
Золотая лихорадка

"Смотрите, золото!", – вскрикивает
один из наших "следопытов" и ты�

чет пальцем в торчащий в скале
самородок. 

Здесь блеснуть познаниями
удается уже вожатому – Володе

Гармашу (как известно, артеков�
ские вожатые знают все). К нашему

всеобщему разочарованию "саморо�
док" оказался  обычным пиритом. За необыкновенное
сходство с "презренным металлом", золотоискатели
еще называют  его "золотом дураков". Геологи же –
железным колчеданом или сульфатом железа. А мы�
то обрадовались! Правда, не смотря на все объясне�
ния Володи, ребят охватывает настоящая "золотая ли�
хорадка". Каждому ведь хочется заполучить красивый
кристалл. Пусть и не драгоценность – зато как блестит!
Да и сувенир отличный! Даже девочки самозабвен�
но долбили булыжниками скалы, пытаясь отко�
вырнуть сияющий на солнце кусочек.

Астрологи считают, что пирит связан с
силами Нептуна. Наш пирит, наверное, са�
мый нептунистый – ведь найден у самой

кромки моря! А
еще считается,

что он приносит
счастье авантю�

ристам и отчаянным
людям. Опять же, –

100% попадание. В
нашей экспеди�

ции все

как на подбор – отчаянные авантюри�
сты!

Водопой

Как утверждали вожатые, впе�
реди нас ждал источник с пресной
водой. А пляж тем временем уже
почти сошел на нет. Приходится прыгать
с камня на камень, играя в салочки с волнами. Волны
побеждают – ноги у всех мокрые. Хорошо, что мы пре�
дусмотрительно сняли обувь. Хочется пить. И где же
это этот обещанный источник? Замечаем, что по ска�
лам сочится вода. Ну, наконец�то! Вот оно, наше спа�
сение!  Правда, это какой�то очень хиленький источ�
ник – струйка толщиной с ниточку. Такой водопой раз�
ве что для парочки хомячков годится! Не "пресно хле�
бавши", ползем дальше. И вот – еще один источник!
Большущий! Буквально у самых волн, вдоль "бока"

Аю�Дага из трещины в скале бьют живительные
ключи. Их много. У самой мощной струи кто�

то выдолбил в камне большое, размером
с хорошую кастрюлю, углубление. Оно
полно кристально чистой, холодной
воды!  Такой вкуснятины мы не пи�
ли, наверное, никогда! Рассказы о

бьющих из скал животворных клю�
чах – все�таки правда. Источник дей�

ствительно существует! Здесь же нам
пришлось вернуться назад –  даль�

ше продолжать путешествие
можно было, разве что,
вплавь.  
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