналогичных случаях я удостаиваюсь другого варианта развития со-
бытий – одобрительного “That was not bad” и хорошей оценки в журнале.

Так или иначе, опасность минует, и судьба ленивой красавицы из соседнего дома пе-
рестает интересовать меня. Это говорит в пользу того факта, что вымысел возникает 
только тогда, когда появляется потребность убежать от действительности.

Школа: вид из окна на улицу.

На улицу я смотрю в основном из кабинета химии – стоит ли рассказывать про дома в 
стиле модерн, цвета грибов-лисичек или плодово-ягодного мороженого, с какими-то 
шпилями на крышах? Впрочем, одна из крыш обращает на себя внимание: с невесть каких 
времен на ней валяется яркий матрац – первая инсталляция, увиденная мною. Позднее 
я вспомню про этот матрац, когда моя богемная знакомая будет рассказывать об акции, 
которую она осуществила – о возложении дворницкого веника на постамент памятника 
Пушкину.

Гораздо увлекательней вида на улицу в кабинете химии таблица Менделеева. Я ее раз-
глядываю подолгу, хотя химии у нас еще нет. По малолетству мне кажется, что чем 

 
дальше название вещества от начала таблицы, тем диче и экзотичнее его свойства. 
Особое почтение у меня вызывают лантаноиды и актиноиды. Упоительно произносить про 
себя “La-Lu”  - сочетание звуков, наводящее на мысли одновременно о качелях и о 
Китае. Полное название этого вещества, разумеется, не так романтично. Нравятся мне 
также вольфрам и актиний –как мне кажется, это вполне подходящие имена для моих 
будущих сыновей.

Школа: дорога к ней и от нее.

Иду к метро дворами в сырой темноте, которую еще не догадалась сдабривать облачком 
сигаретного дыма. Спускаюсь в переход, непременно надеясь в метро отдохнуть еще не-
много, и, как всегда, надежда не сбывается – в вагоне я попадаю в такое положение, 
когда практически некуда встать, но есть куда падать. На тыльной стороне ладони 
от духоты взбухает венка – это мне, впрочем, как раз нравится, потому что делает 
мою руку похожей на когда-то привлекшие мой взгляд кисти незнакомого мне человека, 
необычайно легкие и ладные, все жилочки и косточки которых можно было заметить и 
сосчитать. 

Выхожу из вагона. Продвигаться в толпе мне изрядно мешает пуховик – хочется сказать 
про него, что он очень трудоемкий. Какой-то ветус (всех неприятных стариков я зову 
ветусами, будучи все-таки латинистом) зачитывает скрипучим голосом надпись на спине 
пуховика: «Каждому нравится продукция «Янлен»». Мне продукция «Янлен» не нравится 
совершенно, тем более, что пуховик мне купили как раз тогда, когда я впервые обра-
тила неблагосклонное внимание на свой вес.

Остаток пути (на троллейбусе от «Петроградской») проходит без приключений. Как 
всегда, я успеваю полюбоваться через окно троллейбуса рекламой рыбного магазина, в 
которой чувствуется цветаевская интонация: «Дары моря — дарят нам здоровье/ Бере-
гите - рыбье поголовье». Опаздываю всего на 5 минут.

После школы иду пешком до «Василеостровской». Из уличной толчеи на Среднем, устав 
от  передвижения по горизонтали, спускаюсь в полуподвальную глубину пирожковой. 
После краткого пребывания в очереди, прижимая к прилавку коленом рюкзак, откапываю 
в кошельке положенное число мелочи, и из темного самовара мне наливают кофе – такой 
же густой и исконный, как тот, что я когда-то сварила в формочке, а родители так и 
не дали мне его попробовать.

Ручки у белого с синим зайчиком стакана не предусмотрено, и мне нелегко доставить 
его до места, которое я наметила как свое.

Я задираю локти на круглый стол, поскольку мне нехватает роста на то, чтобы их на 
него уверенно водрузить.

Ноют в тепле пальцы ног, и обильно оттаивают ботинки. Шапка брошена поодаль от бе-
лого с отколотым краем блюда, а на нем – рыбный пирог, промасленная округлая, доб-
ротная лодочка, несущая мне сытость. Рядом быстро стынет кофе, коричневый, как воды 
Нила. Когда по Среднему проходят трамваи, поверхность кофе вздрагивает.

Да, вот так все это было неудобно и хмуро, и все-таки я рассказываю о том, что лю-
била тогда и люблю теперь. 

Левина Маша
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У меня нет права примазываться к славной когорте учителей выпуска-96: я проработал там 

всего год, с середины девятого до середины десятого класса, и только в альфе, подменяя Татья-

ну Владимировну Кудрявцеву. Я не застал периода героической архаики, так что о битвах с РОНО, 

взламывании опечатанных дверей, ночных дежурствах и усмирении греческого бунта знаю только 

по скупым рассказам отцов-основателей и вздохам матерей-основательниц. Но свое “et in Arcadia 

ego” по случаю десятилетия второго выпуска я, пожалуй, все-таки произнесу – поскольку то были 

первые гимназисты, которых я видел в жизни, и эффект от этого знакомства оказался сильным и 

продолжительным.

Впервые переступая порог гимназии в ноябре 1993 г., я был студентом-пятикурсником, напрас-

но полагавшим, что его более чем смутное знание латыни и греческого компенсируется самона-

деянностью. Кроме того, любая школа казалась мне учреждением по определению пенитенциар-

ным, основанным на несвободе, зубрежке и унылом подавлении вольного творческого духа, так 

что предстоящую работу я расценивал как сугубо временный компромисс с совестью. Недавняя 

педпрактика в одной из именитых городских гимназий, где учитель литературы рисовал на доске 

график движения Раскольникова от топора к кресту, только укрепила эту уверенность.

На крыльце я встретил Мишу Позднева, который учился курсом старше. Мы церемонно поздоро-

вались, и я спросил, каково тут. “Да как в университете”, – ответил он и, подумав секунду, прибавил: 

“Нет, лучше: здесь есть теннисный стол”. 

 Впрочем, теннисный стол я разглядел не сразу: обилие впечатлений мешало концентрации. 

Первое время в коридорах и курилке я все время искал глазами привычный учительский тип Марь 

Иванны – ибо весь опыт прожитой жизни подсказывал, что это столь же необходимая принадлеж-

ность всякой школы, как звонок или форма. Оказалось, что формы тоже нет, а вместо звонка играют 

что-то из второй сюиты Баха, усиливая ощущение легкого и эйфорического сумасшествия. Моя не-

опытность в местных реалиях, помноженная на плохо подобранные очки, доходила до неприличия: 

так, первые несколько недель я вполне серьезно считал Сергея Владимировича и Льва Яковлевича 

одним человеком. То, что иногда этот человек безукоризненно выбрит и облачен в костюм, а иногда 

щеголяет элегантной щетиной и демократическим свитером, приходилось приписывать преврат-

ностям жизненных обстоятельств и настроения: жизнь ведь вообще штука переменчивая. Прозре-

ние пришло в тот момент, когда альфа-класс с учителями позировал для групповой фотографии и 

обе ипостаси моего Януса сошлись вместе. Этот снимок сохранился,  так что глубину испытанного 

мною потрясения можно измерить на глаз.

 Впрочем, гимназисты довольно быстро объяснили мне что к чему. Войдя в класс на одном из 

первых уроков, я застал мальчика и девочку, сидевших за первой партой, в разгаре отчаянного спора. 

Вопрос стоял ребром: кто круче – Толкин или его отечественный последователь Мик Перунов (имя из-

менено до неузнаваемости). От нечего делать они спросили моего мнения. Я подумал, что могу сразу 

произвести впечатление, и признался, что мельком знаю Мика П. по службе в издательстве “Юго-

Восток”, что по контракту он обязан писать восемь страниц в день и это, по-моему, закрывает дискус-

сию. В ответ мне дружелюбно, но твердо напомнили, что Федору Михайловичу доводилось выполнять 

контракты и более жестокие, а в результате все равно получился шедевр. Второе очко я проиграл 

минут десять спустя, когда пустился рассказывать о паузах в гекзаметре. Меня выслушали в общем 

сочувственно, но задали вопрос: “А еще мы слышали, что цезуры бывают мужские и женские; что это 

такое?” Явление полового диморфизма в мире цезур оказалось для меня неприятным открытием; я 

трусливо пробормотал что-то вроде “Вы, наверное, путаете их с мужскими и женскими рифмами...”, 

хотя уже сам понимал, что в этой компании скорее перепутают Майкла Джордана с Майклом Джексо-

ном. Придя домой, я кинулся к книгам – и сижу за ними до сих пор, за что благодарен.  

 При всем этом дети были как дети: длиннющий Макс Бельграй прятался, немыслимо скор-

чившись, под учительским столом, кто-то списывал, кто-то резался в крестики-нолики, кто-то, 

Всеволод Зельченко
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подобно Онегину, “не мог aquila спрягать” – одним словом, питомником для вундеркиндов не 

пахло. Стереотипы “если они такие умные, то, наверное, снобы” и “если они такие умные и не 

снобы, то, наверное, книжные черви” рушились один за другим, и когда вскоре “Спартак” в Лиге 

чемпионов позорно продул  ПСЖ 1:4, Петя Ильин уже великодушно утирал мои слезы в очереди 

за булочками.

 Футбол, кстати, остался одним из самых ярких воспоминаний от выпуска-96: такое ощущение, 

что играли все и в любую свободную минуту (запомнился популярный принцип деления на команды 

“сборная Израиля против сборной остального мира”). Форвард Лопатка и голкипер Косаревский 

поражали не по годам зрелым мастерством. Тот же Михаил Михайлович рассказывал в курилке: 

“Читаю я сейчас с ними первую песнь «Илиады», а сам то и дело поглядываю в окошко – во дворе 

какие-то восьмиклассники мяч гоняют. И уныло так гоняют, тактики никакой. Чувствую, настроение 

портится. Тогда я сказал: «Лопатка, выйди из класса!» – «За что?» – «А то сам не знаешь. Иди, гово-

рю». Ну, он вышел, и когда через пять минут я опять выглянул в окно, стало уже гораздо лучше”. Эта 

история – не единственный пример того, как уживались в гимназии футбол и древние языки (“сток-

рат блажен союз мяча и лиры”, сочинил однажды Денис Кейер): когда в очередном матче сборной 

победный гол забил футболист Никифоров, Аня Капранова из первого выпуска ликующе кричала: 

“Оправдалась фамилия! Оправдалась фамилия!”

 Надо сказать, что в латыни большинство гимназистов альфы (бету я, повто-рюсь, видел всего 

несколько раз на заменах) усилиями Татьяны Владимировны разбирались отлично: с тех пор бы-

вало всякое, но чтобы десятиклассники, прочитав стихотворение Катулла, говорили “А-а, так вот 

откуда это Гораций слизал!” и чуть не хором приводили соответствующие строки Горация, больше 

мне слышать не доводилось. Когда со второй парты средней колонки, где сидел Атари Петров, зву-

чало флегматичное, но веское “А я, знаете, это место по-другому понимаю...”, я знал, что предстоит 

захватывающая дискуссия, исход которой заранее предугадать невозможно. К начетничеству все 

это никакого отношения не имело, свидетельство чему – сохранившийся у меня вольный перевод 

Catull. 13, выполненный Машей Левиной (несколько позже я прочел и “серьезные” ее стихи – за-

мечательные безо всяких скидок на возраст). Перевод начинается так:

 Пообедаешь вскоре, дай бог, со мною;

 Приходи; и обед обильный, вкусный,

 Приноси с собой; приводи красотку;

 Не побрезгую винами; как закуску

 Уважаю острое и остроты.

 Если сделаешь так, говорю, мой славный,

 Пообедаешь всласть: у Катулла в доме

 Круг от сушки для гостя всегда найдется...

 

 Действительно ли этот набор был самым сильным в истории? Пожалуй, да – хотя бы потому, 

что каждый четвертый выпускник 1996 г. потом преподавал в гимназии (по-моему, рекорд). Дейс-

твительно ли это был золотой век школы? Пожалуй, тоже да – но с оговоркой, что ее железный век 

пока не наступил и, будем верить, наступит не скоро. А ведь перед ним, если верить Гесиоду, бывает 

еще век героев.
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Рецензировать превосходный текст Всеволода Владимировича с моей стороны было бы не-
простительной самонадеянностью. Однако, во избежание излишней мифологизации «золо-
того века», которая и так уже выходит мыслимые пределы (Симин, оставшийся в Торопце 
без шести и пр.), необходим комментарий, уточняющий ряд деталей и расставляющий 
необходимые акценты.

1: У меня нет права примазываться к славной когорте учителей выпуска-96: Всеволод 
Владимирович с присущей ему скромностью совершенно напрасно отказывает себе в праве 
быть причисленным «к славной когорте учителей» нашего выпуска. Однако если продол-
жить параллель с когортой, значительно более важен тот факт, что легионер все еще в 
ней после года службы, а не то, что его не было при взламывании РОНО. В душе многих, 
уверен, ВВ и Катулл остались надолго. Да что многих … даже автор этих строк в союзе 
которого мяч безусловно преобладает над лирой, даже, до сих пор с трудом сдерживает 
слезы, вспоминая о трагической судьбе воробушка.

36: Войдя в класс на одном из первых уроков, я застал мальчика и девочку, сидевших 
за первой партой. В этом эпизоде, ВВ, очевидно, пал жертвой актерской инсценировки. 
Представить себе, будто упомянутые гимназисты могли серьезно обсуждать подобный 
вопрос, это все равно, что вообразить, как сам Всеволод Владимирович с Михаилом 
Михайловичем обсуждают, кто круче: Гомер или Дарья Донцова.

63: и голкипер Косаревский. Зрелым мастерством голкипера ВВ, очевидно, поражал Осе-
тинский. Петя Косаревский был жестким защитником, по манере игры напоминающим нечто 
среднее между Элвером Рахимичем и Марко Матерацци.

64: История с Лопаткой и Михаилом Михайловичем Позднеевым крайне показательна с 
точки зрения мифотворчества. Думаю, сейчас уже можно рассказать всю правду, которую 
Михаил Михайлович по понятным причинам не мог изложить в курилке. На самом деле, все 
происходило во дворе. Михаил Михайлович, игравший в тот раз за сборную «остального 
мира», при счете 4-3 в пользу Израиля опасно пробил рядом со штангой. Тогда Лопат-
ка, посмотрев на часы, подошел к нему и сказал: «Михаил Михайлович, идите в школу.» 
«Почему?» «А то вы не знаете. У вас уже двадцать минут как урок в 10 бета». И потом 
до самого конца урока Михаил Михайлович временами тоскливо поглядывал в окно …

Комментарии
Вова Л.

Эни бени реки факи

Турба урба сентябряки

Деус деус краснодеус

Бац.

Этот отрывок, несоменно, пришел к нам из Польши. Где еще 

в пределах государства Российского было такое количество 

латиноговорящих людей? Собственно, этот вывод можно 

сделать на анализе лексического материала самого текста.

 

Aeneas bene* re[m] [publicam]** faci[t]***

[In] turba urb[em] sene Tiberi jaci[t]***

Deus, deus, crassus**** deus

Bacchus

*Ср. польское «добже».

**Реки из rzecz, как в «Речь Посполитая» Очевидный по-

лонизм.

***Историческое настоящее.

***См. выше.

****Указание на тучность Вакха очевидно свидетельству-

ет о позднем возникновении песни.

Итого: Эней хорошо государство сделал,

Под шумок основал город рядом со стариной-Тибром.

Бог, бог, тучный бог,

Вакх!

Мы видим, что отрывок представляет собой один из купле-

тов вакхической песни. В первых двух стихах косноязычно, 

безграмотно и неверно сообщатеся о некоторых фактах 

из римской истории. Почему все эти свершения приписы-

ваются здесь Энею? На этот вопрос можно дать разные 

ответы. Вероятно, здесь имеет место римский вариант 

«глобальной хронологии». Или невежество. Или еще что. 

Два последних куплета расшифровываются легко — это 

восхваление бога вина.

Все замеченные ошибки в склонениях, спряжениях и упот-

реблениях являются опечатками.

Нахмансон
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Юбилейный Выпускной Вечер 1996/2006
В прошлом году шумно, 

с помпой, гимназия от-

мечала пятнадцатилетие 

открытия и десятилетие 

первого выпуска. Тор-

жества проходили широ-

ко, с привлечением адми-

нистративного ресурса и 

общественных деятелей. 

Фонд “Анабасис” проде-

лал огромную работу, и 

первый выпуск, покачи-

ваясь и сыто отдуваясь, 

расходился по домам с 

чувством благодарности 

к любимым учителям.

Второму выпуску при-

шлось крутиться само-

стоятельно. И хотя не-

которые сомневались в 

наших способностях, ре-

зультат посрамил скеп-

тиков и даже превзошел 

ожидания оптимистов. 

Обо всем по порядку.

12:00 - 13:00 Футбол 

“Альфа” - “Бета”

Футбол проходил на ста-

дионе СКА на Ждановс-

кой улице, что недалеко от 

школы. Инициатором мат-

ча выступил В. “Винни” 

Смирнов, а организатора-

ми - П. Курочка и И. Нах-

мансон. Отдельное спасибо 

М. Перлову, который, нахо-

дясь на другом берегу Ат-

лантики, тем не менее вы-

слал деньги на проведение 

вечера, часть из которых 

была израсходована имен-

но на аренду стадиона.

Матч проходил в острой, 

бескомпромиссной борь-

бе - с травмами, фолами, 

острыми ударами и фан-

тастическими сэйвами. 

Составы команд:

Альфа:

• П. Ильин 

• П. Косаревский 

• В. Лопатка 

• А. Осетинский (вра-

тарь) 

• Б. Тремпольский 

• Е. Тремпольская 

Бета:

• Н. Критский 

• П. Курочка 

• Р. Морозов 

• И. Нахмансон 

• В. Смирнов 

• С. Чистович 

Как можно видеть из 

списков, команда Аль-

фы воспользовалась 

недостатком собствен-

ных воспитанников и 

пригласила легионеров. 

Этот ход принес успех: из 

четырех мячей в ворота 

Беты три провел Богдан 

Эдуардович. Четвертый 

мяч на счету Пети Коса-

ревского. Бета ответила 

тремя мячами. Два забил 

Нахман, жестоко трав-

мированный Петькой, и 

один - Паша. Итог - 4:3, 

Альфа побеждает.
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13:45 - 18:00 Застолье

Закупка еды и питья - 

сложная задача. При та-

ком количестве народа - 

почти нереальная. Как и 

следовало ожидать, точ-

но рассчитать не удалось 

(во многом из-за того, что 

многие учителя, обещав-

шие быть, к сожалению, 

не пришли).По крайней 

мере, еды было много, а 

не мало, да и выпивки 

хватало. Столы ломи-

лись от незамысловатых 

закусок. Многие приня-

ли участие в подготовке 

праздничного обеда. Ата-

ри и Танхил, Еж и Тигор 

- вот люди, ко-

торые соби-

рали деньги, 

с о с т а в л я л и 

меню, ездили 

по магазинам, 

п е р е т а с к и -

вали тюки с 

едой. Спасибо 

и всем тем, кто 

помогал мыть, 

резать и раскладывать 

на столах все это велико-

лепие.

Во время обеда Сергей 

Владимирович демонс-

трировал на проекторе 

раритетное видео из свое-

го архива (первые сен-

тября 1993 и 1994 годов), 

затем Алик “Змий” Озер-

ский овладел вниманием 

публики и, как заправ-

ский тамада, руководил 

произнесением тостов. 

После пятого тоста необ-

ходимость в тамаде от-

пала, все развеселились, 

расслабились и приня-

лись галдеть без умолку 

и наперебой. А тем вре-

менем подошло время 

представить Газету.

Около 16:00 Газета

Газета, о которой так дол-

го говорили выпускники, 

свершилась. И не в виде 

раскрашенного фломас-

терами ватмана. И даже 

не в виде разрозненных 

ксероксных листочков. 

Газета обрела форму тол-

стого (36 страниц!) жур-

нала формата А4 настоя-

щего газетного качества 

печати. С фотографиями 

и иллюстрациями. Со 

стихами и анекдотами. С 

репортажами и аналити-

кой. Со всем, чего толь-

ко может пожелать душа 

выпускника.

Многие, к сожалению, 

обещали, да не присла-

ли обещанного. Мы не 

будем называть имен 

этих людей. Благодаря 

неиссякаемой энергии и 
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плодовитому перу глав-

ного редактора Ильи 

Нахмансона Газета все 

равно получилась объ-

емной и интересной. А 

Женя Потапова, редак-

тор и дизайнер проекта, 

совершила подвиг, в ко-

ротких перерывах меж-

ду экзаменами разрабо-

тав макет и подготовив 

Газету к печати. Вова 

Лопатка написал много 

интересных рассказов о 

походах, кое-что напи-

сал и Чистович. Он же 

и Винни сумели-таки в 

последний перед празд-

ником вечер найти ти-

пографию, 

в з я в ш у ю -

ся за этот 

с р о ч н ы й 

заказ, и 

даже почти 

вписались 

в бюджет.

Ре зул ьт ат 

стоил хло-

пот. Юби-

ляры и 

у ч и т е л я , 

получая свои экземпля-

ры, не могли сдержать 

слез умиления и восхи-

щения. На полчаса все 

разговоры прекрати-

лись; все читали, вспо-

минали, разглядывали 

картинки. А редколле-

гия, потупясь, скромно 

стояла в сторонке и на-

слаждалась эффектом.

16:45 - 17:15 Театр

Не успели мы оторвать-

ся от Газеты, как труппа 

под руководством Н.А. 

Рогинской представила 

публике несколько сце-

нок по рассказам Зощен-

ко. Как обычно, спектак-

ли Натальи Андреевны 

восхищают публику не 
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тщательной отрежисси-

рованностью (поскольку 

готовятся от силы пят-

надцать минут), но хоро-

шим выбором материала 

и искрометной импро-

визацией. Так было и в 

этот раз. Все смеялись и 

хлопали до упаду, потому 

что Мария Пироговская, 

Пожирающая Бананы, и 

Андрей Костин - Грудная 

Девочка не могли оста-

вить зрителей равнодуш-

ными.

18:30 - 23:30 Кораблик

С корабликом договари-

валась Аня Киселева, за 

что мы ей все призна-

тельны. Кораблик - мес-

то для разговоров. Одни 

вспоминали прошлое, 

другие обсуждали буду-

щее, третьи решали про-

блемы настоящего. Паша 

Черноморский залез на 

крышу. Петя Ильин на-

смерть спорил с дирек-

тором. Смирнов фото-

графировал.  Наталья 

Андреевна читала ста-

рые сочинения. Семенов 

пополнил запас конья-

ка, сбежав с пятилетия 

универовского выпуска 

обратно к гимназистам. 

Было спокойно, уютно, и 

хотелось кататься до бес-

конечности…

Чистович Сергей

                                             

                        

                                             

      




