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29.04.07  (Þøêåâè÷ Åâãåíèé) 

«Äåòè Äæàíêîÿ» 

Было приблизительно 12 часов, когда возле здания №5 на улице Щепкина 
начали собираться люди. Все они были под рюкзаками, собираясь по пять-шесть 
человек, они отходили в разные стороны и возвращались с сумками, полными всякой 
еды... Так продолжалось приблизительно 3 часа, позже когда, казалось бы, суета 
стихла, и люди исчезли в дверях знания №5, подъехали две маршрутки, и из дверей 
все того же 5-го здания на улице Щепкина хлынули люди. Теперь их движения 
назвать суетой было просто нельзя... Они кричали, толкались, пытаясь пролезть в 
маршрутки. Когда все уселись, маршрутки медленно выехали на дорогу и скрылись за 
поворотом... 

Дунул легкий ветерок, и листья зашелестели так, что любой прислушивавшийся к 
этому шелесту мог бы расслышать сиплый голос... «Эх... Ну, точно Гоблины...» это 
был Дух Леса... 

Поезд Одесса-Симферополь 
медленно тронулся и начал набирать 
скорость. Надо сказать, я своим 
друидским чутьем сразу почувствовал, 
что мне попались не самые тихие 
соседи... Жаль я не почувствовал то 
что мой ужин и завтрак, в руках тех же 
вышеупомянутых соседей, превратится 
в первоклассные снаряды класса 
Купе–Купе... Один из моих соседей в 
костюме финского дровосека, который 
не подумал про завтрак и ужин, решил 

с помощью методов Одесского Привоза сообразить себе завтрак... Спустя каких-то 30 
минут стол нашего купе уже буквально ломился под тяжестью еды, раздобытой 
финном. Этой еды хватило бы на ужин, завтрак и обед не только для него, но и для 
двух соседних купе. 

Когда все поужинали, финский дровосек веселья ради отправил несколько 
апельсинов в людей, которые обитали в соседнем купе, через три секунды (видимо, 
решив, что трех апельсинов будет недостаточно) он отправил вдогонку апельсинам 
три сырка... Уже через десять секунд апельсины и сырки летели назад в лоб 
дровосеку, а вместе с ними еще десяток «милых» слов, которые, по всей видимости, 
Ожегов «случайно» забыл внести в Толковый словарь русского языка... Через 
несколько часов, когда апельсины утратили свою дееспособность и стали напоминать 
оранжевые мочалки, соседнее купе все-таки решило капитулировать и выплатить 4 



пакета сухариков и колбасы в качестве контрибуции. Отпраздновав победу, мои 
соседи начали успокаиваться, и уже через 40 минут в вагоне стояла полная тишина...  

______________________ 

 

30.04.07   (Þðà Ìîéñååâ) 

«Çàïèñêè Åãåðÿ» 

5 часов утра. Проснулись. Это уже хорошо! Укрылся. Начал разговаривать якобы 
сам с собой, но, услышав ответные возгласы, я понял, что я не один! Через минуту 
зазвенел мой будильник, и я понял, что пора вставать! Вследствие того, что мои часы 
спешат на три минуты, через три минуты по вагону пронесся проводник с возгласами 
типа «Подъем!». Позавтракали, посмотрели в окно... Красиво... Доехали... 

Выгрузились, пошли на троллейбусную 
остановку, над которой висела вывеска «Начало 
отстоя». 

Утрамбовались в типа «Икарус» и 
тронулись... Это была любимая поездка Чикина, 
ведь вряд ли он когда-нибудь еще сможет более 
50 раз за час хлопнуть задней дверью Икаруса в 
надежде, что она, наконец, закроется...  

Следующей остановкой был скальный мыс 
Ай-Тодор, здесь нас ознакомили с древними 
методами получения вина и показали монастырь, 
вырубленный в скале...  

Мы снова расположились в автобусе, теперь 
мы ехали в Большой Каньон. Перекусили – и 
вперед, на радиалку... к Ванне Молодости! 
Прогулка преподнесла нам много сюрпризов, 
которые мы с легкостью преодолели... Ванна 
Молодости оказалась еще более живописным местом, чем ожидалось... 

Еще 5 минут поездки в автобусе.  
Выходим, дальше пешком... Надев рюкзаки, 
мы начали удаляться от дороги, и через 3 часа 
мы уже разбивали лагерь в густом лесу, еще 
через час готовили ужин, еще через час 
сушили одежду (целый день не переставая 
шел дождь)... Около 11 часов вечера все легли 
спать. Первый день похода пройден... 

______________________ 



1.05.07            (Ðîìà Çóáàðåâ,  
Äåíèñ Ãàëàêòèîíîâ, 

 Âîâà Ñòðàõîâ, 
 Äèìà Ïðèìèêèðèî) 

«Çàïèñêè Áóðæóåâ» 

С утра было солнечно и тесно... Быстро справившись с завтраком, группа начала 
сворачивать лагерь. С  боем были спасены из огня кроссовки Канайчева, который 
потом начал долго возмущаться. Как оказалось, кроссовки горели очень 
целенаправленно, с одобрения хозяина. 

С огромным энтузиазмом два отряда двинулись в путь, GPS П.А. говорил нам, 
что до вершины горы, на которую нам необходимо подняться,  оставалось всего 
каких-то 300 м (в высоту). Быстро, но с определенными затратами сил, мы поднялись 
на 60 м, но наше ликование было оборвано моментальным спуском на 70 м через 5 
минут ходьбы. Через час мы добрались до привала, где нас ожидал маленький 
водопад, в котором мы освежили свои измученные ноги.  

Снова в путь. Вверх; вниз... После очередного невероятно трудного подъема наш 
путь к вершине окончен...  Немного полюбовавшись местными красотами, мы начали 
спуск... На середине спуска мы остановились на обед, которого мы так ждали... 
Правда, он состоял из небольшого перекуса двумя бутербродами с паштетом и 
шпротами.  

 



К счастью, самая трудная часть нашего пути была позади. Впереди была ровная 
тропинка с еле заметными подъемами и спусками... Теперь мы просто любовались 
местными красотами. Пройдя еще приблизительно час, мы, наконец, добрались до 
нашей стоянки. Разбили лагерь... чай... ужин... чай... Потом мы сели возле костра и 
начали «рубится» в «Есть контакт!» ... Мало-помалу все начали расползаться по 
палаткам. Второй день подходил к концу... 

(Ðîìà Çóáàðåâ) 

«Çàïèñêè äóõà Ëåñà» 

Вечер дня полного месяца четверга. Пришли люди, принесли с собой огонь, 
обосновали переносные жилища, заварили травы и яства. Шумели немножко, один из 
них, видимо, Шаман, решил вытоптать зелье ногами. (Замечено духом впервые, 
поэтому и отмечено). 

Утро дня первого месяца. Утро было чудесное, беспокоили лишь люди. С утра 
шумели, варили яства на огне. Шумели... Шаман спалил свою обувь. Люди 
попытались спасти обувь шамана, за что были  сурово наказаны (прокляты устно). 
Собрались и пошли лесом, минуя дороги и ручьи, шли напролом. Во время пути 
шумели. Испоганили водопад ногами, я им это припомню... Свалил на них дерево  – 
не попал... Люди, по-прежнему минуя дороги, дошли до холма и начали спуск. 
Логической последовательности в действиях не замечено. 

В полдень призвали духа огня для утоления голода. Стало страшно. Люди поели 
и стали долго собираться уходить. Ушли, оставив мусор в виде двух пластиковых 
бутылок. Только что обнаружил исчезновение редких водяных червей из колодца... 
Они за это ответят... 

Вечер... Они снова разложили свои жилища... наломали дров. Призвали огонь. 
Снова ели. Огонь не отпускали долго... цель неизвестна.  

_________________________ 

 

2.05.07   (Þøêåâè÷ Åâãåíèé) 

Äåíü, êîãäà íàì õî÷åòñÿ 
îòðåçàòü Ïðîâîäíèêó íîãó... >) Arghhh! 

Проснулись... Вчера был необычайно тяжелый день... Спать все еще хотелось... 
Но утешало то, что сегодня нам уже не придется идти по такому извилистому пути... 
Позавтракали, выпили чайку со сгущенкой, поиграли в «Есть контакт!». Мобилизовали 
лагерь и приготовились к выходу. Нас немного напугало то, что сегодня решено было 
окончательно разделиться и идти по разным путям. Наш отряд под руководством П.А. 
выдвигался сегодня первым.  Приблизительно в 9 часов утра мы вышли и начали 
продвигаться к подножию Мангупа. Сегодня нам было удивительно легко идти, 



останавливаясь через каждые 10 м, чтобы сделать очередную фотографию пейзажа. 
Через час таинственным образом мы 
были на месте...  

Предполагалось, что этот путь 
займет два или даже два с половиной 
часа. Поэтому мы не особо удивились 
когда, придя к подножию, не обнаружили 
другой группы. Мы остановились на 
большой полянке и начали отдыхать. Кое-
кто решил позвонить домой, ведь вчера 
мы были лишены такой возможности т.к. 
связь в месте нашего лагеря 

отсутствовала, к сожалению, ситуация и здесь не оказалось лучшей... Но здесь на 
поляне оказался очень кстати футбольный мяч, который Дима Ергиев нес с начала 
похода. Соорудив из рюкзаков ворота, мы начали играть в футбол. Не заметив, как 
пролетело 4 часа, мы поняли что никто не придет. Было решено вернутся чуть-чуть 
назад к ручейку для легкого перекуса и чаепития. У ручейка появилась связь... 

Наш Проводник позвонил Проводнику другой группы, и тут выяснилось, что они 
решили просто сэкономить время и «немного» сократили путь... Они уже спускались с 
Мангупа!!! В то время, как мы сидели и ждали их у его подножия... Нам предстояло 
нагнать два часа... Разумеется, нам захотелось отрезать Проводнику ногу! 

  Подъем на Мангуп оказался 
достаточно легким. Сегодня наш отряд 
шел быстрым шагом и как никогда 
ровным строем (Наверное, нас 
подгоняла мысль о том что мы отрежем 
Проводнику ногу ☺). Поднявшись на 
вершину, мы полюбовались руинами 
древней крепости. Поглядели с 
обрыва... нас за это поругали ☺... 
Пробежались по пещерам, и начали 
спуск... догнав второй отряд в новой 
татарской деревне (в которой основа-
тельно затарились шоколадом, ведь в 
походе нет ничего лучшего, что так же поддерживало силы, как шоколад) мы сразу 
сказали их Проводнику, что мы хотим отрезать ему ногу. Но он сказал: «пожалуй, не 
сегодня..» и быстренько повел свой отряд вперед. ☺  

Пройдя через еще два села по асфальтированной дороге (Боже, мы не ходили 
по асфальту 2 дня!). Нужно сказать, чудно ходить по асфальту первые полчаса после 
такого длинного хождения по земле. Затем снова поля, вот лесок... Зайдя в лесок, мы 
нашли ручей возле тропинки, было решено разбить лагерь по обе сторонки тропинки. 
Разбив лагерь, мы начали искать дрова. Нами была найдена подлая сухая елка (как 
оказалось позже, можжевельник, а не елка) которая «повредила» мне руку порезами, 



когда мы с Денисом пытались выдернуть ее из земли. Из-за этого нам пришлось 
найти себе другую жертву... Принеся дрова в лагерь, я увидел, что пока мы с Денисом 
носили дрова, Канайчев сломал жезл Друида!!! Как бы там ни было, развели костер, 
приготовили ужин и чай. Весь оставшийся вечер мы провели за игрой «Есть контакт!» 
и размышлениями о том, как отрезать проводнику ногу. Третий день закончился. 

___________________________ 

 

3.05.07   (Þøêåâè÷ Åâãåíèé) 

Ïðîãóëêè ïî ïåùåðàì,   
èëè Ïîñëåäíèé äåíü â ãîðàõ... 

Сегодня мне предстояло дежурить... Утро началось с того, что мне приснилось, 
как П.А. заглядывает в палатку и говорит: «Женя вставай!» Я проснулся, переоделся, 
и тогда в палатку заглянул Павел Андреевич, и повторилась ситуация из сна. Я вылез 
из палатки, достал из-под нее свою обувь и пошел к костру, прихватив с собой пакет 
сахара, тушенку и несколько пакетов гороха. Костер уже горел, я предложил 
подогреть остатки вчерашнего чая. Мою идею восприняли очень даже положительно 
и тут же кастрюлю с чаем подвесили над костром. Мне выдали пустую кастрюлю, и я 
двинулся к ручью, дабы наполнить ее чистой, горной, родниковой водой… : )  

Когда я вернулся к костру с кастрюлей полной воды, П.А. снял кастрюлю с чаем, 
и я тут же налил себе разогретого чаю и подвесил свою кастрюлю. Теперь, взяв 
кастрюлю в руки, к речке отправился Гена. В кастрюле висевшей, над костром, тем 
временем уже закипела вода, и мы начали засыпать туда ингредиенты нашего 
завтрака. Макароны с горохом и тушенкой ☺! Получилась очень прикольная и вкусная 
жижа! На мой взгляд, это самый классный завтрак за весь поход! Сняв лагерь, мы 
перенесли палатки в лагерь к В.Я.  

Сегодня у нас был день радиальных переходов. Без рюкзаков мы пошли вверх 
по еле заметной тропинке, вдоль которой текла небольшая речка, к монастырю в 
горах. 



Монастырь оказался очень красивым! Часовня, стоящая на краю обрыва, чуть 
ниже – вырубленные в скале помещения монастыря... Внутри оказалось не менее 
красиво, чем снаружи. Множество икон, старых книг и просто красивые помещения 
вырубленные в скале... В монастыре нам много чего рассказали.  

По дороге назад мы увидели очень редкий вид желтого горного пиона, он 
занесен в Красную книгу. Вернувшись в лагерь, мы взяли рюкзаки и совершили 
небольшой марш-бросок к нашей последней стоянке, со столами, розетками, печкой, 
горячей водой и навесом. Пришли, распаковались чуток, и пошли по пещерам... 

 Поднялись на гору, поглядели на Севастополь и на те места, откуда мы пришли. 
Пришли в пещеры, Чикин достал монетку из водоема, пока мы слушали всякие 
интересные вещи, которые нам рассказывал Проводник. Взошли на вершину, 
пофоткались немного. 

Пришло время спускаться в лагерь. В лагере, выложили все продукты. 
Пообедали. И вот последняя цель нашего похода... Эски-Кермен... Пещерный город... 
Которому более 700 лет...  Было очень интересно! Наш Проводник все время 
останавливался и говорил «вот этому более 700 лет». Мы послушно пособирали 
остатки глиняных сосудов, которым «более 700 лет»... Взобрались по канату на 
вершину и увидели такую Красотищу!.. Посидели в руинах древнего храма на 

вершине  Эски-Кермена. Потом походили по древнему пещерному городу... И через 
центральные ворота покинули «город»... 



Вернулись в лагерь... Разожгли  костер, поужинали... Зачитывание БЖ,  игра в 
«Крокодила» – аркебуза в исполнении Бабилунги. Потихоньку все расползлись по 
палаткам... Четвертый день закончился...  

__________________________ 

 

4.05.07   (Þøêåâè÷ Åâãåíèé) 

«Ìû ðîäîì èç Äæàíêîÿ...» 

Как быстро летит время... Только приехали, а уже уезжать... Проснулись…  
Настроение непонятное... С одной стороны, мы едем домой... А с другой... сколько 
еще всего неизведанного для нас таит в себе Крым... Дикий Крым... Его леса, горы, 
пещеры...  

 Позавтракали, встали, поздравили 
В.Я. с днем рожденья. Выстроились в ряд, 
послушали В.Я. Сфоткались на фоне кучи 
рюкзаков...  Услышали команду: «ПОД 
РЮКЗАК!!!» Надели рюкзаки и 
выстроились в ряд... Сегодня мы уже не 
делились на группы... Мы просто шли к 
остановке электрички и играли в 
«Есть контакт!». Вот поворот к деревне... 
за ним мы больше не увидим гор, по 
которым мы ходили эти 4 дня... 
Последний раз бросаем взгляд в сторону 

величественного  Эски-Кермена... 

 Прошли поворот, прошли мимо магазинов... Потом по трассе в поселок... Вот мы 
на станции электрички. Поспали, зашли в электричку, поели паштет с хлебом, 
приехали в Симферополь... 

Купили еды в дорогу, подарков родителям... 

 



Чикин решил построить из себя 
нищего...  лег  на газете в порванной 
рубашке и грязных штанах и начал просить 
милостыню...  – через 30 минут  к нему 
подошли милиционеры... Он понял намек 
без каких либо разговоров и, успокоившись, 
пошел к своему рюкзаку. В.Я. и П.А. купили 
нам мороженое, мы поели чебуреков и 
ирисок. 

Сели в поезд. Поиграли в игру «кто съест больше 
ирисок»... Победил Чикин – 25 ирисок...   

Поезд тронулся... Горы удаляются... Стук колес... Мы 
уезжаем... Уезжаем, чтобы вернуться в следующем году... И 
мы вернемся! 

 Потому что мы – «Родом из Джанкоя!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

*   *   * 


