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моя чудо�обувь постоянно слетала. Вскоре я за�
метила, что прилично отстала от всей группы,
которая уже топталась у скалы!  Ой, думаю, сей�
час попадет – мол, торможу всех.  Но почему�то
кричать на меня никто не собирается. Все вни�
мание отвлечено на…. ого… вот это да! 

У самого подножья обрыва из земли торчало
горлышко кувшина. Явно старинного. Пробуем
откопать посудину, используя вместо
лопатки найденную здесь же
палочку. К нашему разоча�
рованию оказывается, что
это только обломок. Как
объяснил Лев Моисее�
вич, когда�то здесь
было античное посе�
ление. Во время
зимних штормов мо�
ре подмывает берег,
и на пляж попадают
разные древности –
подобные находки
здесь не редкость. 

Пока артековцы в поис�
ках артефактов с энтузиазмом
прочесывали пляж, я заметила "ко�
зью тропку", ведущую на обрыв. Поднимаюсь.
Наверху – невысокий лес, сухая трава и камни.
Присмотревшись, обнаруживаю древние руины
– фундаме

нт какого�то здания…  
Победные вопли напоминают мне, что я не

одна – пора возвращаться на пляж. Интересно,
по какому поводу торжество? Оказывается, пока
я исследовала руины, артековцы нашли ручку от
амфоры.  

Воодушевленные находками, идем дальше.
Постепенно полоска пляжа сужается. С одной
стороны отвесная скала, с другой – море. Кое�
где на скалах  зеленеют кустики понтийской жаб�
рицы. Как это красивое растение умудряется вы�
живать среди раскаленных солнцем камней – не�
понятно.

Охотники

Мимо нас величаво проплыва�
ет яхта. Похоже, ни экипаж, ни

пассажиры не ожидали уви�
деть здесь артековцев, да
еще при полном параде.
Яхтсмены радостными
возгласами приветствуют
нашу экспедицию. Мы в
ответ машем руками.  

Да, здесь, у кромки при�
боя, не мелкая галька, как

на детских пляжах, а огром�
ные, обросшие колышущимися

водорослями, валуны. На камнях
полно греющихся на солнце крабов.

Но как только мы приближаемся – они
молниеносно исчезают. В мальчиках просыпает�
ся инстинкт первобытных охотников. Но крабы –
куда проворнее. И только после многочисленных
попыток одного все же удается поймать. Правда,
пленник отделывается лишь легким испугом –
сфотографировав, его отпускают назад, к члени�
стоногим собратьям.   


