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Аннотация
Помните ли вы "Василия Тёркина" с  уроков литературы? В

этом же жанре (поэме) была написана история о летней практике
первокурсниц-биологов во время пандемии в 2020 году. Героини
учатся на Факультете Естественных наук (ФЕН) в Новосибирском
государственном университете. События этого года неожиданно
изменили их планы, и мечта посетить Алтай во время учебной
полевой практики могла не сбыться, но… Продолжение вы
узнаете в книге. Приятного чтения!
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Галина Чернова
Девочки из ФЕНа

 
Глава 1

 



 
 
 

Как-то девочкам из ФЕНа
Пришла в голову идея.
Надоел онлайн-режим,



 
 
 

Скучно стало дома им.
Конференции вместо лекции -
Это ведь неинтересно.
И общение с монитором -
В общем, всё дистанционно.
Поступили в НГУ -
Обещали практику,
Увидать хотели горы,
Насладиться там природой.
Но тут вдруг пришёл ковид -
Отменил поездку их,
Что была в программе вуза
Для биологов первого курса.
Только не на тех напал,
Помешать не смог мечтам.
Об идее той рассказ
Пусть начнётся этот абзац.

Выход в жизни есть всегда -
Вариант нашли тогда:
По е-мейлу написали
В заповедники Алтая.
Три им сразу отказали,
Но надежды не теряли:
Было ведь ещё письмо.
Два денёчка там прошло.



 
 
 

Полагались на последний,
На Катунский Биосферный.
И конечно, от него
Им пришёл ответ-добро.

Было девочек-то две,
Соня и Алина, но потом,
Узнав случайно о письме,
Пришла третья – Галина,
И в компанию свою
Позвала ещё Ульяну.
Подтверждение универа
Получить им нужно было,
И с того запроса после
Ждали месяца два точно.

В это время с гор пришла
Девочка Альмира.
Люб ей стал Алтай красивый,
Захотела вместе с ними.
Итого у нас в поэме
Будут 5 девчонок с ФЕНа.
Получилось, значит, так:
Первыми туда прибыли
Соня, Аля и Альмира,
А потом уж две другие.



 
 
 

И о первой их неделе,
Обстановки перемене
Вам расскажет цифра 2,
А точней, её глава.



 
 
 

 
Глава 2

 

На автобусе, в такси
Прибыли они в Усть-Коксу,
Поселили в домик их,
Где уютно им внутри.
Заповедник сразу дал
Им работу классную:



 
 
 

Составлять анализ троп
По gps-навигатору.
Плюс прибавилась задача
Вбивать в комп большую стопку
Записей прошедших лет
Инспекторов разных участков:
Кто каких видел животных,
Где, во сколько и когда,
Чтоб динамику зоолог
Смог составить лишь тогда.

В то же время параллельно
Выполняли поручения,
Что от БАМа* получили
По ботанике они.
Сбор растений проводили
И пытались дать ответ:
Посмотрев в определитель,
Что за вид в гербарии их.
Но эта книжка, к сожалению,
Оказалась не под силу.
Хорошо, что появились
Здесь ботаники-то вдруг:
С каждым видом разобрались,
Описали, что вокруг.
За такую помощь очно



 
 
 

Были благодарны очень.

*БАМ- Бывальцев Александр Михайлович, преподава-
тель по ботанике, но специализируется на пчёлах и шмелях

А ещё Алине с Соней
Написать ведь курсовую
Предстояло по известным,
Насекомым всем полезным.
Угадайте же, кого
Мог им дать в работу БАМ?
Пчёл, конечно, без сомнения,
Легко было дать ответ нам.
И отлично оказалась
Рядом с ними пасека.
Пчёл они насобирали,
Хорошо упаковали.
День за днём и вот прошла
Первая неделя там,
В месте нам уже знакомом -
Заповеднике Катунском.



 
 
 

 
Глава 3

 

А теперь настало время
Двух других девчонок с ФЕНа.
Их маршрут был с остановкой:
Бийск их ждал к себе с ночёвкой.
Город этот впечатлил
И внезапно удивил:



 
 
 

Улочки, домишки
Очень фотогеничны.
Хоть всю ночь они не спали
(Сидя, не уснуть в вагоне),
Целый город прошагали
И пришли уж никакие.

Следующий день настал,
Гале с Улей напевал,
Что пора ехать в Усть-Коксу.
Собрались они в дорогу.
Те одиннадцать часов
Пролетели как-то быстро:
(Замечательные виды
Открывались им в окно),
То глядели, то шутили,
То поспали, то поели,
Дело их не покидало,
Скука не одолевала.
Вот приехали они,
Их встречают на заправке
Соня, Аля и Альмира -
Те же девочки из ФЕНа.
И направились все пять
В заповедник спать.



 
 
 

 
Глава 4

 

А тем временем с ботсада
Два сотрудника явились,
С экспедицией на озёра
Они вместе снарядились.
Краснокнижные растения
Им искать было дано
И составить описание,



 
 
 

Что в Мульте всё хорошо.
Предстояло им найти
Перечень таких корней:
Золотой, маралий, красный -
Вот какой набор прекрасный.
И Катунский заповедник
Дал помощников им в миг -
Девочек из ФЕНа наших,
Энергичных, очень классных.

Что же ждало впереди?
Впереди их ждал поход
На Мультинские озёра,
Целиком взяв обиход.
Ведь на целых восемь дней
Увезут их в край далёкий,
Где нет связи, магазинов,
Всё продумать нужно было.
Подготовили меню,
Расписание дежурства,
Закупились едой -
Всё, как требуют удобства,
Чтоб на следующий день,
Как приехали девчонки,
Всё уже готово было
И могли уехать с миром.



 
 
 

 
Глава 5

 

Ночь прошла, настало утро,
Пришло время в путь-дорогу.
Сумки все перетаскали,
Залезли в кузов и погнали.
Но на месте не сидели,
Как в стаканчике бармена,



 
 
 

“Шейкер-шейкер”, – Альмира пела,
Весело, однако, было.
Спустя три часа перед ними
Развернулись вершины
Над озёрами Мульты
Цвета яркой бирюзы.
Тут пришлось им разделиться:
Галя, Уля и Алина,
Оценив все свои силы,
Выбрали путь покомфортнее
И доплыли все на лодке.
А София и Альмира
На ногах дойти решили
С рюкзаками на плечах -
Перворазрядницы, как никак.



 
 
 

Встретил всех кордон уютный:
Главинспектор и Анюта.
Первый – дедушка забавный,
Любит шутки он про Трампа,
И Анюта – просто душка,
Занимала ребятишек
И рассказывала гостям
Про Катунский заповедник.
Тут был домик, кухня, баня,
Деревянный туалет -
Всё, что нужно человеку,



 
 
 

Чтобы жить и не тужить.
Прогулялись в округе,
Разложили вещи в доме,
Гречки в котелке сварили,
Вместе ужинать засели,
И помылись дружно в бане,
У костра чуть поболтали,
В спальники все завернулись -
Так прошёл их первый день.



 
 
 

 
Глава 6

 

Солнце лишь коснулось гор,
А студентки уж идут,
Андрей Михалыч и Максим
Борисыч замыкают ход.
В 8:10 вышли ровно,
Впереди была Альмира



 
 
 

Путь показывала верный,
Чтобы все дошли туда…
А куда? Никто не знал ведь,
Просто шли все до конца
И решали всё по ходу,
Где найдут растения.
Камни, корни, грязь, вода -
Очень трудная тропа.
Спуск, подъём, ручей и яма -
Что хотел ты от Алтая?
Ты смотри под ноги только,
А иначе упадёшь.
Да, вокруг красиво очень,
Но только будь ты осторожен.

Полтора часа минули,
И достигли все развилки.
Приглянулась стрелка та,
Что наверх указывала.
А написано там было
«Водопад и Поперечное».
И, набравшись кислороду,
Покарабкались в ту сторону.
Виды всех там поразили
И невольно изумили.
Останавливались часто,



 
 
 

Чтоб запечатлеть моменты.
У водопада в галерею
Сохранили много фото.
И открылось Поперечное
Перед ними озеро.

Мимо точки, в основном,
Где туристы путь кончают,
Все по берегу пошли
Дальше и всё дальше,
И нашли тут наконец
Родиолу розовую,
Сделали привал-обед
На камнях под солнышком.
Потревожили немного
Отдыхающих здесь змей
И потом все за работу
Разом вместе принялись.
Инструментом главным их
Была обычная линейка.
Медосмотр точный все
Проводили для растения:
Измеряли высоту,
Каудекса ширину,
Подсчёт листочков и побегов,
Параметры соцветия.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Эта вся работа
Заняла у них от силы
Часа два, ничуть не больше -
В этом нет уже сомненья.
Положив тетради в сумку
И забыв все инструменты,
Пошли обратно до кордона.
Завершилась так работа.
В общем, 20 километров
В этот день прошли с лихвой,
И такого не ожидал,
Уж конечно же, никто.
И, перекусив немного,
Все легли на боковую
«Завтра снова в путь» сказали,
Важно, чтобы все поспали.



 
 
 

 
Глава 7

 

И уже по расписанию
В 7 часов звонит будильник.
Кашу быстро заварили,
Завтрак приняли и в бой.
По знакомой той дорожке
К стрелке новой подошли.



 
 
 

А указан был ведь там
Путь до Верхнего.
И Альмира, как обычно,
Две дистанции уж прошла,
А Галина где-то сзади
Отстает, как и всегда.
В полдень были уж на месте.
Тучки здесь вдруг появились,
И команда прозвучала:
«Переждем мы на привале».

Пообедали чуть раньше
И уселись под навес,
Начался тут ливень сильный -
Было верным то решенье.
Провели сон-час под крышей,
Дождик слыша непрерывный.
Отдых был им очень кстати,
Чтобы сил хватило дальше.
Собрались сюда туристы,
Чтоб ненастье переждать.
Тут познакомились с одной
Жизнерадостной душой -
Сильной девушкой, отважной,
Что одна в походы ходит:
На Белуху 8 дней



 
 
 

Без друзей и компаньонов.
Слушали её рассказы,
С интересом замирая,
И её глаза лучистые
Восхищали, поражали.

Вот уж дождь закончился,
И пошли по бережку,
И нашли тут популяцию
Нужного копеечника.
Стали делать вновь замеры,
Но с другими инструментами.
Чуть-чуть было некомфортно,
Но в целом, всем приемлемо.
Разделились, как и раньше:
Вместе Соня, Уля и Алина,
В паре Галя и Альмира,
И Максим Борисович
Подходил поочерёдно
То к одним, потом к другим,
Подавал пакеты им.

И потом пошли обратно,
Обогнав других немного,
Соня и Альмира вместе
Минут на 30 были раньше.



 
 
 

Ах, приятное то чувство:
Прийти в кордон, что видел утром,
И улыбка облегчения
Предстоящего расслабления.
И свободней стало в доме:
Ведь уехала Анюта,
Спать будут теперь по двое
Поудобнее, чем втроём-то.

Соня затопила печку,
Приготовили борща
И узнали, что все завтра
Пойдут дальше, не как раньше.
30 тысяч в день шагов
Оказалось как-то мало,
Вверх повыше надо было:
Не нашли корня марала.
Все вздохнули тут печально
И пошли уж спать быстрее,
Завтра будет трудный день.
Будь веселей, будь веселей.



 
 
 

 
Глава 8

 

Застегнули рюкзаки,
Приготовились морально,
Натянули сапоги
И пошли в дорогу дальнюю.
Им сегодня предстоял
Путь не близкий – это точно.
Дальше Поперечного,



 
 
 

До братца его Верхнего.
Ожидали они встретить
Наконец маралий корень
С рассечённою листвой,
Длинным стеблем и цветком.
Вот дошли до той полянки,
Где считали родиолу,
Чтоб найти все инструменты
Что посеяли в походе.
К счастью, удалось линейку
Найти сразу, но вот метр,
Пробежав глазами всюду,
Заключили: «Не найдём мы».

Пошли дальше, но с поправкой:
Не все вместе, как обычно.
Ведь Андрей Михалыч лично,
Прихватив с собой Софию,
Выбрал путь иной, однако,
Показавшийся им ближе.
Вот уж все пришли давно
И нашли маралий корень,
А тех в округе нет и нет -
Работать начали без них.
Высота – больше двух тысяч,
Виды гор невероятны,



 
 
 

А под ложечкой сосёт уж:
Пришло время кушать им.
Хвать – а рюкзака-то нету.
Он у Сони за плечами.
Хорошо, что оказалось
Всем достаточно еды
У Максима Б. и Галины,
Поделились – всем хватило.

Спустя час с курум спустились,



 
 
 

Потеряшки объявились.
Были рады этой встрече,
Принялись за дело вместе.

Стал быстрей идти процесс,
Ведь всё время улыбались.
Подсчитав маралий корень,
Ниже чуть они спускались.
По дороге встретили,
Красный корень увидели,
Прижился тут он хорошо.
Записали вновь его.
Ведь для точного анализа
Лучше было показатели
Не одной брать популяции–
Двух, по-разному растущих.

Одинаковой погодой
Алтай похвастаться не может:
Тучи, солнце, дождь, жара -
Не понятно, как всегда.
Дождевики пришлось надеть всем
И сосредоточиться:
Камни стали скользкими очень.
Путь обратный был всех дольше.
Шли они с «погрешностями»



 
 
 

В час, по нескольким подходам.
"Хочу чаю", – Уля пела,
Весело, однако, было.

Факт: дорогу сокращает
Даже лёгкий разговор
Время пролетит быстрее
В диалоге – это верно,
И знакомые пейзажи,
Вроде мостика, стоянки,
Той полянки, где был заяц
И следы от лошадей,
Но, конечно, валуны
Говорят, что им осталось
Лишь каких-то 7 минут -
Скоро финиш будет тут.
Вот кордон, пришли, УРА!
Вот заветная мечта
Последних трёх часов свершилась,
Сапоги все сняли живо.



 
 
 

Третий день подряд ходили
И устали очень сильно.
Где-то 40 тысяч шагов
По той дороге находили.
Господа-ботаники
Наконец-то сжалились
И позволили всем завтра
Никуда не выходить.



 
 
 

 
Глава 9

 

И день отдыха настал,
И поспали все чуть дольше.
Идти сегодня по горам
Им не нужно – это точно.
Но без дела не сидели:
Приготовили морилки,



 
 
 

Нашли пакеты и сачки,
Ох, берегитесь вы, жучки!
Ловили насекомых разных
На солнечной поляне,
Ведь практику по зоологии
Пройти им также надо.

А их руководители
Устроить чаепитие
Решили вместе с плюшками
Из собственного теста.
И рецепт простой совсем:
Лишь мука, вода и дрожжи,
И, конечно, сахар, тоже,
Всё смешать и подождать.
Прошло несколько часов -
Тесто поднялось прилично.
Во фритюре стали жарить,
Жарилось у них отлично.
Запах был невероятный,
Свежей выпечки ароматной,
Хоть и жирно, хоть и вредно,
Но ведь вкусно очень было!



 
 
 



 
 
 

Со сгущенкой и медком,
Горячим чаем за столом
Всей большой компанией
Студенток и учёных здесь.
Научные руководители
Достались очень славные.
Об особенностях каждого
Сейчас вы все узнаете.

Андрей Михалыч на привале
Курил трубку каждый раз
В первый день оставил где-то
Хорошо, что взял в припас.
Соли было ему мало,
Организму не хватало.
Получалось идти
И щелкать семечки в пути.
Обучал студенток юных
По часам искать, где южный
Полюс, не имея компас,
И давал уроки свиста,
И учил сигналам разным.
Однако главным были танцы.
В паре с каждой станцевал,
Мастер-класс им всем подал.



 
 
 

А Максим Борисович тут
Проводил знакомство-тур
По растениям Алтая,
Своего родного края.
Знает истинный ботаник
И названия на латыни,
И целебные их свойства,
Применение их в жизни.
Экспедиция на озёра -
Собственно, его работа.
Управлял и наводил,
Нужные указания говорил.
Любит он природу очень
И труды родных поэтов.
Стоя под могучем кедром,
Рассказал им стих об этом.

Но теперь вернёмся снова
Мы к столу, что на кордоне,
Где играли в карты все
И болтали обо всём.
Перед сном здесь за костром
Посидели, и попели,
И смородины поели,
Что Галина принесла.



 
 
 

Ночь пришла прекрасной, звёздной,
Удалось найти созвездие
В форме буквы «W» английской,
«Кассиопеей» что зовут.
Лишь один поход остался
Им за корнем Золотым.
Инспектора их навели
На озеро Сурочее,
А точнее: их там три,
Выше Верхнего они.
Путь туда лежал по камням
В горы вверх, по их преданиям.



 
 
 

 
Глава 10

 

Утро было слегка влажным,
Но безоблачным, однако ж.
Обновились за тот день
И готовы вновь идти.
Шли почти без остановки,
Сразу чтоб до Верхнего.



 
 
 

Четверть часа был привал,
Стол с скамьёй давно их ждал.
Место было то другое,
Пожевали там папайю,
Угостила их Альмира
Цукатами из магазина.
И пошли до водопада
Все по берегу, что слева,
Перешли его аккуратно,
Дорога вверх вела, однако.

Долго им пришлось идти,
Чуть змеёй там не ползти.
Склон крутой здесь оказался -
Нужно было им держаться
То за ветки, то за корни
Или просто опираться.
Солнце не слепило их,
Ибо шли под тенью хвойных.
Энергетиком хорошим
Оказалась здесь черника.
Стимул, чтобы подниматься
К каждой ягодке, что выше.
Так пришли к огромному
Кедру высокогорному.
Приютил всех на привал,



 
 
 

В свои объятия забрал.
Но их цель была повыше,
По курумам пошли дальше,
Россыпь их создал ледник,
Может быть, когда-то раньше.

И забрались они наверх,
Ожидало встретить их
Не озеро Сурочее,
А пара крупных лужиц….вот!
До точки той им бы пришлось
Идти опять по водопаду,
Но сил им жалко было тратить,
Обед устроили они.
И решили оглядеть
Флору местности тех лужиц,
И не прогадали ведь:
Росла здесь родиола их.
Андрей Михалыч лез всё выше,
Зачем ему считать со всеми?
И достиг той цели первой,
И был счастлив беспредельно.



 
 
 

А красиво как здесь было,
Среди маленьких «озёр»:
Зелёные луга
С обилием цветов:
Жёлтые и белые,
Пурпурные и синие, -
А на фоне горы снежные
И шум водопада ближнего.
Как же было тут покойно,
Уходить им не хотелось,



 
 
 

Фото сделали очень много,
Как продлить эти моменты?
Но уже пора, пора,
И пошли обратно, да.
Посидев чуть на дорожку,
Где обедали недавно,
Трогали руками снег
(Андрей Михалыч им добыл
С озера Сурочего,
Ну очень уж высокого).

Невероятные массивы с той
Высоты смотрелись ближе,
И казалось, что ты мог
Вот-вот обнять их целиком.
Восхищали великаны
С большими шапками-снегами,
Что в тёплую погоду гордо
Носили их под ярким солнцем.
И текла с них вниз вода,
Играючи, маня, журча,
Образуя бирюзовые,
Те чистейшие озёра,
Окружённые горами
С шапками-снегами, что
Завораживали взгляд



 
 
 

Людей, дошедших по камням.

Та дорога, по курумам
Была, наверно, самой классной:
Неотразимой и красивой,
Скрытой от большого мира,
Где люди правят и считают
Себя царями всей планеты.
Но здесь ты понимаешь ясно,
Как ничтожен человек



 
 
 

Средь великанов-валунов
И этих снежных дальних гор.
Вот, где сила-то таится,
И род людской над ней не властен.
Чуть качнётся под ногами камень,
Уж трясётся и боится человек.
А если б придавил
Валун всей тяжестью своей?
Нам лишь только остаётся
Покориться её силам.
Природа властвует над миром,
А не сами люди в нём.

Небольшое отступление-
Рассуждение вы прочли,
А теперь мы возвратимся
К семи героям сей поэмы.
В общем, было идти легче.
Вчерашний отдых был на пользу.
Да и что поход последний
Прибавляло сил им тоже.
Увидели кордон они,
Уже такой родной для них,
А ещё – новых людей:
Не туристов, а учёных.
Ихтиандры прибыли



 
 
 

Исследовать озёрных рыб,
Среди них был магистрант,
Вуза их же – НГУ.
За костром сидели рядом
И внимали его байкам:
Про учёбу, про веселье,
Преподов и так далее.
Полночь вдруг тут прозвенела,
И «Золушка» их в миг исчезла.
Девочки пошли все в домик,
Ожидая сон спокойный, но

Ночь была у них весёлой:
Заявился гость незваный,
Обитатель местный наглый,
Маленький, с длинным хвостом.
Ночь шуршал над головой,
Уходить – ни в зуб ногой.
Мышеловку принесли им,
Нашим ФЕНовцам сердитым
Только утром, и тогда
Гость попрощался навсегда.
Больше не было таких
Нежданных всеми тут визитов.
Но если б были, то исход их
Был, конечно, очевиден.



 
 
 

 
Глава 11

 
Проснулись поздно, ихтиандры
Двенадцать рыбок уж поймали,
А девчонки насекомых
Принялись опять ловить.
В основном, Алина с Соней
Делали акцент на пчёлах,
А другие просто всяких,
Что в поле зрения попадут.
Муку и сахар вновь достали
Их руководители,
Замесили тесто быстро,
Чтоб день прошёл у них отлично.
Все туристы путь держали
Через их кордон: здесь узнавали,
Как идти им по тропе,
И пропуск тут же получали.
Все привыкли улыбаться
И здороваться здесь с каждым.
Люди-путешественники
Очень уж отзывчивые.

Было б очень нам досадно
Упустить один момент:



 
 
 

Руководители вдруг страх
Нагнали на всех них…
След медвежий увидали
В минутах двадцати ходьбы.
Своей историей тревогу
Усилила ещё Алина:
Рассказала, как медведь
Убил жестоко двух людей.
И именно тогда решили
Три девчонки, милых нам:
Уля, Галя и Алина -
Пойти нарвать чаёчку там.
Всю дорогу громко пели,
Чтоб отпугивать медведя.
Оказалось, что растения
Были дальше, чем планировалось,
Или шли они так медленно,
Что дорога удлинилась.

И нашли все наконец
Иван-чай и Чай курильский.
Ножницами и ножом
Отделили часть побегов,
Уложили всё в пакеты
И пошли обратно в дом.
К валунам уж подходили



 
 
 

И «Катюшу» хором пели.
Раз! Из-за угла на них
Нечто коричневое встало на дыбы.
Уля и Алина
Испугались очень сильно,
И ещё, конечно, лошадь
Напугалась их крика,
А Галина, не увидев,
Изумлением прониклась,
Не поняв, почему же
Прекратили петь куплет.
Дальше был лишь смех и только
Всю дорогу до кордона.
Как же мозг мог ошибиться,
Что та лошадь есть медведь?



 
 
 

Вот пришли, а здесь уже
С пылу-жару ждут их плюшки.
Соня стряпала умело
Три часа без перерыва.
Не только жарить ведь умела -
Шишки всюду находила.
Взял её Андрей Михалыч
В свои помощницы, однако ж.
И замерзнуть никому
Не позволит здесь София.
Лишь она печку растопит,



 
 
 

Ведь другие не умеют.

Поменялась смена также:
Приплыл сюда инспектор новый,
С огорода всё привёз,
Прихватив баночку мёда.
Стали накрывать на стол,
Быстро сделали салат,
Тут поставили сгущенки
И икорки, чтоб макать.
И уселись на последний
Ужин всей командой тесной.
Завтра им уезжать отсюда,
А пока наполнят брюха.
И 5 девочек из ФЕНа
Ой, как всем тут приглянулись,
Ботаники хвалили их,

Были рады очень им.

Весело жилось девчонкам
Вместе в одном месте:
Разговоры перед сном,
Посиделки за костром.



 
 
 



 
 
 

О политике своё мнение
Говорила здесь Алина,
Не забыв добавить пару
Слов о своём Байкале.
И меню всем оглашала,
Дежурства график напоминала,
Подводила всем суждениям
Черту последнюю в завершение.

Реальная спортсменка,



 
 
 

Очевидно, что Альмира,
Оптимизм в себе хранила
И смеялась беспричинно,
Заражая своим смехом,
И делилась с каждым лично,
Накрывая с головой,
Идущей от себя волной.

Магнитофон или плейлист
Им не нужны были уж точно:
Без рекламы всегда пела



 
 
 

Им Ульяна-музыкант.
Песен сотни она знает,
Всех не перечесть,
Голос у неё приятный,
Для дороги самый кайф.

Телефон всегда держала
И немного отставала
Здесь Галина, как обычно,
Ждать её было привычно.



 
 
 

Фото, видео снимала
И гербарий собирала,
Всё с орудием ходила,
По округе находила.

А связал 5 судеб вместе
Универ, что в Новосибе,
И поэтому в поэме
5 девочек из ФЕНа.



 
 
 

 
Глава 12

 

Эти семь денёчков лета
Пролетели как-то быстро,
Расставаться было грустно:
Полюбили это место.
Объявили, что машина
Будет ровно в пять часов,



 
 
 

И поэтому Галина
Пробежаться тут решила.
И последний раз
Ей приспичило сейчас
Насладиться этим местом,
Уходящим вдаль моментом.
И, рассчитывая на время,
Что вчера им объявили,
Убежала, не сказав
Ни на сколько, ни куда.
Целью стало посетить
Место встречи двух озёр,
По протянутым рукам,
Где текла река Мульта.

Побыла здесь больше часа,
Нужно было возвращаться;
И, окинув взором берег,
Побежала по камням.
И почти вот тут вот сразу
Встретила Альмиру с Соней.
–Почему так рано вышли?
–Нас машина уже ждёт!
Оказалось, передали,
Чтоб чуть раньше выезжали.
Стали все там собираться,



 
 
 

Вдруг узнали о пропаже.
Где Галина? Не известила
Никого, куда ушла,
И волнение породила:
Подвести ведь всех могла.
Но спустя минуток тридцать
Прибежала тут она,
Быстро голову помыла
И вещички собрала.

Посидели за столом,
Подождали лодочника.
Написать об универе
Им хотелось ножечком,
Но Андрей Михалыч
Их от этого отвёл.
Посидели просто так,
Жвачку мятную жевав.



 
 
 



 
 
 

Пришло время им садиться
И в лодке вниз стремиться
Сначала, как сотрудники,
А потом уж как туристы.
Помахали вслед кордону,
Озеру и скалам всюду,
И сказали: “До свиданья,
Белоснежные уборы!”
А Альмира и София,
Дошедшие пораньше,
Ждали их на берегу,
И шишига была тут.
Вещи в неё погрузили,
Ехали одни в машине,
И свободно ой как было
Семерым в большой шишиге.

А немного погодя
Обсуждали тут идею
Сделать бизнес – стряпать плюшки
В этой сказочной глуши.
Ведь туристам надоело
Открывать свои консервы.
А тут раз: из котелка
С пылу жару плюшку на.



 
 
 

И накинуть могли цену:
Магазинов-то здесь нету.
Был бы спрос наверняка,
Вот и прибыль бы была.

Вновь в машину возвратимся.
Пела Соня: «Я волна»,
А потом лишь тишина
Под качание кузовка.
Вдруг внедорожник появился,
Удивление подарив,
Его владелец их спросил,
На сколько плохо впереди.
Усмехнувшись, все сказали:
“Поворачивай обратно!
Может только тут пройти
Машина газ-66”.

Два часа уже минули,
Подъезжали к деревням,
И внимание своё
Устремили все к экранам.
В наше время тяжело
Жить без связи всю неделю.
Как обрадовался мозг
Увидеть сообщения.



 
 
 

Так приехали в Усть-Коксу,
И бегом все в магазин:
Проголодались там немного,
Закупились поесть.
Вот 5 девочек из ФЕНа
Возвратились из поездки
На Мультинские озёра
В своё прежнее местечко.



 
 
 

 
Глава 13

 

Мирно жизнь их потекла
В усадьбе заповедника,
На поля ходить косили
Не косой – энто сачком,
Пополняли свои боксы
Всё каким-нибудь жучком.



 
 
 

И на пару Уля с Галей
Всё гербарий собирали.
Вновь животных в комп вводили,
Что давно им поручили.
А ещё стали отчёт
По поездке выполнять.
Так прошли эти 5 дней,
И троим пора уезжать.
Развели костёр у дома
Напоследок посидеть.
Там попели, погрустили,
И арбузом похрустели,
Услыхали от Галины
Первые главы этой поэмы.
А на следующий день
Вызвали сюда такси.

Не прошло и часа после -
Возвратились они.
Оказалось, что автобус
В пять утра исчез, без них.
Стали срочно разбираться:
Выявилась проблема в сайте.
Но уехать в тот же день,
Правда, повезло девчатам.
На 12 часов позже



 
 
 

С пересадками, но всё же.
И остались в усадьбе
Лишь Галина и Ульяна.

На двоих готовили
Чуть ли не по формуле,
Все припасы чтобы съесть,
Круп каш лишь бы доесть.
С курсовой было не гладко:
Заморочил сильно БАМ.



 
 
 

Напросились к Пшеничке –
Оказалось не полегче:
Описать влияние
Экспозиции двух склонов
На представленную растительность
Севера и юга.
По горам не находились:
Стали их искать в деревне,
И проблемно оказалось
Им найти склон северный.
Поднимались, обходили,
Но никак не находили.
Поругались, разошлись –
Наконец, его нашли.

И решили найти пару
Той горе с другого края:
На Большой камень ходили
И опять вместе сглупили:
Там уж точно склона севера
Найти им было невозможно.
Отказались от той мысли
И пошли по склону южному.
Фото веточек, цветочков
В галерею поместили,
Чтоб потом определить,



 
 
 

Что за вид спиреи у них.
Также просто их сорвали,
И в ту сетку упаковали,
Принадлежность узнавали,
В помощь Аню приглашали.



 
 
 



 
 
 

Так прошла ещё неделя
В заповеднике Усть-Коксы
Время говорит: “Автобус!
Вам пора до Барнаула!»
Практике пришёл конец,
Написать им надо текст,
Дома выполнить отчёты,
Результат своей работы.
Напоследок повидать
Своих родных, не унывать.
На учёбу с сентября,
Очно будет. Правда? Да!



 
 
 

 
Глава 14

 
И осталось лишь напомнить,
Сделать резюме поэме.
Заключение оформить
Всей поездки выводы.
Экспедиция прошла
На отлично – ура!
Практика по ботанике
Была очень увлекательной:
Познакомились с растениями,
Что спортсмены употребляют,
Увидели красоты гор,
Тренировали мышцы ног.

Не заменят вебинары
Или даже лабы
Этой чудной практики,
Что была на Алтае.
Идея с заповедником
Оказалась просто во!
Обошли дистанционку
И выбрали тушёнку.
Да, возможно, у других
Зоология понятнее,



 
 
 

Работа лучше их прошла,
Но вот по ботанике…
Кто ещё искал в горах
Краснокнижных популяции?
Кто кричал: “Сюда, сюда!
Я копеечник нашла!”
Кто, в конце концов,
Жарил плюшки в котелке?
Падал в грязь прямо лицом,
Радовался, что пришёл?
От медведя убегал,
Иван-чай там собирал?
Рад был бане и костру,
Спальнику, тихому сну…



 
 
 

И природой восхищался,
И всем телом обновлялся,
Свежим воздухом дышал,
И, конечно, получал
Вдохновение от озёр,
Силу духа от тех гор,
Чувств, эмоций весь простор
И заряд на новый год.
________________________________________



 
 
 

А теперь о строчках этих
И о всей поэме в целом.
Для чего и почему,
Объяснение всему.
Дни стирают нашу память,
Всё запомнить невозможно,
Но ты можешь сохранить,
Написав, пока ты помнишь,
Чтоб когда-то через год
Или больше, как захочешь,
Ты открыла и прочла
“5 девочек из ФЕНа”;
И обрывки мимолетом
Пронеслись потоком быстрым,
Воспоминания той жизни
Охватили тебя мигом:
Как студенткой ты была
И то лето провела,
На Алтае в пандемию
Практику свою прошла;
Как в свои ты 19
Или (Соня) 18
Распустившимся бутоном,
Юной девушкой была.

***



 
 
 

Всем спасибо за вниманье,
Что дошли вы до конца.
Живите дальше, не забывая,
Что было с вами, хоть когда!
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