
Лето – это маленькая 

жизнь :)



А началось все с того, что выпала возможность отгулять аж
целых пять дней в отпуске...

Менее всего хотелось провести их скучно и, поразмыслив и
добавив к пяти дням выходные, я увеличил их до девяти :)

Наверно, нет смысла рассказывать о том, как все планиро-
валось – в общих чертах концепция отдыха выглядела так:
«будь что будет, я свободен ;)». 

В итоге, в пятницу днем бегу в кассу покупать билет в Анапу,
но беру в Симферополь ;) Вечером трамбую рюкзак и рано
утром поезд увозит меня в Крым.

В поездах, кстати, главный кайф в том, что можно пить пиво
и спать – что я и делал ;)



Подъезжая к Курску, что-то стало совсем грустно – я ж там уже не-
сколько месяцев не был! Хотелось просто выйти и остаться там – но
понимая, что буду потом жалеть об этом, откинул эту мысль ;) Но
чтоб все равно отметиться в Курске пишу смс друзьям, которых давно
не видел, с приглашением выпить пивка на вокзале во время стоянки
поезда ;) К сожалению, все были заняты, кроме человека, которую
можно смело назвать настояшший друг ;) Вот просто так приятно
было: ты проездом в городе, а приходит друг (дела наверно всякие
там амурные бросает ;) ) , вы 15 минут болтаете, и ты уезжаешь про-
сто счастливый, куря в тамбуре и смотря в окно на родные места.

Ну, ближе к делу. Идея была прогуляться по крымским городам, за-
езжая во всякие вкусные места, но пока ехал – понял, что времени-то
почти нет: один целый день и еще день на переезд в Россию. По-
этому, не долго думая, сажусь на симферопольском вокзале в марш-
рутку до Коктебеля.



Коктебель



Коктебель был выбран не случайно,
этот город чуть ли не со времен Пуш-
кина был крымским центром отдыха в
стиле ню, а в советское время еще и ак-
тивным местом дикого отдыха в палат-
ках (в пяти-шести километрах есть
даже целая бухта на эту тему). Но для
меня даже не это было важным: в пору
рокенрольной молодости мы с Сан Па-
лычем отожгли там несколько недель и
воспоминания этого до сих пор греют
мою душу прежде всего музыкальным
духом этого города. Шесть лет назад в
нескольких барах Коктебеля весь сезон
выступали приезжие группы, причем
разброс был от жесткого металла до
классического рокенролла (представ-
ляете крымский кабак, из которого весь вечер вместо «черные глаза» слышалось рычание doom
группы?). Где-то к полуночи бары закрывались, и вся эта братия перебиралась с аппаратурой на пляж,
где на импровизированной сцене джемовали уже до утра! И так каждый день! И при этом на рынке
была специально обученная тетенька, которая выставляла нам из-под прилавка бутылку вкуснючей
чачи! 

(суровая мужская ностальгическая слеза скатилась по щеке)



Сейчас же, по слухам, этот город облю-
бовали еще и джазмены с ежегодным
осенним фестивалем. 

Прибыв в Коктебель, я понял, что ничто
не вечно под луной. Из очага свободы этот
город превратился в заурядный городок,
наполненный мамашами с детьми, а от ве-
селого пляжа остался лишь небольшой ку-
сочек, и тот окруженный теми же
ворчливыми мамашами.   



Я уж думал поехать дальше, но заметил афишку, гла-
сящую о вечернем джазовом сейшене в достаточно па-
фосном ресторанчике. Решил всеж посмотреть на это
дело, но прежде позагорать и искупаться.

На любимом пляже постелил пенку, у изголовья поло-
жил рюкзак, искупался (вода чистейшая, но брррр хо-
лодная), лег загорать, и разморенный солнцем... уснул.

Проснувшись, понял, что не только выспался, но и
сгорел нафиг ;) Делать нечего, решил совместить при-
ятное с полезным: как уже сказал, в нескольких кило-
метрах от города был целый палаточный городок, а
рядом с ним гора из голубой глины, с которой откры-
вался отличный вид на город и залив. Заодно это был
отличный шанс размять ноги перед предстоящими пе-
шими походами.   



Взвалив рюкзак на обожженные плечи, я потопал
туда. Неспешно дотопав, еще раз восхитился видом
с горы и побрел вниз, к морю, мазаться живитель-
ной голубой глиной. Обмазался и с криками «...
мать!» помылся в ледяном море – вроде отпустило
;) но на обратную дорогу уже сил не было. 

Вышел на дорогу и почти сразу поймал машину с
местным семейством, отдыхающим в эти выходные
на море. Как-то разговорились по пути назад в Кок-
тебель и заодно решили заехать на коктебельский
винзавод, как раз и у меня баклажечка с водой
освободилась ;) Там мирно затарились вкусным на-
питком, доехали до города и распрощались ;) Спа-
сибо им, просто нормальные люди.



Вернувшись в город, дождался вечера, уселся поудобнее в
ожидании джаза, но джаза так и не началось, ни в заявлен-
ное время, ни после него. Немного расстроился и побрел
через любимый пляж к пустынному мысу, где заранее запри-
метил удобное местечко для палатки. Но, проходя мимо
пляжа мое сердце снова радостно застучало: напротив ста-
рого места со сценой, прямо на пляже стояла аппаратура и
ребята играли рокенролл как в старые добрые! Конечно тут-
то я и остался ;)

Ребята играли большую часть ночи, играли много своего и
много известного – а я сидел, кайфовал, подпевал и
потягивал баклажечку коктебельского ;) В минуты
перекура ребята уходили и на их место зигзагами
подходил паренек, брал гитару и играл свои песни.
Играл здорово – технично, но петь почти не мог, т.к.
был конкретно пьян ;) тем не менее, каждую его
песню народ воспринимал на ура, так уж это коло-
ритно выглядело ;) Не помню уж как так получилось,
но с этим пареньком мы в итоге сидели, общались за-
плетающимся языком и допивали коктебельское ;)
Оказалось, это какой-то панк из Одессы, и был он не
то чтоб сильно пьян, просто видимо первое что у него
пропадало в таком состоянии – это дар речи ;)



Концерт кончился, город затих и мне уже совсем расхо-
телось куда-то идти, а уж тем более ставить палатку. По-
этому по привычной схеме разложив пенку и спальник,
положив под голову верный рюкзак, я лег в паре метров
от моря и уснул под шум прибоя...

Проснулся я где-то часов в 5 утра, от того что по моему
лицу барабанит конкретный ливень ;) Моментально поста-
вив палатку, я залетел в нее и затащил туда же уже на-
сквозь мокрые вещи.

Утром дождь прошел, но сушиться уже не было вре-
мени. Надев что-то более менее сухое, я отправился
дальше.


