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и прозрачной. А на дне – такая красота – целый
сад из разнообразной подводной растительности,
среди которой прятались рыбины и раки. Впечат�

ление – будто ты в огромном аквариуме. К все�
общему сожалению, приходилось сдержи�

вать свои охотничьи  и рыбаческие ин�
стинкты. Озеро – заповедное,  то есть на
рыбу можно только смотреть.  Это было
очень тяжело, но мы выдержали и за все
дни пребывания в лагере так и не по�
пробовали рыбьей ухи (но как хотелось

же!). 
Каждый наш день заканчивался тра�

диционным костром – все ребята и девчон�
ки садились вокруг огня и пели песни. Эти

незабываемые впечатления ни словом, ни пе�
ром не описать. Когда смотришь на живое пламя и
слышишь живые голоса своих друзей, чувствуешь
настоящий вкус жизни. Иногда это затягивалось
до двух часов ночи. Хотя в любом случае – подъем
нас ждал в 7:00 утра. 

Еще одна традиция морских лагерей – "мака�
ние". Это когда тебя за нарушение традиций или
дисциплины отправляют в воду во всем, что на те�
бе одето. Но такое происходило только в солнеч�
ную и теплую погоду, и вещи высыхали буквально
за полчаса. Меня лично макнули дважды (за что –
не скажу). Не очень приятно – зато весело. Еще
одна необычайно интересная "мокрая" игра – это
"рулетка". Играют в нее обычно после обеда, когда
все участники сидят за общим круглым столом.
Суть такова: ведущий называет число и сторону, в
которую нужно считать, и человек, которому выпа�
ло это число, идет "макаться". Кстати, во время
одной из таких забав мне удалось макнуть врача –

очень серьезного парня, который даже не

противился, потому что понимал, что традиции и
правила – для всех одни.  

Несколько слов о нашем столе. Ничего общего
с традиционными пластовый походный стол не
имеет. Это такая круглая поляна, на которой пес�
ком нарисована эмблема лагеря. Вокруг нее все
рассаживаются. Да что описывать, если есть фо�
то!

Еще на "экватор лагеря" отмечают день Непту�
на – грандиозное театрализованное действо с ру�
салками, водяными, речными чертями и разными
играми и приколами. Основой нашего праздника
была разыгранная свадьба, и каждый отряд обя�
зан был приготовить подарок для "новобрачных".
Все палатки должны были быть украшены, как ко�
рабли. Для этого использовали самые разнооб�
разные материалы – песок, хвою, камни и  канаты. 

Какой же лагерь без Большой игры, когда уча�
стники бегают по лесу и выполняют разные зада�
ния?.. Для нас одним из таких заданий было прой�
ти на байдарке по маленькому ручейку, протекав�
шему недалеко от лагеря. Чувствуешь себя на�
стоящим индейцем в джунглях Амазонки, когда
вокруг тебя – дремучая чаща, листья бьют по лицу,
байдарка скребет по дну, а с обеих сторон видны
столетние сосны и слышно пение птиц. 

В последний день никому не хотелось уезжать
– все необычайно сдружились. Я думаю, расстава�
ние – один из наиболее печальных моментов  всех
лагерей – ведь люди, прожившие эти незабывае�
мые дни вместе, никогда не забудут друг друга и
приключений, которые они пережили.
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