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От редакции 
Этот специальный выпуск подготовлен к 1 сентября 

учителями, но основан он целиком на материалах, 
собранных учащимися во время летних путешествий. 
В большинстве своем оставлен авторский стиль 

изложения, что без сомнения подтверждает подлин-
ность использованных документов. 

 
От учителей 
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Пожелания учителей  

учащимся школы им. А.М.Горчакова. 
 
«Я не волшебник, я только учусь …». 
Очень хочется пожелать каждому произнести эти 

слова! 
Е.И.Казакова 

 
Ребята, давайте жить дружно! 

Б.В. 
 
Wish I were You! 

V. Thomson 
 
В этом году большинству из вас исполнится 13 лет. 

Мы с вами люди не суеверные, «чертовой дюжины» 
бояться не будем. А будем потихоньку разбираться, 
как устроен мир, и что человек должен в этом мире 
делать. Удачи нам! 

Галина Владимировна 
 
Дорогие ребята! Каждый день живите достойно. 

Удачи вам! 

Римма Анатольевна 
 
Улыбайтесь, друзья! 
В.В. 
 
Зиждь! 

Н.П.Гравшин 
 
 

Сейчас вы вступаете в самый продуктивный возраст, 
когда сил учиться больше всего. Используйте этот 
момент по максимуму! 

А.С. 
 

Если хочешь быть счастливым, будь им! 
Козьма Прутков. 

Будем счастливы, ведь мы этого хотим! 
М.А. 

 
Всегда поднимаясь в гору, ловите мгновения 

счастья! Ведь именно из них складывается жизнь. 
Ирина Анатольевна. 
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Пираты на Вуоксе 
 

Этот бортжурнал мы вели для того, чтобы записать 
день за днем деяния отважных и благородных 
пиратов, отправившихся на поиски приключений, 
опасностей, новых встреч и открытий. 

Под командованием двух адмиралов три 
пиратских корабля: «Утренняя звезда», «Эспаньола» и 
«Сильвер» решили совершить шестидневное плавание 
в северо-западном районе по р. Вуокса. 

Это были: 

Капитан Джон Сильвер (Леша Н.), д-р Ливси 
(Саша), Эдвард (Дима Р.), Громкий (макс), Дима Е. 

Капитан Смуглый Джо (Виталий), Джорж Столлер 
(Егор), Гарри (Артем), Фил (Филипп) – Трустар 

Капитан Смоллетт (Вадим), Билли Бонс (Миша), 
Джим Хоккинс (Ваня), Сквайр Трелони (Илья) и еще 
Френсис Дрейк (Борислав) с Золотой Ланью. 
 
18.06.01 

 
 Мы отбыли из гавани штаб-квартиры, и спустя 

четыре часа мы уже сидели на своих судах и 
отправились в путь на остров головорезов. Путь был 
долгим и мучительным. Мы плыли много часов и 
сделали одну остановку, чтобы набить свое чертово 
брюхо. Мы чуть было не остались без запасов каши на 
утро следующего дня, потому что дно дракара 
«Эспаньолы» протекало, и стоящая в его трюме 
коробка провизии размокла. Некоторое время жизнь на 
судах была спокойная, как солнце в небесах дьявола. 
Но потом нас встретило чертовски сильное течение 
реки. Волна ударила в борт судна. Преодолеть это 
препятствие было не легко. У многих пиратов сердце 
забилось в груди, как птица.  

После этого нас ждала сухопутная переправа, она 
заняла у нас много времени и сил. Далее нам нужно 
было найти какое-нибудь место для ночевки, где мы 
бы возвели свои прибрежные укрепления. Вечер 
прошел весело: мы ловили рыбу, катались на судах и 
пели песни о наших приключениях. После разошлись 
по койкам. 
 
19.06.01 

Утром некоторые из нас отправились на рыбалку. 
Но во время этого действия много кораблей получили 
пробоины.  

Утолив голод завтраком, состоявшим из на 
удивление вкусной каши с изюмом, мы отправились в 
дальнейший путь. На «Утренней звезде» пять раз 
менялся штурман. Он верно был не в своей тарелке. 
Выйдя в открытый океан, мы попали в шторм. Бьюсь 
об заклад, что шторм был не менее трех баллов. 
Волнами снесло наше судно «Сильвер». «Эспаньола» 
повернула, чтобы узнать как дела у «Сильвер». Мы 
потеряли много времени. На «Утренней звезде» опять 
сменился штурман. Смуглый Джо чуть было не 
пристрелил одного из своих матросов. Но не стал это 
делать по неизвестным причинам. После долгих часов 
плавания мы увидели остров. Там мы и остановились, 
чтобы разбить лагерь. 

Многие пираты разошлись с удилищами ловить 
рыбу. Солнце клонилось к закату, матросы отдыхали. 

Штурман Джордж с «Утренней звезды»  
 
20.06.01 

Утром мы под штормовым ветром ели чертовски 
вкусную похлебку. Но сегодня нас ожидала 
сложнейшая задача – найти таинственный клад Джона 
Сильвера. Был сильный шторм. Корабль 
«Сильвер»сильно носило, как и все остальные. Были 
некоторые подсказки. Мы рыскали у пролива Убитого, 
у острова Скелета, у Плавающего Глаза, у Мертвой 
руки и у Покинутого залива. У Покинутого залива все 
три корабля нашли клочок карты. Будь он проклят, 
Джон Сильвер. С помощью подсказки «Сильвер» 
нашел клад первым. Пираты с корабля «Сильвер» 
радовались тому, что в сундуке с кладом лежали целые 
тонны золота и драгоценных камней. В последствие 
остальные два корабля разыскали чертовы клады, но 
они были не столь роскошны. Сейчас у пламенного 
пиратского костра мы разделили добычу все до 
последнего дублона.  

Др. Ливси и пират Эдвард 
 
21.06.01. 

Сегодня утром мы проснулись от непонятного воя 
чертового животного. Мы не знали что это, но вскоре 
поняли что это был лось. Этот вой сопровождал нас 
весь день даже в то время когда мы ели чертовски 
вкусную уху. Недолго собравши наши шмотки, мы 
отправились в обратный путь. Мы двигались очень 
быстро, потому что плыли по течению. 

 
Вдруг у корабля «Сильвер» сорвало паруса. 

Чертовски отважные матросы прыгнули за ними. Через 
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полчаса «Сильвер» тронулся в путь несколько отстав 
от всех. Немного позже мы прибыли к месту, но оно 
было занято, и мы остановились напротив. После это 
матросы долго развлекались. 

 
Например, как я, капитан Сильвер, капитан 

Смуглый Джо. Мы катались на Золотой Лани. 
Остальные же брали друг друга на абордаж и 
устраивали морские бои. После того, как все 
навоевались и накатались, мы стали петь веселые 
пиратские песни. 

     
 Капитан Джон Сильвер. 

 
21.06.01. 

Этим безветренным утром за пределами нашей 
кровавой каюты (кровавой она была потому, что рой 
кровопийцев сумел нам испортить ночь). Но наш 
Смуглый Джо был психически слаб и не выдержал 
писк комаров. Он смог до единого перебить их в 
честном бою. Костер еще не горел. Каюта Смуглого 
Джо не потерпел этого хамства. Костер был мигом 
разведен. Рисовая кашка удалась на славу, в частности, 
и из-за нашего костра. На широкой Вуоксе был 
полный штиль. Три корабля развили скорость. Порог – 
вот единственное препятствие, которое возникло перед 
нами. Капитаны всех судов шли смело, но некоторые и 
боялись. Волнорез «Утренняя звезда» прошла очень 
быстро и уверенно. Этим она прибавила смелости 
остальным кораблям. Дальше по каким-то причинам 
два корабля состыковались на воде, дав себе при этом 
новое название «Суз» («Сильвер»-«Утренняя Звезда»).  

 
Вот и берег. Как всегда уставшие матросы 

причалили к нему. Чертовски вкусный обед нам всем 
понравился.  

 

На горных тропах Урала 
Дневник старателя 

(под впечатлением от сказов Бажова) 
 

Мы пролетели, потом проехали, потом прошли, 
поставили лагерь, да лагерь-то слышно у озера был. 

Из отряда нашего 8 человек из Подпорожья ехали. 
А по пути к ним из Лодейного Поля еще два сели. И 
прибыли они через 5 часов в Питер-город. Собралось 
там почти четверть сотни человек. А машинка 
немецкая совсем развалилась.  И ехать нам пришлось 
на машине отечественной. Но и она не заладилась. 
Чухала-чухала, но приехала к аэропорту по имени 
«Пулково». Показали мы свои документы и в небо 
поднялись. Два с половиной часа мы по небу неслись, 
потом 9 часов на автобусе мучались. Потому как 
автобус нам маловат оказался. На вторых сиденьях по 
трое сидели. Еле-еле к вечеру добрались да лагерь 
разбили. Правда место привала оказалось у самого 
озера. 

 
Первый день в лагере 

Встали мы по утру не рано и в гору пошли искать 
самоцветы разные. Первая гора была почти вся из 
змеевика сложена, однако же, и нефрит попадался. 
Долго ли, коротко ли шли мы по лесу, и, наконец, 
наткнулись на гору яшмовую. А яшма там была не 
простая а серая, особенная, калканской зовется. В 
старые времена из нее вазы делали и в Санкт-
Петербург везли. С места этого пошли мы на другую 
гору посмотреть на вид, да и перекусили там же. А 
после того назад в лагерь пошли. Поели мы там и 
начали в игры разные играть. «Картошка», «Солитер», 
жмурки-пряталки разные. А после ужина почивать 
улеглись. 

 
Второй день в лагере 

Встали мы сегодня по утру рано. Туман стоял 
такой большой, что было не видно горы, которая 
напротив лагеря через озеро стояла. Для начала костер 
разожгли и начали кашу варить. Варили, варили, да 
никак сварить не могли, не поддавалась она. Долго 
мешал Максим кашу в котле длинною ложкою. На ту 
беду оголодал народ, и пришлось кашу есть 
недоваренной. А после пошли мы на гору, чтоб руду, 
какая попадется, сыскать. Долго шли лугами и 
болотами, и наконец на гору взошли. Вид открылся 
пред нами чудесный. Всё вокруг на много верст, как на 
ладони лежит. Хотели до лагеря докликаться, да ветер 
слова в сторону относил. На обед поели щей из свежей 
капусты с говядиной. После сытной похлебки в мяч 
пошли играть, в жмурки, в волейбол. Надоело нам, но 
на счастье вечер наступил и пошли мы спать. 

 
Третий день 

На горных тропах Урала утро выдалось холодным. 
Дежурный, называвшийся Шурой, вернулся, чтобы 
продолжить свою работу. За ним из лесу выбежала 
маленькая шавка. Сразу стало ясно, что шавка это 
(после мы назвали ее Горкой) ничейная и к тому же 



«Башня» №9 15 июня – 31 августа  2001 г. 
 

 
- 4 - 

блохастая. Но мы – старатели – народ добрый! 
Поэтому накормили мы шавочку геркулесовой 
кашкой, да с сырком. Позавтракав и оставив двух 
старателей охранять лагерь с бесценными породами 
яшмы, мы отправились в путь. 

 
Путь наш лежал далеко, шли мы на реку Урал, что 

ранее звалась Яик, добывать каменья разные и руду. 
Долго шли мы прежде, чем добрались до Яика. Тяжел 
был путь, но мы старатели, народ крепкий, работящий! 
Вся штука в том, что Урал течет по самой границе 
Азии и Европы! Вот и получилось так, что каменья 
собирали мы то в Европе, то в Азии. 

Затем обратно пошли мы. Но уже наступило время 
обеда, и поэтому есть мы хотели страсть как! В 
деревеньке одной разжились мы молоком, да отведали 
свежего хлебушка. Откушавши, отправились в лагерь. 
До ужина оставалось целых три часа, и поэтому все 
могли отдыхать, кроме неугомонных дежурных, 
которые не имели права оставить народ голодными. 
Ужин был несколько замысловат: 3 котла картошечки 
с коровкой (тушенкой), салат из капусты да морковки 
с майонезом – ведро! Дежурным хлопали остальные 
старатели. После ужина мы читали Бажова и пели 
песни. Во время «Миссисипи» за Горкой пришли 
родители, но она не ушла. Когда все уже спали они 
пришли вновь, и забрали Горку домой, при этом Горка 
громко скулила, родители лаяли, а какая-то ворона 
каркала, поэтому спать было трудновато. 

 
День четвертый 

Утро как обычно началось с подъема творителей 
яств и изрядных буянов мешавших почиванию вместе 
с собаками приблудными до воронами крикливыми. 
Но тем не менее снедь была подана пробудившимся 
старателям в срок. После приятного пищепринятия 
двинулись мы в дальний путь  за Урал реку на 
золотоносные пески. Долго шли мы по холмистым 
дорогам башкирских земель и, наконец, прибыли на 
ферму лошадиную. Там пили мы кумыс – напиток, 
сделанные из молока лошадиного, которое мы тоже 
испили. Но не стали мы долго задерживаться у 
гостеприимных пастухов и, обойдя Калкан-гору, 
подошли к Урал-реке.  

Ее пройдя, подошли к поселению Рысаево, 
башкирами населенное. Обойдя то поселение, 
блуждали около холмов высоких и, наконец, 
добрались до песков золотоносных. Там мы сели 
откушать скумбрии-рыбы с хлебом и сладостями. 
Затем узнали мы, что песок тот не хранит злата а имеет 

в себе маленькие хрусталь-камушки. Вот их-то мы и 
стали искать-поискивать. Но мало нашли мы тех 
камушков, все больше попадался наш кварцит, 
обманный камень. Добывши, что сыскали, мы 
отправились в путь-дорогу обратную к своему лагерю. 
Пришедши в лагерь, стали мы снедь готовить как 
вдруг налетел ветер-буря яростный. Как подул он, как 
завыл он, чуть еду нашу не погубил. Но повезло нам, и 
спасли мы снедь нашу. Откушав, собрались мы в круг 
и стали слушать рассказы Бажова, писателя русского. 
Во время действия сего к нам подбежала шавочка 
приблудная и стала подъедать остатки нашей вечерней 
пищи. Тем временем мы допевали наши любимые 
песни. Так и закончился сей день. 

 
 

День четвертый 

Встали мы утром раненько, отведали мы хлебосол 
не хитрый и в путь стали собираться. Пошли мы на 
Калкан-гору дробить-добывать руду для фаянса 
нужную. Там мы повстречались с Медной Горы 
хозяйкой (ящеркой), да только скрылась она от нас, 
ничего не сказав. А после пустились мы в путь за 
рудой хромидовой, да там отобедали. Воротились мы 
обратно в лагерь, да на обратном пути в золотые 
закапушки зашли. Долго мы землю перегребали, да 
пришлось прийти в лагерь не солоно хлебавши. По 
приходу киселя отведали. Дежурный за работой своей 
остались, а прочие в игры играть пошли. Отужинали 
светлой кашки. Хотели песен попеть, да дождь все 
испортил – спать улеглись. 
 
День пятый, он же банный  

Встали мы поздненько, хорошенько отоспались, 
перекусили немного, да и по делам разошлись. Кто по 
дрова в лес пошел, кто за камнями отправился, а кто 
остался баньку строить. Много мы дров да камней 
натаскали. Камни разложили, да костер под ними 
разожгли огромный. А баня была у нас хитрая, на 
каркас из березок молоденьких тент натянули. К обеду 
была она готова. После обеда париться начали. Как 
попарились, по палаткам играть пошли. После ужина 
песни попели, да спать улеглись. 
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В лагере Говорящей Воды 
 
День первый 

Утром сели мы на железного коня и отправились в 
поселение индейцев племени Говорящей Воды. По дороге 
конь железный завез нас в поселение бледнолицых Белорецк, 
где мы видели странные типи квадратные и даже 
многоэтажные. В Белорецке мы сделали необходимые 
приобретения, и железный конь привез нас в Говорящую 
Воду. 

 
Там нас дружелюбно встретили нас жители Говорящей 

Воды сладким хлебом. После этого мы расселись в типи, 
которых было четыре. Рассевшись, мы осмотрели лагерь и 
познакомились с его жителями.  

На этом закончился наш первый день в деревне 
индейцев племени Говорящая Вода. 

   Примечания переводчика: «железный конь» - автобус, 
«необходимые приобретения» - шоколадки и лимонад,  «сладкий 
хлеб» - халва. 

 
Второй день 

Утро началось с завтрака. Затем у нас был сбор по 
началу новой смены. На нем разжигались пять священных 
костров и все основательно друг с другом знакомились. Этот 
сбор проводил индеец по имени Бродящий по лесам. 

Затем мы разошлись и на площадь позвали только 
воинов-мужчин. На сборе нам объяснили все запреты и 
научили метать томагавки и стрелять из лука. Это действие 
заняло много времени и потому окончилось поздно. После 
его окончания мы разожгли костер и собрались петь 
индейские песни. Так кончился этот день. 

 
Третий день 

На следующее утро нас разбудил стук барабана и крики 
индейца Сате. Мы вышли из типи и пошли кушать. После 
завтрака некоторые ходили за дровами, а другие 
тренировались метать томагавки и в стрельбе из лука. После 
этого все занялись плетением из бисера. Егор сделал 
красивый браслет, а Леша Ги к тому времени доделал свой 
Ловец Снов. Плетением бисера мы занимались, делая 
перерывы на обеды и ужин.  

После ужина мы играли в игру. Скво защищали мешок 
сладостей, кидались в мальчишек шишками, а мальчишки 
должны были отобрать мешок, защищаясь от залпов шишек 
щитами. Не заполучили мешок – ваши проблемы. После 
игры мы пели песни с Бродящим, а после разошлись по типи. 

   Примечания переводчика: «ловец снов» - сложный 
магический аппарат, «скво» - женщина, «щит» - в данном случае, 
сложенное одеяло.  

 
Четвертый день 

Мы, индейцы из племени Говорящей воды, 
рассказываем о четвертом дне в стойбище. Утром, под звуки 
барабана, нас разбудил Джон. Поев манной каши, 
подаренной нам Великим Духом, мы отправились на 
древний стан нашего племени. Под зорким глазом Оленя и 

Сате. Когда мы подошли к берегу реки, у которого стоял 
древний стан, нам встретился НЛО. Это оказались осы, 
которые дрались, как дети Духа Зла. По дороге обратно осы 
искусали Джона. 

Мы вернулись. Долгожданный обед не заставил нас 
долго голодать. После обеда мы стали тренироваться - 
метать томагавк и кидать лассо. Но как ни странно, и ужин 
не заставил себя долго ждать. Потом мы испытали свои силы 
в шайенском боксе. Кто победит, тот съедал печень 
проигравшего и печень бизона. Испытав себя в шайенском 
боксе, мы сели около центрального очага и начали петь 
песни. 

Примечания переводчика: «шайенский бокс» - зверская игра в 
которой противники с завязанными глазами старательно лупят во 
все стороны ногой бизона стараясь попасть друг в друга. 

  
Пятый день 

Мы покушали еды вкусной и отправились на гору 
Малиновую, чтобы посмотреть природу здешнюю. 

Поели мы та и ягод разных и спустились вниз к лагерю. 
Пообедали и стали играть в индейские игры. Потом мы 
поужинали и стали песни петь. А потом в мешок и в люльку. 

Примечания переводчика: За краткой записью ленивого 
индейца (Антона) скрывается описание потрясающих впечатлений 
когда индейцы забрались на высоту 1100 метров над уровнем моря, 
ползали по скалам собирая малину и бруснику, восхищались 
величественным видом уральских гор. 

 
Шестой день 

Следующий день был особенным. В этот день 
проходили соревнования. Утро было обычным. После 
завтрака воины готовились к битве за перо. После сытного 
обеда начались соревнования. Сначала метание томагавка. 
Победил среди молодых воин Влад, а среди акичит – 
Громовое Сердце. После метания томагавка мы стреляли из 
лука. После упорных сражений победил Максим. 
Следующее соревнование было кидание лассо. Много людей 
были достойны победы, но лучшим оказался Алексей Ги. 
После соревнования победителей наградили пером. 

Спустя некоторое время стали играть мы в индейскую 
игру «койоты и бизоны». Развеселившись, не заметили мы, 
как наступил вечер. Разожгли костер и стали петь песни. Вот 
так прошел этот день. 

Примечания переводчика: «акичиты» - служители порядка, 
старшие войны. 

 
Шестой день   

Перед ужином мы пошли в лес поесть малины и 
посмотреть, как ставят ловушки на зверя. Перешли речку 
Нуру и увидели дым. Подошли поближе, а там сруб 
деревянный и пьяный мужик сидит. Джон – хозяин нашего 
типи – пошел разобраться в чем тут дело. Завязалась драка. 
Пьяный мужик достал пистолет, Джон отобрал пистолет и 
кинул его через себя. И тут из сруба выбежали двое и  стали 
палить по нам. Пули свистели у нас над головами, они 
разносили близстоящие деревья в щепки. Адреналин закипел 
у нас в крови, и мы побежали к реке. Все бежали в брод по 
колено в воде. По дороге мы встретили знакомого индейца, и 
он отвел нас в лагерь. В лагере мы рассказали о 
случившимся. Акичиты решили выставить дозор. Все, кто 
были на дозоре, ничего подозрительного не заметили. Ужин 
уже был готов, и мы пошли перекусить. После ужина нас 
собрали у центрального очага. Мы спели несколько песен и 
начали танцевать. Мы показали в танце, как мы победили 
врагов и как отобрали оружие. Начался другой танец, как 
вдруг послышался выстрел и взрыв. Мы все кинулись в 
сторону священной горки, но нас остановили и позвали в 
столовую.* Оттуда мы кинулись на них. Они отступали. 
Когда мы подошли к поляне, Джон выстрелил в их сторону 
восемь раз. Мы вернулись в лагерь и легли спать. 
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Потом нас с Русланом поставили в дозор. Руслан, 
высунувшись из ямы, все время всматривался в темную 
полосу леса, а я строгал палочку, потому как Великий Дух не 
дал мне хорошего зрения. Нам все время слышались голоса, 
хруст веток. Мы все время бегали в лагерь докладывать. 
Потом нас сменили.    

Вадим. 

Примечания переводчика: *Автор не сообщает о диких криках 
нападавших и индейцев, о том как все лежали затаившись под 
лавками в столовой, но самоотверженно бросились в атаку когда это 
потребовалось. 

 
На следующее утро нас как обычно разбудил стук 

барабана. Мы встали и позавтракали. А потом … вновь 
раздались выстрелы. Не нужно было кричать нам, чтобы мы 
вышли из типи. Мы сами выбежали из них и собрались у 
центрального очага. Взрослые индейцы побежали на 
выстрелы. Затем, собрав желающих молодых воинов и 
раздав им оружие, оставшиеся взрослые тоже ушли. Но 
несколько человек (в основном, конечно, скво)* остались в 
лагере. 

Сидя в столовой, мы прислушивались к выстрелам и 
крикам. Судя по крикам, наше племя побеждало 
бледнолицых. Так мы сидели час, может полчаса. И вдруг 
прибегаем Боба. Мы его сразу же спрашиваем: «Жертвы 
есть?» А он и отвечает: «Ранили в живот Виталика 
Ашичева!» Его повезли в Белорецк (поселение бледнолицых) 
в больницу! Но мы их подожгли! (Интересно, что он имел в 
виду под этим словом).  

Через пару минут Боба признался: «Шутка». Хорошая 
шутка, нечего сказать. Но мы были рады, что ни с кем 
ничего не случилось, поэтому не долго ругали Бобу. Вскоре 
вернулись остальные воины. 

Варвара. 

Примечания переводчика: *автор скромно умолчал о некоторых 
воинах. 

 
Бой с бледнолицыми 

Заслышав оружейные выстрелы, Сате собрал небольшой 
отряд, раздал оружие и побежал с избранными на выстрелы. 
Оказалось, что бледнолицые не стали идти на переговоры со 
Старшими воинами и открыли огонь. Разведав об этом, 
отряд поспешил в лагерь собирать оставшихся воинов, чтобы 
выкурить бледнолицых из леса.  

Собралось много народы. Все нанесли на себе боевую 
раскраску и взяли оружие. Затем мы двинулись в лес к 
лагерю бледнолицых. Гремели выстрелы, мы пробирались к 
лагерю врага. На минуту мы замерли и тут раздался боевой 
клич: «Хока хей! Хока хей!» Мы штурмовали врага… И тут 
оказалось, что это знакомые Бродящего по лесам и 
остальных старших воинов. Эта ошибка чуть было не стала 
причиной смерти некоторых воинов. Примирившись с 
бледнолицыми и получив от них в знак примирения сладкую 
землю, мы отправились в лагерь. 

Сегодня в 5 часов вечера мы отправились искать лагерь 
бледнолицых. Нас вел вождь Быстрая Вода. Мы слушались 
его приказов в темном лесу, в котором было сыро. Мы 
перебирались через реку, проламывались сквозь еловые 

лапы, которые время от времени хлестали нас по усталым 
лицам. Наш отряд шел в линию. Всего нас было шестеро и 
одна девчонка. Вот мы подобрались к старому лагерю, и 
нашли огромные заросли малиновых кустов, и начали 
кушать малину. Но через несколько минут прозвучал 
выстрел, и мы отправились назад ни с чем. На этот раз 
выиграли бледнолицые.            

Виталий. 

Примечания переводчика: здесь говориться о соревнованиях 
устроенных между индейцами и бледнолицыми с целью выяснить, 
чьи же воины лучше. 

 
Но это был не конец нашей игры, теперь делать лагерь в 

лесу ушли индейцы. Из каждого типи взяли по воину, также 
одну скво и предводителя Оленя. Всего 6 человек. За час мы 
должны были сделать шалаш и разжечь костер. Мы взяли 
спички, топор, ножи и в половине седьмого уже бежали в 
направлении будущего лагеря. Великий Дух спас нас от 
падений в реку и прочих неприятностей. Лагерь был разбит в 
русле высохшего ручья, под елкой. За сорок минут была 
добыта уйма лапника, жердей, построен шалаш, разведен 
костер. С выстрелом мы заняли свои места: пятеро легли 
друг на друга в маленьком шалаше, а Олень сидел у костра. 
Игра «Назови животное» быстро кончилась, и мы провели 
час в мирном сне. Нас разбудил выстрел – победа!  

Бледнолицые нас не отыскали. Сонные, но не 
побежденные мы возвратились в лагерь. 

Лёша Ги. 

День последний 

Вновь настало утро.  
Еще один день среди индейцев. Но последний… А 

потом больше не будет ни тканья бисером, ни заготовки 
дров. Нет, конечно мы будем еще делать и то, и другое, но в 
совершенно другой обстановке! Больше мы не услышим 
криков: «Жители Говорящей Воды! Всем собраться у 
центрального очага!». 

 
Но вернемся к тому, что настало утро. Все оно прошло в 

сборах. После обеда вновь были соревнования, а затем мы в 
последний раз собрались у центрального очага, для того, 
чтобы вручить законные перья победителям соревнований и 
пустить гусиное перо по кругу, чтобы каждый сказал что-то 
хорошее другим. 

Затем мы поужинали. Индейцы угостили нам шариками 
из раскрошенного печенья и вареной сгущенки. Затем мы 
продолжили готовиться к отъезду. 

Подъехал автобус, мы погрузили вещи и сели, а 
снаружи кричали: «Мы любим вас, Питер!». 

Автобус поехал, а мы пели индейские песни, и, 
наверное, почти каждый пообещал себе вернуться сюда 
снова. 

Варвара 
 

 


