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ТЕКСТ и ФОТО
всё сразу.

Приложение к газете «Остров» RSPR 77-00263-Г-07 Макет готовил Леша Веселый

Двести рук помощи
Четвертый по счету день

после нашего феерическо-
го приезда в светло-зеле-
ный профилакторий, сто-
ящий среди полей, озна-
меновал себя всеобщим
рукодельным безумием,
названным «Очумелые
ручки». Здесь стоит ска-
зать, что ручки никто не
делал очумелыми; чуму,
вообще-то говоря,  давно
победили, дело в том, что
здесь мы столкнулись с
примером слого-словной
аббревации. Поясню,
«очумелые ручки» – всего
лишь сокращение от
«очень умелые ручки». И
вот на этом месте мы ухо-
дим от пространного вве-
дения, которое можно бы-
ло бы и пропустить, и пе-
реходим, собственно к то-
му, что было изготовлено
ручками, ножками и, ра-
зумеется, мозгами всех
нас. 

Четвертого июля с 19.30
до 21.40 с высоты птичье-
го полета (откуда автор
имел счастливую возмож-
ность наблюдения) вся
территори лагеря напоми-
нала кипящий работой
муравейник. Масштабы
деятельности можно срав-
нить разве что со строй-
кой бассейна «Москва», и
даже так сравнение вы-
глядит блекло и не пере-
дает всего величия и ужа-
са происходящего. Вам
знакомо словосочетание

«эпический размах»? Вот-
вот.

Достаточно долгое вре-
мя автор не мог понять, на
чем же остановить свой
взор – разнообразие лока-
ций, в которых создава-
лись новые фетиши для
лагеря поражало своим
разнообразием и геогра-
фической необъятностью.
Спустя минуты выбора,
которые были не самыми
легкими в его жизни, ав-
тор подлетел к окнам теа-
тральной отрядной.

За окнами отрядной
происходили странные
вещи. Первое, что броса-
лось в глаза – метры цвет-
ной ткани. Сначала за ни-
ми удалось рассмотреть
Варю Горбатову и Аню
Круглову, которые шили
шторы. Руки девочек
мелькали, ткань раскраи-
валась, сшивалась, снова
раскраивалась, снова
сшивалась, а Оля Никули-
на, глядя на это, довольно
улыбалась и даже не пы-
талась этот процесс кон-
тролировать.

Рядом с ними, 3 девоч-
ки, а именно Алсу Зубаи-
рова, Лиза Булавинцева и
Диана Кукунчикова, сиде-
ли и шили кармашки для
мелочи, что дало повод
для реминисценции на
бессмертное произведе-
ние Александра Сергееви-
ча Пушкина. Ведь стоял
поздний вечерок, девиц,

повторюсь, было трое, а
сидели они аккурат по ок-
ном. Лена Воробьева, за-
теявшая все это, сидела
рядышком, подперев
щечку кулачком, и уми-
ленно смотрела на проис-
ходящее.

Не так далеко от них, в
комнате под порядковым
номером 200, Таня Эрлих
и Женя Хамидулина под
присмотром Насти Апух-
тиной в поте лица делали
бумажные украшения.
Упомянутые украшения
уже занимали большую
часть пола, а девочки все
никак не могли остано-
виться…

Под впечатлением от
увиденного автор полетел
на первый этаж. Здесь хо-
чется отметить, что автор

был чрезвычайно ленив, и
вид работающих людей (а
в особенности в таком ко-
личестве!) повергал его в
самый настоящий ужас. В
надежде, что хоть тут он
сможет спокойно побез-
дельничать, он залетел в
бытовку.

Не тут-то было! В бы-
товке сидели Яна Халиул-
лина, Антон Выставкин,
Аня Деспоташвили, Ира и
Настя Пироговы. Они си-
дели и выжигали таблич-
ки на двери.

- Боже мой, ребята, кто
вас заставляет это делать?
– испуганно спросил ав-
тор.

- Да никто, мы сами сю-
да записались! – недо-
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уменно глядя на него, от-
ветили ребята.

В глубоком обмороке
автор выбежал из бытов-
ки. Не успел он сделать и
двух шагов, испуганно ог-
лядываясь на дверь, как
был сбит с ног Ваней Со-
рокиным. Скандала не по-
лучилось: за Ваней шла
Регина Ровнейко с огром-
ной электрической дре-
лью в одной руке и
отвёрткой (на всякий
случай) - в другой. Они
методично переходили от
одной двери к другой и
прикручивали красивые
свежевыжженные деревя-
ные таблички взамен не
таких красивых бумаж-
ных и давно написанных
старых. «Господи Иисусе,
они сейчас и меня прикру-
тят», – мелькнуло в голо-
ве у автора. Он вскочил и
побежал, не помня себя от
страха.

Поскольку единствен-
ный путь к бегству был от-
резан, автору пришлось
вернуться обратно. Он пу-
лей пролетел через бытов-
ку и оказался в комиссар-
ской. О, ужас! Здесь тоже
кипела работа! За длин-
ным столом сидели Яна
П ч е л ь н и к о в а , А н я

Зубарева и Настя Боряк и
под чутким руководством
Лиды Стефановой укра-
шали зеркала, разрисовы-
вая их и украшая цветны-
ми камушками. Какое сча-
стье, что автор умел ле-
тать и становиться неви-
димым, иначе не извест-
но, чем бы могла обер-
нуться его очередная
встреча с занимающими-
ся делом людьми.

При всей своей лени, ав-
тор был очень ответствен-
ным и принципиальным
человеком, поэтому он во
что бы то ни стало решил
найти в корпусе место, где
можно бы было в спокой-
ной непринужденной об-
становке посидеть и по-
пускать мыльные пузыри.
Именно этим можно объ-
яснить то, что он пошел в
104 комнату. Быстро про-
бежав по коридору, он до-
бежал до нужной двери,
открыл ее, забежал
внутрь, и, тяжело дыша,
привалился спиной ко
внутренней стене комна-
ты. За столом сидели Ира
Арсеньева и Рита Сарсено-
ва, они занимались изго-
товлением подставок под
свечки. В комнате царила
непринужденная обста-
новка, увлекшись рабо-
той, девочки даже не за-

метили непрошеного гос-
тя. В этот момент в голове
автора впервые мелькну-
ла крамольная мысль о
том, что, возможно, рабо-
тать - это не так уж и пло-
хо, а, может быть, даже ве-
село и интересно, к тому
же в результате получают-
ся такие красивые вещи.
Например, как кармашки
для мелочи, или шторы,
или зеркала, или вот эти
подсвечники, наконец.
Автор судорожно затряс
головой, пытаясь отогнать
эти мысли и выскользнул
в коридор.

Размышления о том, что
же происходит в его голо-
ве, завели автора в 119
комнату, где под патрона-
жем Гали Гаврилейко Да-
ша Демина и Вика
Ляшенко делали флаги и
банданы. Уже спокойней
и почти без внутреннего
содрогания он осмотрел
их работу. Бесформенные
куски материи постепен-
но принимали форму вы-
шеозначенных банданок
и флагов. «Человек может
бесконечно смотреть на
несколько вещей: как те-
чет вода, как горит огонь,
и как работает другой че-
ловек», – вспомнил автор
старую народную муд-

рость. И, вздохнув, отпра-
вился дальше на поиски
места, где можно было бы
преклонить колени в пра-
здном уединении.

115 комната тоже оказа-
лась занята. Петя Яник,
Никита Гудименко и Глеб
Лазарев сбивали ящики
из Икеи, а Митя Петров
склонился над ними в за-
стывшей позе с молотком
в руке. «Наверное, он хо-
чет на них напасть! Ну что
за напасть, ни одного спо-
койного уголка!» Автор
опустил занесенную руку
Мити, который был так
увлечен наблюдением а
процессом созидания, что
даже не заметил этого, и,
недоверчиво покосив-
шись на ребят, ушел в сгу-
щающиеся сумерки.

Следующим его приста-
нищем могла была стать
комната номер 111, но там
под присмотром Наили
Хамидулиной Полина
Милушкова и Лера Дуна-
евская делали абажуры.
Автору нравились краси-
вые абажуры, и он даже
незаметно сел в уголок и
какое-то время наблюдал
за работой. В комнате ца-
рила умиротворяющая ат-
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мосфера, и автор даже не-
много задремал, пока Ле-
ра не наступила на него,
очень этого испугавшись.
Тогда он обиженно встал
и ушел.

В 118 комнате на полу
был расстелен большой
лист ватмана, над кото-
рым вытянулись 3 руки –
Натальи Валерьевны
Варениковой, Насти
Фалькон и Иры Грушевой.
Незаметно подкравшись,
автор увидел намечаю-
щийся рисунок плана сме-
ны, который был сделан в
огромном масштабе. Одна
рука рисовала числа, дру-
гая подписывала дни, а
третья оформляла их ри-

сунками. В творящейся су-
матохе сложно было разо-
брать, какая из рук кому
принадлежит, а тем вре-
менем черты будущего
творения проступали все
четче. Автор постоял, хо-
тел что-то сказать, но
только мысленно еще раз
вздохнул и вышел.

«Мне необходим све-
жий воздух», – решил ав-
тор и с изяществом бабоч-
ки выпорхнул в окно и по-
летел в сторону скамеек.
«Сегодня совершенно оп-
ределенно не день Бекхе-
ма», вынес он свой вер-
дикт, когда увидел, что
лавочки возле корпус то-
же оприходованы – их,
видите ли, чинили Митя
Каверин, Глеб Оносов-

ский и Вова Ершов. Мало
того, что звук рубанков,
снимающих стружку с де-
рева мешал ему сосредо-
точиться, когда автор по-
дошел поближе (а он был
очень любопытным), то,
будучи незамеченным, со-
вершенно бесцеремонным
образом получил по голо-
ве кисточкой. Само собой
разумеется, после такой
дерзости, он не мог боль-
ше находиться там и, не
медля ни секунды, ушел.

Он отбежал в поле на
расстояние, показавшееся
ему безопасным, и первый
раз за день свободно
вздохнул. Но не тут-то бы-
ло! Именно здесь Анвар
Бояркин и Андрей Холо-
дилов затеяли строитель-
ство бадминтонной пло-
щадки. Аккуратный пря-
моугольник травы был
уже скошен, и ребята как
раз натягивали сетку. Ста-
раясь не наступить на ле-
жащую в траве косу, автор
какое-то время смотрел на
разметку будущей пло-
щадки еще какое-то вре-
мя, а потом, превратив-
шись в змею (да-да, он
умел и это!), пополз в бо-
лее спокойное место.

Подняв голову над вы-
соким в этом месте ковы-
лем, он осмотрелся по
сторонам и понял, что на-
ходится около беседки.
Оттуда отчетливо разда-
вался звук ударов молот-
ка по дереву и приглу-
шенные женские голоса.
Подобравшись поближе,
автор осторожно
заглянул внутрь и сразу
увидел затылки Светы
Князевой и Маши Боро-
ниной, которые сколачи-
вали макеты сцены (уже
позже все узнали, что это
были не макеты сцены, а
«деревяные ноутбуки»).

«Очень странно, что этим
занимаются девочки», –
подумал автор, и ему да-
же почему-то захотелось
им помочь. Но увидев,
что Света с Машей пре-
красно справляются, он
нырнул обратно в ковыль
и пополз дальше.

Автор подполз к лавоч-
кам у клуба, и там увидел
компанию людей, крася-
щих лавочки. С кисточка-
ми в руках стояли Рома
Ашрафи, Слава Цой, Ки-
рилл Ростоцкий, Саша За-
вьялов и Лена Верховская,
которая всем процессом
руководила. Ребята весело
смеялись, выводя на ска-
мейках психоделические
рисунки. Вокруг очень
сильно пахло краской, и
автор смело связал два
этих явления. Через неко-
торе время он и сам весе-
ло смеялся, наблюдая за
происходящем. «Господи
Иисусе», – в который раз
за этот день подумал ав-
тор. «Да такими темпами
я и сам сейчас так же нач-
ну их красить. Нужно сма-
тываться». И посмеяв-
шись в последний раз, он
растворился в воздухе. 

В следующую секунду
он материализовался на
волейбольной площадке.
Там под руководством Са-
ши Калугина Дима Баска-
ков, Саша Вареников и
Миша Сакалкин занима-
лись изготовлением ко-
раблей для Большой Ро-
левой Игры. В разные сто-
роны летели гвозди и об-
рывки команд, так что ав-
тор опять решил отойти
подальше. 

Он пятился до тех пор,
пока не оказался в столо-
вой. Его сразу окружил за-
пах горелого (позже уда-
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лось выяснить, что в столо-
вой сгорела плита), из это-
го автор заключил, что
именно здесь готовят уго-
щение. В поте лица, кото-
рый ни в коем случае не ка-
пал на работу, готовкой за-
нимались Полина Кушнир,
Ника Харрисон, Руслан Ка-
малов, Митя Копылов и
Полина Ровнейко. Когда
чувствительный нос автора
привык к запаху горелого,
он стал чувствовать и дру-
гие, гораздо более прият-
ные запахи – ванилина, са-
хара и свежего печенья, ко-
торое, собственно, и явля-
лось угощением. Еще раз
потянув носом воздух и по-
няв, что никто не собирает-
ся уощать его и даже не за-
мечает, автор поплелся на
поиски новых запахов и
ощущений.

Уже отчаявшись найти
спокойное место, он по-
шел в корпус. Внезапно
его нога погрузилась во
что-то сырое, влажное и
вязкое. Вокруг сразу за-
кричали, а на свежем бе-
тоне (а это был именно
он) отпечатался след кеда.
Автор бросился в кусты и
затаил дыхание. Вокруг
следа столпились Стас Ка-
лугин, Илья Слесарев, Са-

ша Маннин и Вова Батра-
ев, которые традиционно
бетонировали дорожку в
корпус. Через какое-то
время ребята продолжили
работу, инкрустируя бе-
тон камушками, и продол-
жая обсуждать неожидан-
ное появление свежего
следа, но автор уже этого
не слышал, тихо пробира-
ясь дальше.

Он добрался до других
лавочек у клуба, сел и от-
дышался. Недалеко от не-
го расположились и сби-
вали скамейки Дима Си-
гиневич, Егор Рыкачев и
Гоша Минин. Куча досок
быстро уменьшалась, пре-
вращаясь в готовые ла-
вочки. Стоял страшный
грохот молотков и напря-
женного дыхания. Та еще
атмосферка, чтобы ничего
не делать! Автор быстро
ретировался.

У второго крыльца Аня
Годунова и Ира Лопухина
раскрашивали малень-
кую лесенку. На лесенке
появлялись цветные кру-
жочки, девочки водили
по ним кисточками. Но-
вая волна запаха краски
чуть не свела автора с ума
и он побежал обратно в
корпус.

Прямо перед входом он
наткнулся на свежепоса-

женные цветы. Их как
раз поливали Ребекка
Аппиани, Оля Тамбиева
и Аня Хрущева, которые
и посадили их. Цветы
приятно пахли и выгля-
дили очень волнующе,
наверное, поэтому автор
задержался там еще на
несколько минут.

Наконец он добрался
до 107 комнаты, на кото-
рую возлагал большие и
последние надежды.
Фиаско! В этой комнате
находились сразу 2
группы работающих, ко-
торым удавалось мирно
сосуществовать. В пер-
вой ее половине распо-
ложились Леша Весе-
лый, Денис Лавров и Са-
ша Ракитин. У Дениса и
Саши в руках были вы-
жигательные аппараты,

которыми они водили
по дощечкам для оцен-
ки палат, заметно укра-
шая их.

В другой части комнаты
расположились Дима Ку-
ликов и два самых моло-
дых комиссара – Миша
Путимцев и Сережа Варен-
иков. Вокруг них были раз-
бросаны палки и куски
цветного картона – они си-
дели и сосредоточенно де-
лали флюгеры, высунув
языки от напряжения.

«АААААААА», – закри-
чал автор и побежал. Он
бежал  долго, пока не упал.
Сушилка! Зарывшись в
грязную одежду, автор по-
ложил под голову чей-то
сапог и заснул безмятеж-
ным сном, счастливо улы-
баясь.

Юра Князев
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