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На склоне ущелья Шонаш цвела душистая черёмуха. Гости сидели кто с гитарой, кто у
костра, кто за столом, кто в телефоне, кто дома. В котле готовилась еда. Марти
МакФлай протирал телескоп, в который Клара Клейтон и многие другие увидели ночью
Юпитер с кольцами. Док Эммед Браун настраивал потоковый накопитель. После ДТП
машины времени с дилижансом был пробит бензобак, а в 19 веке бензин ещё не
изобрели. В итоге Делориан разгоняли локомотивом мощностью 8 бардовских сил,
предварительно закинув в локомотив особое топливо из котла, что шкворчал на огне.

Кочегарам за топливо отдельное спасибо! Не поехал бы Делориан, если бы не вы!
Башенные часы были приготовлены для установки на здание суда. Рядом с часами мог
сфотографироваться каждый.
Собаки пугали лошадей, дети собирались на бал «Чудеса на дне морском», а юные
девушки в пышных платьях репетировали рок-н-рольный танец под (о, боги!)
электрогитару на фестивале авторской песни.
Бывает так, что ты хочешь одного, а получается другое. И ты оказываешься не в той
роли, в которой предполагал. Конечно, настоящему времени предшествовала
определённая цепочка событий. Всё это приводит к мысли о существовании
альтернативных реальностей. Тем более что Док Лёша Мокин уже изобрёл машину
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времени.
Могло быть так. Ты приезжаешь в своё настоящее – июнь 2018-го, и ты – гость. Я очень
хотела, чтобы творческое объединение «Камертон» из г. Омска оказалось на
фестивале, но где-то в прошлом линия времени преломилась, и поющие ребята не
приехали. Омск, где та точка надлома?
Могло быть и так: ты зритель, отдыхающий турист. Но будучи знакомым с
организаторами этого праздника, невозможно не захотеть в празднике поучаствовать.
Так я вышла на третью реальность – организатор, помощник, что было непривычно.
В мои задачи входило быть первым человеком, которого видят люди, приезжая на
поляну. Необходимо было бросаться под машины, останавливая их ̶г̶о̶л̶о̶й
̶(̶ч̶у̶ж̶о̶й̶?̶) грудью, силой ̶м̶у̶с̶к̶у̶л мысли, ̶б̶е̶л̶ы̶м ̶о̶с̶к̶а̶л̶о̶м
широкой улыбкой, лазером взглядом. Имея такой арсенал разрешенных приёмов, с
задачей я справлялась. Хотя, подозреваю, что напарник, как ангел хранитель, помогал,
стоя за моей спиной, так умело, что я думала, оно само.
Приезжающим гостям мы разъясняли, как выжить на этом фестивале.
Люди попадались самые разнообразные: пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты,
автомобилисты, русалки на конях, с гитарами и без, с рюкзаками и налегке.
Когда стемнело, мы увидели мальчугана с фонариком. Он прошел в одном
направлении, отмахнувшись от нас – незнакомых взрослых, что, в принципе, правильно
ночью в лесу. Потом прошел обратно, потом снова, но через кусты. Возвращался он
всхлипывая. Тут-то мы его и поймали.
- Потерялся! – говорит.
- Оно и не мудрено. В темноте даже я от сцены до туалета дорогу с первого раза не
найду. Мы тебя по рации сейчас в федеральный розыск объявим, всех собак разбудим,
и сразу же отыщем твоих родителей. Мэйдэй! Мэйдэй! Помогите найти маму
мамонтёнка!!!
- Сейчас со сцены объявим! – передали по рации.
- А ты знаешь наизусть телефон мамы или папы?
- Нет, но он у меня записан.
- Папа, здравствуйте! Фестивальный пункт регистрации беспокоит. Зарегистрирован
мамонтёнок восьми лет. Германом зовут. Встречаемся за левой колонкой у сцены.
Требуем выкуп – баранью ногу.
За 5 минут пути мамонтёнок Герман даже ни разу не нашкодил. Напротив, был
вежливый и мужественный. Поэтому у родителей не было шансов потребовать выкуп с
нас, чтобы они приняли детёныша обратно. Но апогей всё-таки случился.
- Герман, а где остальные трое? – спросил папа после горячей индийской встречи с
танцами и слонами.
- Мы потерялись, а потом я пошел искать дорогу и их тоже потерял. – ответил Герман.
- Нельзя было их бросать одних! – сказал папа, который точно никого никогда не
бросал.
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- Идите, ищите своих детёнышей, если что, обращайтесь к людям с надписями на
футболках и знаками противорадиационной безопасности.
Про баранью ногу все, конечно, забыли. Остальных мамонтят, видимо, нашли сами.
ЛайфХак для родителей, как не потерять детей ночью в палаточном лагере на 2500
человек:
1. Все знают, что любого кота можно поймать в картонную коробку. Для человеческих
детёнышей нужен чуть более сложный механизм, но принцип тот же. ВОЗЬМИТЕ С
СОБОЙ ГАМАК. Дети залезут в него и не будут вылазить. Более того, где бы вы не
бродили, ваши чада будут сами периодически вас разыскивать и жаловаться на ход
битвы за гамак, тем самым «отмечаясь» безо всяких просьб с вашей стороны.
2. Менее затратный, но менее надёжный способ – повесить на малышей мигающие
брошки.
Когда я возвращалась на пункт регистрации, то сбилась с пути. Через пять минут
вернулась к сцене и пошла по другой дороге. На этот раз удачно. А после, сидя у костра,
выпытывала у бывалых туристов, как выйти из лесу, чтобы не кружить, и сколько
составляет средний радиус круга из-за разности длин наших ног. Можно ли взять в лесу
азимут, и куда его потом отнести. Радиус круга – 2 км, идти можно, огибая одно дерево
с одной стороны, другое – с другой, азимут так просто не возьмешь, поэтому лучше всего
идти по приборам.
Утром я почистила 2 ведра картошки и ведро морковки, порезала хлебушка, после чего
Игорь Белый подошел и поблагодарил меня за салат. Было приятно.
Вообще очень приятно, когда тебя благодарят. Но для этого надо что-нибудь сделать,
выстраивая цепочку событий на пути к будущему.
А Вы думаете о будущем, Мистер Иствуд?

Ксения Ник
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