
"теплые отношения" и "горячая дружба" приобретают
особый смысл. И не подумайте ничего такого! Просто,
чем больше в комнате набивается народу – тем теплее!

Расположившись, мы разделились на три группы.
Первая готовит обед, остальные две – соответственно
ужин и завтрак. Дело очень важное. Ведь голодные соот#
рядники бывают злыми, а это может основательно испор#
тить ваш отдых.  Процесс приготовления пищи – отдель#
ная тема. Ведь не каждому под силу, например, почистить
огро#о#омное ведро картошки! Поэтому готовить обед
вызвались самые выносливые. Через час все было гото#
во, и мы присоединились к отряду.

Следующим этапом нашего пребывания в лагере стал
подъем на гору Малая Чучель,

расположенную неподалеку от Чучельского же пере#
вала. Описание восхождения может

занять не один час – ведь это был воистину подвиг!
Представьте себе картину: 25 тинейжеров во главе с па#
рочкой  вожатых и комендантом "Дубравы" Мишей, вы#
строившись цепочкой, бодро рассекают просторы Крым#
ского природного заповедника! Всего через 15 минут по#
сле выхода из лагеря мы оказались у подножия горы. 

Миша, который помогал нам преодолевать все слож#
ности, встречавшиеся на пути, рассказал удивительную
легенду о Злом Ветре. Суть ее в том, что этот самый Ве#
тер, чтобы стать Добрым, когда#то пообещал исполнять
любое желание того, кто принесет с подножия горы каму#
шек и оставит его на вершине. Поэтому каждый из нас,
прежде чем двинуться в путь, выбрал камень, крепко за#
жал его в ладони и загадал желание. Ах да, совсем забы#
ла! Обязательным условием подъема является абсолют#
ная тишина. Это необходимо и для исполнения желания,
и для безопасности – ведь в пути может случиться всякое.
Наша цепочка растянулась на несколько десятков мет#
ров, некоторые уже устали, но все же упорно двигались к
цели! Весь путь  занимает около получаса – нам же это

время показалось вечностью. Описать
наше состояние, когда мы добрались

до вершины, просто невозможно.

Дикая усталость, разрывающееся от нагрузки сердце (та#
ково оно – печальное последствие сидения у телевизо#
ров!) и ватные ноги – вот что мы почувствовали, оказав#
шись на вершине. Не хотелось уже ни исполнения жела#
ния, ни обратно в домики, а только сидеть на траве и лю#
боваться прекрасным видом, который открывается с Ма#
лой Чучели. Но мы все же перебороли себя, собрались и
бросили свои камушки в общую кучу. Я уверена, что после
таких титанических усилий наши желания обязательно
должны сбыться! Иначе – нет в мире справедливости!!! 

Путь обратно мы преодолели легко. Ведь спускаться –
все же не подниматься, да и шли мы домой, где нас уже
ждал сытный ужин. Спрашивается, что еще для счастья
надо?!

Сытые и довольные, мы натянули побольше теплых
вещей и двинулись к костру. Давняя традиция "Дубравы"
– вечерние посиделки у огня. Это именно те незабывае#
мые моменты, ради которых каждый отряд приезжает в
это удивительное место. Была некая магия в том, что все
мы – и вожатые, и дети – расположились у костра и игра#
ли в веселые, добрые и ничего не значащие игры, но сбли#
жающие настолько, что в тот же вечер мы поняли: это на#
всегда. Потому что невозможно забыть тепло костра, в ко#
торый мальчишки постоянно подбрасывали ветки, пламя,
отражавшееся в глазах таких родных и близких людей, и
необычную атмосферу, витавшую в воздухе. А еще – пе#
ченую картошку, которая казалась вкуснее самых изы#
сканных деликатесов.

Когда костер потух, мы вернулись к домикам и еле уго#
ворили вожатых разрешить еще чуток постоять на  улице
– посмотреть на звезды. Минут двадцать мы всем отря#
дом стояли, задрав головы. У меня даже шея заболела.
Зато один мальчик подарил мне звезду. Я на нее смотрю
и сейчас. Здесь, в городе, она почему#то маленькая и еле
заметная. Но для меня она все равно останется такой, как
в тот удивительный вечер – огромной, яркой и лохматой…   

Алина Кириченко 


