
Бортжурнал  
 

День нулевой 
 
Даша. 29.04. 05:43. Зал ожидания симферопольского вокзала 
 

Утром вчерашнего дня мы бодро (а может и 
не очень) пришли в лицей. Посидев на 
нескольких уроках математики и на химии, мы 
поднялись в актовый зал, чтобы раскладывать 
наши вещи. Рюкзаки… А, впрочем, пока не об 
этом. Все были в приподнятом настроении, когда 
узнали, что самостоятельной по алгебре не будет. 
Оказалось, что туалетная бумага имеет много 
прекрасных свойств. Например, в туалетную 

бумагу можно заматывать всякие овощи (морковку, картошку и пр.). Дмитрий 
Валерьевич (далее Д.В.) пообещал нам, что в походе мы откроем еще ряд 
замечательных свойств туалетной бумаги. Вернемся к рюкзакам.  Ноша стала 
намного (НАМНОГО!) тяжелее, когда в нее напихали еду. Все волновались. Уже 
время собираться, а Оли все нет. Д.В. ходил с прихватками на руках и грозно 
ими махал. Но вот Оля пришла. И начались 
тяжелые минуты ожидания того, когда же мы 
все-таки куда-нибудь пойдем. После небольшой 
лекции Колебошина мы пошли. Лёня нес и 
несет больше всех. Он взял две палатки (свою и 
Катину). Я стала чувствовать рюкзак, то есть 
начала болеть спина, ноги. После прощания с 
родителями мы сели в поезд и отъехали. 

Ура! Прощай, Одесса. Здравствуй, Крым. Мы 
– юные туристы Ришельевского лицея – едем 
покорять Крымские горы. После долгих разговоров, наказания Юрченко, 
откармливания Вероники (клубники) мы легли спать. Утром мы проснулись (это 
важно). С заспанными лицами мы вышли из вагона №3 (13). А сейчас сидим, 
выжидая нашего проводника, смотрим “Каспера”. 

 
 

День первый 
 
Костя. 29.04. 
 
Поход начал начинаться в лицее с борьбы с 

Еленой Андреевной за спортзал, в котором я 
намеревался раскладывать еду. Короче, 
раскладывали в актовом. Еда была заранее 
разложена по именным пакетикам, но, 
несмотря на это, упаковка вещей проходила 
долго. Одновременно мы могли наблюдать 



сборы группы №2, у которой кетчуп был в стеклянных банках, что наверняка 
всплывет в будущем. А еще у них была лишняя пачка конфет и гитара без струн. 
Короче, помяните мое слово, мы еще услышим о них. 

Вокзал, поезд – все как обычно. И рассказы ночных соседей про 
Красноармейск. 

Дальше – утомительное сидение в зале ожидания, во время которого у второй 
группы появились струны на гитаре, Дмитрий Валерьевич поговорил с индусом 
из Палестины, а Даша заполнила первые страницы этой тетради. 

Ближе к семи утра приехали наши друзья (которые вовремя купили билеты и 
поэтому приехали на нормальном поезде, а не как мы – на дополнительном) и 
проводники. 

Мы дружно поймали автобус и двинулись на место. 
Было немного жалко оставлять другую группу, в которой ожидались 

нешуточные перемены: к концу похода все должны были стать Варешкиными, а 
Варешкин – Видруком. Они вышли в Перевальном, а мы поехали к Ангарскому 
перевалу. 

И уже тут никто не мог оспорить очевидный факт: поход начался! Первый 
кратковременный подъем, стоянка с перекусом и 
инструктаж по клещам (которых, кстати, не бывает). 

Хоть что-то в нашей стране хорошее есть. И оно 
было перед нами. Обалденные горы, покрытые 
лесом, водой, лошадиным навозом и свежим 
воздухом. Это путешествие наши легкие запомнят 
надолго. 

По дороге многие спорили, что лучше: спуск или 
подъем. Это было абсолютно неважно, и с 
сегодняшнего дня все могут от себя подтвердить, что 
поход – это еще и тяжело. 

Дальше все путается, что означает, что 
путешествие в разгаре и нет времени отвлекаться. А 
вечером все уснули. 

 
День второй 

 
Катя. 30.04. 
 
В этот сначала чудесный и солнечный 

день дежурными были я, Даша и Андрей. 
После того как все позавтракали и собрали 
палатки, пошел небольшой дождь. Кстати, 
на завтрак Д.В. придумал очень вкусный 
рецепт овсянки. Он добавил туда все, что 
было как-то совместимо между собой: 
курагу, лимон, кукурузу, ананасы, сгущенку 
и изюм по желанию. (Казан от всего этого 
чуда мыл Андрей.) Вернемся к дождю. 
Сначала мы шли вниз по тропинке, что 



“гуляли” вчера до водопада. После нескольких часов ходьбы дождь утих и 
вообще перестал идти. 

Мы останавливались на большое 
количество привалов по дороге. Через 
примерно 3 часа от начала ходьбы мы дошли 
до водопада Джур-Джур и, оставив рюкзаки, 
пофотографировались там (вход платный). 
После мы вернулись к рюкзакам, и наши 
мальчики помогли девочкам занести рюкзаки 
на крутой подъем, большое им СПАСИБО за 
это. Наверху мы устроили костер и, 
естественно, перекус. Как всегда были чай и 
изобилие разнообразных бутербродов: с паштетом, сардинами, сардинами и 
паштетом, сгущенкой и сардинами, паштетом и сгущенкой. После этого мы 
пошли дальше, вскоре дождик возобновился, и дорога превратилась в болото. 
Мы нашли место стоянки и под дождем стали раскидывать лагерь. Палатки все 
собрали очень оперативно, а вот с костром пришлось помучиться. Но Костя 
придумал хитрую технологию, и мы воплотили ее в реальность. Надо было 
очищать мокрые палки от мокрой коры. После длительных мучений еда была 
готова и чай тоже. После еды Д.В. рассказал поучительную ирландскую сказку 
про жадность. Все расползлись по палаткам и вскоре уснули, в отличие от наших 
шумных соседей, которые жили на соседней поляне. 

Так закончился второй день пребывания в походе. Он выдался сложным, но 
веселым. Надеюсь, третий день встретит нас солнцем, ведь завтра праздник всех 
трудящихся – 1-е мая. 

 
Андрей. 30.04. 
 
Мы проснулись в 6:30 и вышли из палатки. Вокруг все еще спали. Было 

холодно. Дмитрий Валерьевич начал активно заниматься зарядкой. Вокруг тоже 
все просыпались. 

На завтрак будет каша овсяная с изюмом, ананасами, курагой и еще наверное 
с чем-то. Чай. Чай тоже вкусный – смесь Ahmada и фруктовых чаев. Когда доели, 
начался дождь. Все быстро собрались уходить. Уходили через лес, в основном 
вверх. Добрались до вершины. Там Дмитрий Валерьевич меня сфоткал с одной 
девочкой из Киевской области, которая уронила в прошлый день казан в ручей с 
горки. Там я решил переодеть рубашку, т.к. дождевик порвался, а дождь, 
казалось, прошел. Но через некоторое время дождь начался заново. Мы ходили 
то вверх, то вниз. Дошли до водопада Джур-Джур. Там мы бросили рюкзаки и 
пошли смотреть на водопад. Было красиво, и под шум этого водопада хотелось 
спать. 

Пишу это 1-го мая. На обеде только что положил чашку для чая. 
Значит так, после того, как посмотрели на водопад, решили двигаться 

дальше. Вернулись за рюкзаками и хотели перебраться на другую сторону 
ручья, но он оказался широким, и мы, уже с рюкзаками, опять поли к Джур-
Джуру, где был дряхлый мостик, а за ним крутой подъем, хотя и короткий. 
Решили, что мальчики перетащат все рюкзаки на ту сторону. Так и сделали. 



Далее мы прошли метров сто, где обнаружили место для костра, и совсем 
рядом источник с водой. Костя и ДВ приготовили костер, на костре чай, девочки 
делали бутерброды с паштетом и рыбой. 

Попили чай и начали сушить вещи. Валера сушил куртку и уронил телефон. 
Телефон немного пригорел. Сушили мы куртки, майки, кепки и т.д. Потом 
пошли вниз по дороге (кстати, по этой дороге ездили машины). 

Проходя рядом возле полянки с туристами, проводница Аня остановила нас. 
И повела нас не пот дороге с машинами, а другой дорогой, вверх к месту 
стоянки “Источник Алексий”. По пути мы встречали многих туристов, т.к. 
оказалось, что данное место достаточно популярное. 

Опять пошел дождь. Идти было холодно, скользко, но весело и интересно. 
Вокруг были чудесные деревья и пейзажи. Мы с Костей пытались определить, 
где север. Оказалось, что мох растет со всех сторон, – ничего не вышло. (“Мы на 
Южном полюсе” – Костя.) 

Так мы дошли до поляны, заставленной палатками туристов. Сделали 
остановку. Аня пошла вперед, разведать обстановку и выбрать оптимальный 
вариант стоянки. Выбор был сделан на полянке возле ручья. 

Начали быстро расставлять палатки, ведь еще шел дождь. Костя поспешил 
развести костер. Ветки были мокрые, и Костя не мог ничего сделать. Но он не 
унывал и изобрел новый способ разведения костра – с помощью веток 
очищенных. Костер разводили долго. Костя всех вдохновил на разведение 
костра, и все начали что-то делать. Так прошло часа два, но все-таки костер 
сделали и закипятили воду. 

ДВ сделал кашу рисовую с тушенкой. Рис был в пакетиках заварен, поэтому 
пришлось их раскрывать, чтобы размешать с тушенкой. Рис не очень 
разварился, но его съели. Много еще и осталось. 

Потом выпили еще чай. И легли спать. 
Все.    01.05.2007.    16:49 
 

День третий 
 
Аня. 01.05. 
 
Утром было тепло. Костер, как и вечером, развели с трудом. Ели макароны 

“по-флотски”, если это можно так назвать. Собрались, при этом намучались со 
спальниками и всякой мелочью. Начали подниматься вверх. За весь день это 
была, наверное, самая трудная часть. Дальше было спокойнее. Мы шли вниз. За 
этот переход умудрилось упасть около 8 человек, в том числе и я. На последнем 
привале перед конечной остановкой за этот день сняли прикольное видео с 
Лёней. Это надо было видеть. 

И вот мы прошли запланированные три километра и остановились. Кто-то 
палатки раскладывал, кто-то начинал разжигать костер. Костер, впервые за два 
дня, получился быстро и хорошо. Сначала перекусили чаем. Чай мы пили 
просто с паштетом… Через полчаса у нас получился суп. Все поели, а дальше кто 
куда. Леня, Руслан, Оля и Катя играли в карты в палатке, а остальные сидели 
возле костра, грелись и болтали, играли. Я с Ленкой ушли около двенадцати, а 
остальные еще сидели. Не знаю, когда все разошлись по палаткам, но стихло все 



часа в три ночи. Ну в общем, день был как всегда: было весело и тяжело, но все 
справились… 

 
Алина. 
 
Вот открываю я глазки, а над моей головой такая рыженькая голова с серыми 

глазками :). Мы с Дашей вышли из палатки и попытались сделать зарядку, забыв 
закрыть палатку. Конечно, после вчерашнего ливня было очень сыро и холодно, 
а я как раз была назначена дежурной! Ну… Ничего! Когда все встали, мы начали 
собираться. Сборы длились очень долго… Пока костер, пока завтрак 
приготовили, пока собрались в путь… Утром к нам зашел Лесник! Все прошло 
успешно, нам поверили, что мы из Джанкоя. И 
вот мы отправились в путь! Дорога оказалась 
легче. Единственная проблема была грязь. Не 
помню, какой по счету была остановка на 
большой полянке на горе. Там я обнаружила в 
своем рюкзаке очень симпатичное яблочко. 
Погрызла его и отдала Ольке :). Как обычно, все 
разговаривали, смеялись, что-то обсуждали. 
Дальше была остановка на большой поляне с 
памятником под названием “Партизанам 
Крыма”. Мы сделали достаточно фотографий, будет, что вспомнить :). Итак, мы 

продолжили свой путь! Запоминающимся 
моментом стала находка большого указателя, на 
котором было написано “Жопа”. Ну и пошли 
шутки, приколы, насмешки. Решили покидать в 
этот указатель палками. Хорошим стрелком 
оказался Костя. Дальше наш путь был наполнен 
падениями и подскальзываниями. Хорошо 
запомнилось падение Лёни, который три раза 
перевернулся! Если бы не нога Руслана, то Леня 
бы уже плавал в водичке. Место для обеда было 

очень удобным, так как рядом была река. Как обычно, проблемы были только с 
костром. Но все же нам удалось приготовить вкусненький чаек. Параллельно 
очень многие играли в города. Также мы засняли незабываемое видео, как Лёня 
рубает консервы, каждой из которых давал имена наших учителей :))). Думали 
показать одно видео Ирине Петровне… 

Очень быстро мы нашли место для ночлега! Оно было очень живописным и 
удобным. Уже к вечеру мы приготовили покушать, и после каждый занимался 
своим делом. Кто в палатке веселился, кто сидел у костра :). Скажу, что это был 
очень теплый, приятный, доброжелательный такой вечер. Мы долго не 
ложились спать, так как было очень хорошо и хотелось все сидеть и сидеть. И 
получать удовольствие от общения друг с другом! 

 
Дежурный и комиссар по еде, Юрченко Валерий. 
 
Все началось в 06:30 минут, когда у Андрея (сокурсник Кости) зазвонил 

телефон, поскольку он забыл “вырубить” будильник. Поскольку вчера был 
дождь, дрова были мокрые. Костя начал разжигать костер, он очень долго 



пытался сделать так, чтобы тот горел, но все же это у него получилось (через 30 
минут!). В общем, мы поели, к нам пришел добрый лесник, который оставил нас 
без торта!!! (в Одессе). Короче, около 10 часов мы собрались и поехали, в смысле 
пошли. Этот день был самый короткий из всех, мы прошли порядка трех 
километров. На обед мы остановились на 
Партизанской галявині, поскольку я забыл как 
этот будет на русском! В это время “бухой” (быть 
может) мужик решил перейти речку (забыл о ней 
упомянуть), ну в общем, не удержав равновесия, 
он в реку эту грохнулся. Костя (друг Дмитрия 
Валерьевича) побежал ему на помощь, хотя было 
уже поздно. Ну в общем, пообедав, мы пошли 
дальше. Шли мы не долго, минут 40, мы нашли 
обезбашенную полянку (о, я вспомнил, как будет галявина на русском), там 
было сухо, безветренно, а главное тихо. Аня (наш гид) рассказала нам 
интересный факт об этой поляне. Там росли громадные лопухи (они должны 
будут стать такими летом), а ростом они с человека моего роста! Мы 
разложились и пошли готовить чай (если кому-то интересно время, то было 
около… ну в общем я не помню). ДВ, Костя, Андрей решили сделать нам 
сюрприз, они ушли в лес с лопатой и топором, через некоторое время вернулся 
ДВ, затем опять время спустя  вся тройка тащила 
большое дерево! Я предположил, что они будут 
делать Буратино, но все не так, они просто 
делали переправу и, когда они это делали, то 
затоптали все подснежники, которые росли там и 
не были упомянуты до сих пор. В общем, мы 
поели (поужинали) супчиком! После часть 
группы уединилась в палатке и играла в карты, а 
другая сидела у костра (в том числе и я) – 
общались. В этот же день было полнолуние. 

Так закончился день моего дежурства. Пока, мой дневничок :)). 
 

День четвертый 
 
Вероника. 2.05.07.  
 
Я сегодня дежурная. Утром все встали, поели, собрались. Все прошло очень 

быстро. Ну вот, мы пошли. Дорога была не трудная, мы постоянно спускались. 
Мы, конечно, устали, но этот день должен быть самым легким. Еда, которая была 
в походе, очень вкусная. Сегодня мы ели хлеб с шоколадом, некоторые 
намазывали еще сверху сгущенку. Странно, конечно, но мы просто выкинули 
много сгущенки, просто все уже наелись. Сегодняшний день последний, и не 
знаю, радоваться или грустить. Когда мы шли, был снег. Правда невероятно? 
Ночью были заморозки, всем было холодно. В походе начинаешь ценить мелочи. 
Например, обычно мы бы не взглянули на конфеты барбариски или дюшес, а в 
походе ели их с радостью. 

Человек должен быть терпеливым и терпимым, прежде чем идти в поход. В 
походе может быть столько проблем, но нужно всегда смотреть на это с 



оптимизмом и, главное, помогать друг другу. Вот вчера за ужином мы орали 
друг на друга. Это все голод. Надо, чтоб были запасные вещи и все необходимое, 
тогда все будет хорошо. 

 
Руслан . 02.05.07. 
 
Утром, когда я проснулся, передо мной открылся потрясающий видок – 

Лёнчик, закутанный с головой в спальный мешок, спит на улице, весь в болоте! 
Оказалось, что Дмитрий Валерьевич вытянул его. Вообще, утро было 
прохладным, как и все предыдущие дни. Мы поели овсянку, потом попили чай, 
а напоследок мы полакомились бутербродами с нутеллой, которые мы делили 
чуть ли не целый час. Поели, попили и двинулись в путь. Переход оказался 
легким (мы шли все время вниз). Шли мимо очень красивых мест, а также были 
пары падений: Лёня сделал тройной кувырок, Оля вступила в речку, весело! 
Наконец, мы дошли до того места, где мы высадили вторую группу три дня 
назад. Пришлось подождать троллейбус. Сейчас, сидя в троллейбусе, я чеканю 
эти строчки под аккомпанемент ям и кочек. 

Приехали на вокзал, пошли в МакДональдз, подкрепились и сели в поезд. 
Додому, до рідної хати! 

 
 
Лена. 
 
Сегодня утром я проснулась, наверное, первой – вышла на улицу, а там пусто 

и темно. Я решила еще немного поспать. Во второй раз моего просыпания уже 
встали Д.В., Алина, Дашка, Костя и Андрей. Все в теплых свитерах, куртках, 
короче говоря – утепленные… Ночью было очень холодно, всё (земля, палатки, 
рюкзаки) было в инее. Хорошо хоть что костер нормально горел, а не с 
перебоями… На завтрак никто сначала (сам) не поднимался, и мы решили их 
побудить :). Вот, например, Лёню вытаскивали за спальник из палатки. Надо 
было видеть выражение его лица в тот момент, когда он понял, что происходит. 
Это было что-то. 

Завтракали мы овсянкой, при этом готовили мы ее очень быстро. Четыре 
девочки встали вокруг котла и со всей дури открывали пакетики с овсянкой и 
заливали все в котел. При этом, 

(текст остался незавершенным, потому что у автора отобрали ручку для 
проведения чемпионата похода по морскому бою). 

 
 

Эпилог 
 
03.05.07. Д.В. 
 
К походу эта запись имеет лишь косвенное отношение. Просто потому, что 

сижу я сейчас в учительской родного лицея (почти в одиночестве, только вот 
баба Гала опять звонит по телефону своим многочисленным родственникам) и 
уже провел два урока математики. Вот и делиться я буду своими ощущениями 
не от конкретных событий, а от нашего похода в целом. 



За время нашего отсутствия в Одессе зацвели каштаны. И радость от шагания 
по утренним улицам родного города ни с чем не сравнить. Зато горного 
крымского воздуха очень не хватает. Это из утренних ощущений. 

На мой взгляд, в таком мероприятии, как поход, есть несколько важнейших 
моментов. Во-первых, новизна впечатлений. Не обязательно приятных или 
радостных. Будь то красивый горный пейзаж, общение с индусом из Палестины 
(который на самом деле карибский американец из Днепропетровска), снег в мае, 
или наоборот, раздражение от нескончаемого подъема в гору, жуткий холод в 
палатках, костер, который приходится ждать два часа – НЕ ВАЖНО! Ничего из 
вышеперечисленного мы в нашей повседневной жизни не наблюдаем. 

“Во-вторых” непосредственно следует из “во-первых”. Поход дает нам 
возможность проверить себя в незнакомых условиях. Мы хорошо научились 
сидеть за партой, перед компьютером или телевизором. А здесь – другое. 
Приходится терпеть, уставать, чувствовать свои ноги и плечи – но нужно ведь 
доказывать себе, что мы чего-то стоим. Лично я до похода очень беспокоился о 
том, как придется готовить на костре. Раньше никогда этого не делал. Оказалось, 
ничего особенного. Если под казанами пляшет хорошее пламя – то даже легче, 
чем на плите. Разваривается все быстрее. 

 
… Появилось знакомое тянущее ощущение грусти. Легонько стонущее где-то 

внутри тебя о том, что закончилось дело, в которое ты вложил частичку себя. 
Заканчивается все очень быстро. Троллейбус, МакДональдз, посадка в поезд, 
чемпионат по морскому бою, оригами, карты – и вот уже родительские лица на 
вокзале символизируют вовзрат к обыденности. Нам же останется ворох 
воспоминаний, фотографии и этот журнал, который сейчас приближается к 
своему завершению. 

 
Поход, как ни крути, прошел спокойно. Ни одной серьезной проблемы со 

здоровьем, никаких серьезных происшествий (так, мелкие падения, ссадины, 
покашливания горлом и похрюкивания носом). Не то, что другая группа, о 
которой Костя обещал, что мы еще услышим. Три украденных рюкзака и почти 
опоздание на обратный поезд – это серьезно. У нас же все прошло максимально 
благополучно – это факт! 

 
Что до человеческих отношений… Ну ведь никогда не бывает все гладко, без 

незначительных споров и перебранок не обойтись. Мне бы хотелось видеть 
поменьше разногласий вокруг еды, но голод, наверное, таки-да не тетка. С 
другой стороны, наш проводник Аня сказала, что не ожидала, что у нас будет 
такая хорошая группа. Мы ей понравились! Одним словом, поход следует 
признать удачным. Еще и потому, что все мы – Валера из Дебальцево, Лёня из 
Татарбунар, Вероника из Енакиево, Оля из Вилково, Руслан из Крыжановки, 
Костя из Маяк, Лена из Ильичевска, Алина из Александровки, Аня из Мукачево, 
Андрей из Симферополя, Катя из Кизымыса, Даша из Вапнярки и я из Конотопа 
– все мы за эти несколько дней стали немного другими. Более людьми, что ли, 
несмотря на уход от цивилизации. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

Пинам, Панам, Мара-Фанам  
и Каллиах-Аранам 

(ирландская сказка про жадность) 
 
В глупых историях Нуала Мак Класки иногда можно отыскать здравый 

смысл, если покопаться в них поглубже. Но так как копаться мы не желали (мы и 
так докопались до большего, чем нам бы хотелось), а со здравым смыслом мы 
просто не знали, что делать, рассказ Нуала о Пйнаме, Панаме, Мара-Фанаме и 
Каллиах-Аранаме для нас, безрассудных босяков, был одновременно «и наукой 
и развлечением», как говорит лиса, забравшись в курятник. 

Пинам, Панам, Мара-Фанам и Каллиах-Аранам владели одним пшеничным 
полем. 

Когда пшеница поспела: 
— Она моя! — сказал Пинам. 
— Нет моя! — сказал Панам. 
— К черту вас обоих, она моя! — сказал Мара-Фанам. 
— Пропади вы пропадом все трое, она моя! — сказал 

Каллиах-Аранам. 
И они отправились решать эту тяжбу к лорду, владельцу поместья. И тот 

велел им разделить поле по бороздам и взять всем поровну, чтобы вышел 
справедливый дележ. 

Они вернулись домой и сделали, как было сказано. Но вот те раз! Когда они 
разделили все борозды поровну, осталась одна лишняя.  

— Она моя! — сказал Пинам. 
— Нет моя! — сказал Панам. 
— К черту вас обоих, она моя! — сказал Мара-Фанам. 
— Пропади вы пропадом все трое, она моя! — сказал Каллиах-Аранам. 
И они снова отправились решать свою тяжбу к лендлорду. И тот велел им 

разделить борозду на копны. 
Они снова вернулись домой и сделали, как было сказано. Но вот те раз! Когда 

они разделили все копны поровну, осталась одна лишняя. 
— Она моя! — сказал Пинам. 
— Нет моя! — сказал Панам. 
— К черту вас обоих, она моя! — сказал Мара-Фанам. 
— Пропади вы пропадом все трое, она моя! — сказал 

Каллиах-Аранам. 
И они отправились решать свою тяжбу к лендлорду. И тот 

велел им разделить копну на снопы. 



Они вернулись домой и сделали, как было сказано. Но вот те раз! Когда они 
разделили все снопы поровну, остался один лишний. 

— Это мой! — сказал Пинам. 
— Нет мой! — сказал Панам. 
— К черту вас обоих, он мой! — сказал Мара-Фанам. 
— Пропади вы пропадом все трое, он мой! — сказал 

Каллиах-Аранам. 
И они отправились решать свою тяжбу к лендлорду. И тот 

велел им разделить сноп по колоскам. 
Они вернулись домой и сделали, как было сказано. Но вот те раз! Когда они 

разделили все колоски поровну, остался один лишний. 
— Это мой! — сказал Пинам. 
— Нет, мой! — сказал Панам. 
— К черту вас обоих, он мой! — сказал Мара-Фанам. 
— Пропади вы пропадом все трое, он мой! — сказал Калли-ах-Аранам. 
И они отправились решать свою тяжбу к лендлорду. И тот велел им 

разделить колосок по зернышкам. 
Они вернулись домой и сделали, как было сказано. Но вот те раз! Когда они 

разделили все зернышки поровну, осталось одно лишнее. 
— Это мое! — сказал Пинам. 
— Нет мое! — сказал Панам. 
— К черту вас обоих, оно мое! — сказал Мара-Фанам. 
— Пропади вы пропадом все трое, оно мое! — сказал Калли-

ах-Аранам. 
И они отправились решать свою тяжбу к лендлорду, а 

зернышко прихватили с собой. Лорд взял зернышко и сказал: 
— Следуйте за мной! 
И он отвел всех четверых к реке, к тому месту, где были страшные 

водовороты, и бросил зернышко в воду. 
Все четверо нырнули за ним и пропали. 
Таков был конец Пинама, Панама, Мара-Фанама и Каллиах-Аранама. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


