Нелегка бурлацкая доля

В Угличе в выходные тур
фирма «Путник» презентова
ла необычную программу для любителей экзотическо
го отдыха. Два десятка моло
д ы х, э н е р ги ч н ы х лю д ей
впряглись в лямку по двое и
поволокли нечто, сти л и зо 
ванное под баржу, по тече
нию Волги. Одеты они были в
льняные косоворотки и пор
ты. С набдить их лаптям и
фирма еще не успела. Перед
тем, как впрячься, новояв
л енны е бурлаки д о го в о р и 
лись с купцом - тоже соот
ветственно одетым, с бороi дой - об оплате. По пяти руб‘ лей в день на брата. Если же
бурлак прош траф ится - ос
тается работать просто за
харчи! Д о го во р скре пи л и
чаркой с настоящей медову
хой - из ладьи, пущенной по
кругу. Выбрали «ш ишку» им стал известный угличский
предприниматель Сергей Мамыкин - и двух «подшишечников». Один из них - воз
душ ный гимнаст Берлинско
го цирка (уже шесть лет) Ми
хаил Степанов. Он приехал
погостить в родной город. И
вот попал так круто.

Дело было в 12 часов по
полудни, поэтому гуляющего
народу на берегу случилось
много. Публика просто обом
лела, увидев бурлаков... О со
бенно загадочно звучали их
подпевки типа: «Белый пу
дель, ш аговей! Черный пу
дель, ш аговей!» О казалось:
белый пудель - шагает пра
вая нога, черный - подтяги
вается левая. Люди угощ али
трудяг-мазохистов хлебом и
огурцами. Не обошлось и без
злобных комментариев. Как
вспоминает редактор «Углич
ской газеты», временно ис
полнявший обязанности бур
лака Алексей Суслов, кто-то
вы крикнул: «О бкурились!»
Несмотря ни на что, бурлаки
исправно тянули баржу. Да
же против течения, хотя это
несколько поднапрягло. От
личился главный угличский
спо ртсм ен , гл ав а отдела
спорта администрации Анд
рей Усков.
Проект народу понравил
ся. Кстати, ф ирма отличи
лась оригинальностью идей
еще зимой, когда организо
вала бои на мечах.
В и кто р и я ГЕФЕЛЕ.

