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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ,

ФОТО УЧАСТНИКОВ ПОХОДА

Ближе к маю у меня, как обычно, 
начинается предпоходная 
лихорадка. Уйти на майские 
праздники в поход – святое дело! 
И время-то подходящее: взял 
несколько отгулов и почти декаду 
свободен – это раз; тепло, природа 
оживает зеленью – это два; 
ещё нет комаров – это три; друзья 
не разбежались по отпускам, есть 
возможность сколотить небольшую 
туристическую команду – 
это четыре. 

Сорок лет я майские праздники про-
водил вдали от дома, у туристических 
костров. А в этом году произошёл сбой. 
Причина понятная – коронавирус. Си-
ди дома и работай на удалёнке, закры-
тые дороги, электронные пропуска, ка-
рантин прибывающих издалека – в ито-
ге май безнадёжно пролетел. В это вре-
мя мне пришлось ограничиться поезд-
ками на дачу, где предавался крестьян-
ским заботам.

Но вечного нет ничего! Забрезжила 
победа над вирусом, ослабли ограниче-
ния, пора встрепенуть друзей-походни-
ков. Впрочем, они сами вышли на ме-
ня. Мои давние знакомые мастера спор-
та по туризму братья Холодновы вновь 
пригласили пройтись с ними на катама-
ранах по реке Пре. 

Слово «пра» на мордовском языке 
означает – «голова», «главный», «верх-
ний». На этой реке я бывал не раз. Пра – 
левый приток Оки, длина реки 167 км. 
Она вытекает из озера Святое (Москов-
ская область) и далее извилистой змей-
кой рассекает мещёрские леса Рязанщи-
ны. На Пре расположен город Спас-Кле-
пики – районный центр Рязанской об-
ласти. 

Традиционное место нашего тури-
стического сбора – город Гусь-Хрусталь-
ный Владимирской области, где прожи-
вает старший из Холодновых – Сергей. 
Здесь же хранятся катамараны и сопут-
ствующий туристический инвентарь. И 
вот мы снова вместе: Сергей, его братья 
из Подмосковья Павел и Алексей, а так-

ПО РЯЗАНСКОЙ ГЛУБИНКЕ
же я – нам четверым в сумме около 260 
лет. Выяснилось, что на этот раз в поход с 
нами идут трое гусевских школьников – 
Соня, Настя и Степан (им по 10–13 лет), 
а также две молодые женщины – Таня и 
Ольга. Молодая мама Оля взяла с собой 
трёхлетнего сына Акимку. Но и это не 
всё! Нас снова будет сопровождать ла-
сковая собачка Динка. Она впервые по-
шла с нами в водный поход три года на-
зад. Я тогда спросил Сергея:

– Зачем завёл собаку? 
– Внучка откуда-то 

принесла щенка, – отве-
тил он, – и сказала: «Де-
душка, подержи недельку, 
я потом заберу!» Вот до 
сих пор забирает…

Дина снова будет вы-
полнять роль нашего ко-
рабельного сторожевого 
пса.

На трёх машинах мы 
прибыли в местечко Гри-
шино, на берег реки Пры. 
Первый день – это знаком-
ство, конечно, неразбери-
ха, которая показывает на-
ши слабые места (а потом – 
порядок!), и сбор катама-
ранов. Приятно видеть, 
что молодёжь не впер-
вые отправляется в такие 
странствования, не отлы-
нивает, чётко исполняет 
команды старших, – сло-
вом, настоящие туристы. 

Путешествовать мы бу-
дем на трёх катамаранах. 
На «двойках» (то есть на 
двухместных) идём мы с 
Павлом и Сергей с Алексе-

ем, а вся молодёжь грузится на «шестёр-
ку» (шестиместный кат). 

На начальной стоянке мы, пользуясь 
солнечной погодой, искупались, позаго-
рали и даже половили рыбку. Но клевало 
слабо, несмотря на то что червяки были 
выкопаны в Королёве.

Наконец мы отправились в путь. Мо-
лодёжный корабль поначалу шёл мед-
ленно, с заворотами (команда ещё не 
сгреблась). Но со временем общий язык 
в этом коллективе был найден. Они на-
значили виновного во всех грехах, и 
судно нормально пошло по течению 
реки. 

(Окончание следует)

РЕКА ПРА В РАЙОНЕ 
СЕЛА ГРИШИНО

НАША ВЕРНАЯ ДИНКА

МОЛОДЁЖНЫЙ ЭКИПАЖ ИДТИ ГОТОВ!
ИХ НАПУТСТВУЕТ ПАВЕЛ ХОЛОДНОВ

АЛЕКСЕЙ ХОЛОДНОВ 
С ДОЧЕРЬЮ ОЛЬГОЙ 
И ВНУКОМ АКИМОМ


