
Лето в пионерском лагере 

 

После окончания четвѐртого класса родители впервые отправили меня 

в пионерский лагерь. В то время мы носили алые галстуки, и не всегда – на 

груди. Девчонки могли надеть его на голову – вместо косынки. А мальчишки 

часто носили галстук в кармане, за что были наказаны неоднократно. 

…Стоило выйти из автобуса в день приезда, как попадала я в такой 

вкусный терпкий и, казалось, густой и плотный сосновый запах, что 

кружилась голова… Потом все мы привыкали, и только приезжие гости 

восхищались лесными ароматами. Недалеко, в лесу были поляны: Солнечная, 

Зелѐная, Костровая… 

Солнечная – светилась и просвещалась насквозь! Высоченные кора-

бельные сосны качали на ветру своими верхушками, наблюдая наши игры, 

конкурсы. Зелѐная была усыпана низкими кустиками малины и чѐрной 

смородины. Я впервые видела в дикой природе такое обилие ягод! Правда, за 

несколько дней ягоды съедались, и позже искались по округе… 

Ну, а Костровая была таинственным местом – днѐм сюда не ходили 

младшие отряды. А вечером!.. Подготовленные за день старшими пионерами 

небольшие костры, тихо потрескивали. Вожатые подбрасывали ветки, и 

велись вполголоса душевные разговоры. Каждый рассказывал о себе – так 

мы знакомились. У костра читали стихи, пели песни… 
 

 
 

В день открытия, и в день закрытия лагеря костѐр был один – 

огромный! Казалось, до неба! Вокруг этого костра мы танцевали "Вальс 

дружбы" – простенький танец с переходами от одного партнѐра к другому. 

Почему-то именно этот вальс у огромного костра вспоминается мне с 

особенной нежностью. 

Однажды мой отряд ушел на Зелѐную поляну, а я замешкалась и 

побежала их догонять. Бегу, бегу, устала уже, а никого нет! И поляны нет! И 

тут я поняла, что заблудилась… Испугалась немного, но бодро зашагала 

назад, как мне показалось. Иду, места незнакомые, ягоды, цветы. Любуюсь 



лесом, ем ягоды. Долго шла, увидела – кони пасутся, возле них сидят 

мальчишки. Хватило ума подойти и спросить, где же лагерь? Старший 

посмотрел на мой галстук-косынку и всѐ понял: 

– Иди вот так, через две минуты выйдешь на дорогу, рядом деревня. 

Там тебе покажут, куда идти. 

Я так и поступила. Точно, деревня была за густыми зарослями – мне 

повезло! У забора на лавочке сидела старушка, она-то и показала дорогу 

вдоль деревни, велела идти по наезженной колее и не сворачивать. А ещѐ 

удивила тем, что оказалась я за семь километров от лагеря!  

Пошла "домой", в лагерь, умирая от ужаса, что мне попадѐт за 

похождения. Пришла… Уже начало темнеть, ужин давно прошѐл, а меня 

никто и не искал! Сначала обрадовалась. А когда легла спать, то не могла 

уснуть: ноги гудели от усталости, а голова – от страха! Вот когда ко мне 

пришѐл настоящий страх! Уже повернула за угол и заглянула в окошко Луна, 

уже вожатые разошлись по своим домикам-отрядам после ежевечерних 

посиделок, а я впервые в жизни не могла уснуть: перед глазами мелькал 

лес…  

Свой большой детский секрет хранила я долго-долго и рассказала 

только моему новому другу, с которым познакомилась в этом же лагере при 

необычных обстоятельствах. Но это уже – следующая страничка…  
 


