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За что ещё люблю походы — 

за волшебное утро на природе. 
Здесь отдыхаешь от многолет-
него ужаса проживания в мно-
гоквартирном доме. Посыпаешь-
ся в палатке не от раздражающе-
го шума машин за окном, не от 

ругани проснувшихся соседей, 
не от звука электродрели с чье-
го-нибудь балкона, не от цоконья 
дамских каблуков  и грохота пе-
редвигаемой мебели этажом вы-
ше. Откроешь глаза под успока-
ивающий шум леса и щебетанье 
птиц, и хочется ещё понежить-
ся в спальном мешке, послушать 
удивительную утреннюю музыку 
лесной чащи. Правда, из сосед-
ней палатки может доноситься 
богатырский храп, такое я встре-
чал не раз. На этот случай мы ни-
когда палатки рядом не ставим — 
и личного жизненного простран-
ства больше, и разные звуки от 
соседей не столь различимы.

А ещё у нас в походе было од-
но интеллектуальное развле-
чение. Я заранее подготовил 
на каждый день нашего путе-
шествия календарь памятных 
дат. Надёргал информацию из 
Интернета, и каждый день — 
за завтраком или за ужином 
— доводил её до своих това-
рищей. Например, «Сегодня 4 
мая, четверг. В этот день:

— в 1113 году на Киев-
ский Великокняжеский пре-
стол вступил Владимир Мо-
номах, один из самых выдаю-
щихся деятелей древней Руси. 
Став великим князем в 60 лет, 
энергичный и умный Владимир 
правил твердой рукой... 

 — в 1878 году Томас Эдисон 
впервые публично продемон-
стрировал изобретённый им 
фонограф.  Этот фонограф был 
предтечей граммофона, пате-
фона и других устройств звуко-
записи и звуковоспроизведения. 
Поводом для создания Эдисо-
ном фонографа стало желание за-
регистрировать телефонные разго-
воры в своей лаборатории... 

— в 1961 году в СССР принят 
указ «Об усилении борьбы с ли-
цами, уклоняющимися от обще-
ственно-полезного труда и ве-
дущими антиобщественный па-

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, ФОТО АВТОРА

Часть вторая

Четыре туриста из Подмосковья и Владимирской области в 
начале мая этого года совершила водное путешествие (на ка-
тамаране) по рязанской реке Пре. С ними была собачка Дина.

Река Пра пользуется большой популярностью у туристов-водников.
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Автор статьи и собака Дина.

разитический образ жизни» (в 
простонародье – закон о тунеяд-
стве)… 

— в 1966 году в Турине под-
писан протокол об участии ита-
льянского концерна «ФИАТ» в 
создании в СССР (в Тольятти) ав-
тостроительного предприятия. 
Начало производства первых мо-
делей «Жигулей». 

— в 1979 году Мар-
гарет Тэтчер стала 
премьер-министром 
В е л и ко б р и т а н и и , 
первой женщиной 
на этом посту. «Же-
лезная Леди» оказа-
лась самой влиятель-
ной женщиной в ми-
ре в течение целого 
десятилетия. Марга-
рет Тэтчер была силь-
ной, честной, способ-
ной проявить упрям-
ство и войти в поло-
жение противника, 
честолюбивой, но не-
возмутимой и хлад-
нокровной. 

— в этот день роди-
лись: в 1772 году — Фридрих Брок-
гауз, немецкий книгоиздатель, ос-
нователь фирмы «Брокгауз», в  1881 
году — Александр Керенский рос-
сийский политический и обще-
ственный деятель, в 1929 — Одри 
Хепберн, британская и американ-
ская киноактриса, обладательница 
премии «Оскар», в 1934 году — Та-
тьяна Самойлова, советская и рос-
сийская актриса театра и кино, на-
родная артистка России... 

— в этот день умерли: в 1839 го-
ду — Денис Давыдов, русский по-
эт «Пушкинской плеяды», генерал-
лейтенант, партизан, в  2014 году 
— Татьяна Самойлова, советская и 
российская актриса театра и кино, 
народная артистка России…»

Каждый из приведённых фак-
тов мы обсуждали, времена-
ми рождались дискуссии. Как 
сказал один из героев филь-
ма «Человек с бульвара Капу-
цинов», «джентльменам всег-
да есть что сказать друг другу».
5 мая – в этот день когда-то в 

СССР отмечался  День советской 
печати. Мои коллеги из Королё-
ва прислали мне поздравитель-
ную SMS-ку. Поностальгировал: 
когда-то в нашей редакции это  
праздник широко отмечали…

Сегодня тепло, пора отправ-
ляться в дальнейшее плавание. 
Собрали лагерь, встали на во-
ду, неспеша идём по 
течению. Проскочи-
ли несколько забав-
ных стоянок. Чем они 
знаменательны? А 
тем, что когда здесь 
на несколько дней, 
как говорит совре-
менная молодёжь 
«зависают», туристы, 
они дают волю сво-
ему творчеству и на-
выкам работы с де-
ревом. В результате 
здесь появилось не-
мало идолов и других 
деревянных скуль-
птур, в том числе и 
таких, которых не ре-
комендуется показы-
вать детям. Впрочем, 
дети иногда присутствовали на 
таких художественных стоянках. 
Думаю, родителям пришлось не 
раз крепко задуматься, чтобы от-
ветить на нехитрый  детский во-
прос по поводу идолов «А что это 
у него?»  Подобные художества, 
причём в громадном изобилии,  я 
однажды увидел на острове До-

брых духов (Воронье озеро) 
в Карелии, когда путешество-
вал по реке Охте. Кому инте-
ресно описание этого остро-
ва, отсылаю к «Калининград-
ской правде» № 94 от 23 авгу-
ста 2012 года, страница 15.

Идём дальше, видим дере-
вянный автомобильный мост, 
пролёты которого настолько 
узки, что мы не сразу приня-
ли решение: в который пой-
дём. Посчитали, что у левого 
берега пролёт пошире, и мы 
направили свой катамаран 
туда. Еле втиснулись! Акку-
ратно, чтобы не поранить ре-
зиновые баллоны катамарана 
о торчащие из опор со всех 
сторон гвозди, мы аккуратно, 
по команде старшего, оце-
нивая обстановку, стараясь 
не причинить ущерба судну 
(ведь нам на нём ещё плыть 
дальше!), мы протиснулись в 
это игольное ушко и вышли 

на открытую воду. И тут послы-
шался удивлённый женский воз-
глас: «Серёжка, это ты?» Оказа-
лось, несколько дам, прогулива-
ясь по этому мосту, наблюдали 
нашу ювелирную работу, и одна 
из них не поверила своим гла-
зам: земляк на судне!

Мы пришвартовались к берегу 
и стали свидетелями трогатель-
ной встречи: наш Сергей встре-
тился со своей соседкой (живут 
в Гусь-Хрустальном в соседних 
домах), с которой в молодости  
вместе ходили в водные походы 
по Карелии! До чего же мир те-
сен, а в данном случае — и щедр 

на сюрпризы! Соседка Таня ока-
залась очень приятной женщи-
ной, осыпала нас комплемен-
тами и даже поддержала нашу 
мужскую компанию, когда роди-
лась идея отметить праздник на-
шей удивительной встречи.  

Впереди нас ждало 
ещё одно испытание 
– затор. Пру облюбо-
вали колонии бобров, 
повсюду на берегах 
их художества в ви-
де пеньков, заточен-
ных под карандаш. А 
верхняя часть подто-
ченного дерева, падая 
вводу, нередко просто 
уплывала вниз по те-
чению. Иногда эти де-
ревья цепляются друг 
за друга, к ним добав-
ляется всякий при-
плывший мусор – и на 
реке образуется пре-
града для судовож-
дения. Несколько та-
ких плотин мы успеш-
но проскакивали, но последняя 
оставляла очень узкий проход — 
только для байдарок. Габариты на-
шего катамарана оказались гораз-
до шире, пришлось один баллон 
протаскивать по берегу. Тут нам 
помогли туристы, у них как раз у 
этой плотины была стоянка.

Дальше плавание шло без при-
ключений, и к 17 часам наконец-
то показалось Деулино. На мосту 
через реку нас ждал Алексей, ко-
торый был с нами в походе в про-
шлом году. В этом году его в поход 
не отпустили по работе. Алексей 

– психолог, и ему пришлось де-
журить в психологической службе 
во время майских массовых меро-
приятий.

Прошли мост и пришварто-
вались к левому берегу. Соба-
ка Динка, ощутив твёрдую почву 
под ногами, принялась радостно 
носиться и изучать окрестности. 

Мы высадились, разгрузили 
катамаран, вытащили его на бе-
рег, разбили лагерь. Стали ре-
шать вопрос: как отсюда выбрать-
ся? Первоначальный план – с по-
мощью микроавтобуса Саши, ко-
торый нас забросил на реку, ока-
зался сорванным. С Сашей не уда-
лось договориться. Хорошо, что 
есть в мире мобильная связь! Мы 
вызвали такси из рязанского го-
рода Спас-Клепики. Уже в темно-
те к нам подъехала машина, за-
брала Сергея и Павла и повезли в 
Гусь-Хрустальный, где у них стояли 
свои машины. А мы втроём поужи-
нали, сели к костру. Вскоре Денис 
отправился ночевать в свою под-
весную систему, а мы с Алексе-
ем продолжили вспоминать свою 
боевую молодость, в первую оче-
редь, конечно, походы и тех лю-
дей, с которыми нас сводила судь-
ба во время недолгих путешествий 
по нашей необъятной Родине.

Утро следующего дня прошло 
в делах. Разобрали катамаран, 
повесили на просушку его вну-

тренние баллоны, приготовили 
еду. Вскоре и наши друзья прие-
хали за нами. Недолгие сборы, и 
мы на двух машинах поехали от 
Деулина к дороге  Рязань-Влади-
мир. Здесь на развилке мы и по-
прощались: Сергей с Алексеем 
отправились в Гусь-Хрустальный, 
а мы с Пашей и Денисом — в Мо-
сковскую область, через Его-
рьевск и Ногинск в Королёв.

Всё,  путешествие закончилось! 
Осталось отдохнуть и начать под-
готовку к новому путешествию. 
Надеюсь, и оно будет успешным.
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