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 Фестиваль 
На празднике  
у дедушки  
Корнея
На дНях на территории музея 
Чуковского в подмосковном 
Переделкине детские писа-
тели разожгли грандиозный 
костер. Свидетелями были 
небо, сосны, а еще – ребятня 
и взрослые, которые попали на 
фестиваль детской литературы 
имени Чуковского.

Традицию собирать окрестную 
детвору возле своей дачи, зажигать 
костры, водить хороводы, при-
глашать для выступлений лучших 
детских писателей и знаменитых 
артистов много лет назад заложил 
сам автор «Мухи-цокотухи». Маль-
чишкам и девчонкам, которым по-
счастливилось на таких торжествах 
видеть дедушку Корнея вживую, 
уже за сорок, теперь вокруг костра 
вместе с доктором Айболитом и 
обезьянкой Читой танцуют их внуки. 
И они так же ловят каждое слово 
детских литераторов с эстрады под 
переделкинским небом. Таких, как 
папа Чебурашки Эдуард Успенский, 
автор нестареющего «Танца малень-
ких утят» и «Чунга-Чанги» Юрий 
Энтин, любимец детворы и взрос-
лых поэт Петр Синявский, лауреат 
авторитетных литературных премий 
Юрий Кушак…

На этот раз великолепный рас-
сказчик, известный детский писатель 
Сергей Георгиев, поэт и переводчик, 
лауреат премии «Золотой крокодил» 
Марина Бородицкая владели дет-
скими сердцами. Как и автор знаме-
нитой песенки «Крокодила Гены» 
Александр Тимофеевский. Он так 
увлек ребятишек своей поэтической 
викториной, что они запросто пере-
лезли к нему на сцену и облепили со 
всех сторон. Подобное произошло и 
на выступлении детского писателя 
Андрея Усачева, лауреата литера-
турной премии имени К.Чуковского, 
автора популярной книги о собачке 
Соне. Некоторые карапузы, узнав 
себя в его песенке «Вечный двига-
тель, вечный прыгатель», которую 
Усачев исполнил под гитару, за-
брались на сцену и безостановочно 
скакали. Иные усаживались на край 
поэтического помоста и завороженно 
рассматривали детского классика.

Доказательствами, что для ребятни 
детские писатели – существа вол-
шебные, были щедрые рукоплеска-
ния и нежелание юных книголюбов 
расходиться по домам, хотя в костре 
угольки уже еле тлели. Кто-то намур-
лыкивал запомнившуюся песенку, 
кто-то побежал за автографом к лю-
бимому писателю, иной привязывал 
бантик или ставший малым баш-
мачок к Чудо-дереву, чтобы вновь 
когда-нибудь побывать на празднике 
у дедушки Корнея…

ИННА ВОСКОБОЙНИКОВА 
Переделкино–Магнитогорск 

  Люди в своем большинстве путешествуют лишь потому, что путешествуют их соседи. Олдос Леонард ХаксЛи

ЕСли По графику отпуск при-
ходится на теплое время года, 
то начало лета для меня срод-
ни предчувствию праздника. 

Суета накануне значимого 
события порой бывает бо-
лее значима, чем само оно, 

долгожданное. За это время надо 
срочненько подлатать квартирку, 
подобрать «рабочие» хвосты и с 
чувством исполненного долга по-
грузиться в негу отпуска. 

ТВ-реклама с длинноногими 
афродитами в лазурных водах на-
поминает: надо бы определиться 
с выбором. Неважно куда, лишь 
бы к золотому песку и жгучему 
солнцу. Планировать заранее не-
когда, и желания нет – «отпускное» 
счастье должно быть спонтанным, 
как порыв души. Ухватил горящий 
тур и улетел. Романтично. Сегодня 
изнываешь в автомобильной проб-
ке, завтра – растворяешься телом 
и мыслями в океанской, на худой 
конец, морской воде. 

– Нет, так не пойдет, – молвила 
вторая, более рациональная по-
ловина семьи. Надо планировать 
и думать загодя. 

Сидим, планируем, вспоминая 
опыт предыдущих отпусков и своих, 
и друзей-приятелей.

 – В Таиланде, говорят, – рай, – 
размечталась я. – Такой экзотики 
нигде не встретишь: крокодильи 
фермы, обезьяны, слоны. Я от зави-
сти умерла, когда увидела у подруги 
рисунок слонихи Маши. 

– Какие слоны и мартышки? – 
подняла на смех «половина». – Ты 
новости-то смотришь? В Бангкоке – 
беспорядки, чуть ли не революция. 
На край света тащиться, чтобы под-
стрелили или в заложники взяли? 

Провести отпуск в заложниках не 
улыбалось, испытывать судьбу не 
хотелось. Может, Крым? Последний 
раз была пять лет назад. Раньше, 
когда там жили родные, альтернати-
вы летнему отдыху просто не было. 
Завидовали мне социалистические 
сограждане страшно: за жилье не 
платить, в столовских очередях не 
изнывать, дармовые фрукты по-
глощать ведрами. 

Да, было время… На гурзуфские 
и артековские пляжи перемеща-
лось все московское студенчество. 
Молодой народ гудел от души, до 
утра в кафе и ресторанах грохотала 
музыка. В «нэзалежном» Крыму и 
сейчас грохочет. Но тогда все были 
одинаково нищи и счастливы от 
осознания безбрежности жизни, 
предсказуемости будущего. Даже 
подъем в четыре  утра, чтобы захва-
тить место у моря, был забавным 
приключением. 

Нынешний Крым совсем другой. 
Пляжи полупустые. Вход – платный: 
два-три доллара. Но «платное» море 
не подарит ощущение праздника и 
комфорта: галечный пляж полон му-
сора и водорослей, кабинки чуть ли 
не с советских времен, пластмас-
совые лежаки чуть дышат. Как-то в 
разгар сезона в Алуште дворники 
устроили забастовку, и город за не-
сколько дней превратился в помой-
ку. И главный аргумент – стоимость 
крымского отдыха дороже турецко-
го. А дорога? На поезде четыре дня 
тащиться! На самолете несусветно 

дорого да и прямого рейса нет: 
лететь в Москву, а потом в Крым 
– глупо. Через Екатеринбург? Нет 
уж, увольте, до него девять часов 
на автобусе – время полета до 
Нью-Йорка. А чартерный рейс из 
Магнитки в Анталию – всего четыре 
часа. Летим! Еще раз полюбуюсь на 
одно из чудес света – Памуккале! 
Поплескаемся в минеральной воде 
бассейна Клеопатры, окунемся в 
историю на улицах древнего Эфеса, 
увидим Соловьиные горы, где по 
преданию последние годы провела 
Богоматерь. 

– Какая Анталия и Клеопатра? 
Забыла, как наших 17 человек 
не за здоро-
во живешь 
угробили? И 
спросить не 
с кого: уснул 
водитель за рулем. Они же хуже на-
ших «маршруточников» своих экс-
плуатируют. Между прочим, двое 
туристов были из Челябинска… 

– Думаешь, зачем они ни свет 
ни заря потащили туристов в Па-
муккале? – задала я риториче-
ский вопрос, решив блеснуть 
осведомленностью. – Чтобы по 
дороге успеть заехать в магазин, 
где торгуют дрянными изделиями 
из оникса. Только камень кустари 
даром переводят. Потом успеть на 
ковровую фабрику, где угощают 
чаем и впихивают дорогущие 
ковры. Далее по программе за-
ворачивают на винный завод с 
дегустацией спиртного. И водителю, 
и гиду за доставку «руссо туристо» 
неплохо платят. Вот и отправляют 
экскурсии в четыре утра с полусон-
ным водителем за рулем…

Может, Америка? Путь проторен-
ный, визы открыты, в Майями не 
проблема найти приличную недо-
рогую гостиницу. 

– Ты как с печки упала. А не-
фтяное пятно? Посмотри, что там 
творится! 

На российском новостном кана-
ле диктор вещала: «К пляжам Майа-

ми приближается нефтяное пятно 
размером с Ямайку. Разлив нефти 
угрожает флоре и фауне побережья 
экологической катастрофой: могут 
погибнуть уникальные виды рыб, 
обитающих в Мексиканском за-
ливе, дельфины, морские птицы. 
Если пятно достигнет побережья 
США, вымрут популяции морских 
черепах и ламантинов. Нефтяное 
пятно угрожает туризму в регионе: 
могут закрыться пляжи во Флориде, 
туристы покинут Майами». 

По последним данным, напор 
нефти снес установленный колпак, 
и горючая жидкость продолжает 
травить океан. Когда еще возродит-

ся майамский 
рай на зем-
ле? Страшно 
представить, 
что лазурную 

чистейшую воду, где всего год на-
зад я плескалась с подругой Леной, 
покроет масляная черная грязь.

– Греция? Ой, забыла. Страна на 
грани краха и повсюду забастовки. 
Не факт, что поправлять свое благо-
состояние греки не станут за счет 
туристов. 

– Может, Египет? Пирамиды по-
смотрим, на Красном море с аква-
лангом поныряем, – размышляет 
супруг вслух. 

Уязвленная критикой, ехидно 
цитирую страничку из Интернета: 
«Огромный российский танкер 
«Залив Анадырь» после промывки 
танка выбросил в Красное море 
нефтяные отходы. Выброс осущест-
влен в районе порта Рас-Шукейр, 
рядом с городом Рас Гариб. По 
заявлению экспертов, размер 
нефтяного пятна превышал 200 
метров. Разлив нефтепродуктов 
произошел рядом с популярными 
курортами Хургада и Шарм-Эль-
Шейх. Как известно, это зона с 
необыкновенным подводным 
миром и кораллами». 

– Индия? Хотя нет, – спохватилась 
я, вспомнив, что приятельница, посе-
тив в прошлом году страну древней 

цивилизации, до сих пор не вылезает 
из больниц – недомогание, причину 
которого наши доктора разгадать 
не в силах. Из экзотических стран 
россияне привозят неведанные 
российским медикам болезни. 
Помню, читала, что летчик едва не 
поплатился жизнью за безобидное 
действо: состирнул плавки, вывесил 
на балкон, а какая-то вредоносная 
муха отложила в них мельчайшие 
яйца. С нижнего белья проникли 
червячки в кожу и расплодились в 
организме. Если бы не профессора 
института паразитологии, не видать 
бы летчику белого света. 

В поисках рая на земле до ночи 
просидели мы в Интернете. В 
Эквадоре проснулся вулкан и за-
сыпал курорты пеплом. В Индии 
подорвали бомбу. 

– Хватит экзотики. Едем в ста-
рушку Европу, – сморенная поис-
ками, предложила я. 

– А если этот труднопроизно-
симый вулкан в Исландии опять 
пеплом плюнет? Весь отпуск в 
аэропорту загорать? 

…Сознание подбросило картинку: 
в свете неоновых ламп изумрудная 
сочная зелень, на танцплощадке за-
жигает молодежь, степенная публика 
гуляет по тропинкам, в густой траве 
надрываются сверчки. Вместо лип-
кой жары чужих стран привычная 
прохлада. Таким мне запомнилось 
наше Банное, когда я приехала на-
вестить отдыхавшую там подругу. 
Обзавидовалась, но так и не со-
бралась провести отпуск на родном 
Урале. Хотя народ со всей России 
исправно приезжает в наши здрав-
ницы поправлять здоровье: соседка 
по номеру была из Кемерова. 

…Как же я могла забыть философ-
скую истину, которую втолковывает 
нам каждый писатель, каждый раз 
наполняя ее новым содержанием: 
не стоит искать счастья за триде-
вять земель. Земной рай находится 
рядом с домом 

 ИрИНА КОлтАшеВА,  
преподаватель вуза

Экзотическая муха едва не отправила на тот свет 
российского летчика  

Земной рай  
рядом с домом

Не стоит искать счастья 
за тридевять земель


