
Дето -  это маленькая Жизнь
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
С него начинается путешествие? Конечно же, с планов. «Есть 
ли у вас план, мистер Фикс? -  План?! Да у меня тысяча планов!».
Мы -  не мультипликационные герои, и планов у нас значительно 
меньше, хотя отправиться вокруг света за 80 дней -  заманчивое пред
ложение, Надо бы его на досуге обсудить с начальством. А пока -  нас 
ждет Архангельская область, река Ваймуга (с ударением на первом 
слоге) и сказочной красоты (по крайней мере, так обещает справоч
ник для туристов-водников) Сийские озера. Ну что, в путь?

О Н О  ПОДИ 
ПОЧТО КОНЕЧНО...

Кто никогда не собирался 
в дорогу -  тот меня не поймет. 
В течение недели до назначен
ного часа «X» (билетов, к сло
ву, летом на Север практичес
ки не достать), в дом стаскива
ется всевозм ож ны й скарб. 
Распаковываются и проверя
ются заскучавш ие за зиму 
байдарки, вытряхиваются по
забытые с осени рюкзаки, на 
полу угрожающе громоздятся 
вещи, которые просто могут 
[Пригодиться и без которых уж 
точно никак не обойтись. Сна
чала багаж формируется по 
принципу «оно поди почто ко
нечно зачем, а вот случись 
чего -  вот оно тебе и пожалуй
ста». От этого нехилый рюкзак 
(литров на 120) начинает на
стороженно покряхтывать, но 
•ещи продолж аю т упорно 
утаптываться ногами. Болот
ные сапоги, непромокаемые 
юстюмы и ветровки, антико- 
иарийные сетки, бесконечные 
|шакончики с жидкостью от 
кошки (Север все-таки, и пе- 
итные издания предупрежда
ет...). И пизанские башни ту- 
иенки, египетские пирамиды 
накарон, гречки и сухарей... 
(ак все это упаковать? Голова 
ухнет.

Не помогает даже апроби- 
юванный ранее способ -  каж- 
|ый собирает свой рюкзак са- 
юстоятельно, а потом отдает 
го на растерзание товарищу: 
чо как не лучший друг доход- 
шво объяснит тебе, что все 
ж  любовно сложенные тобой 
«ш и -  просто ненуж ны й 
>атМ? Когда рюкзак перетрях- 
, ся в сотый раз, и, наконец-

был завязан под самую ма
евку, выяснилась одна пре- 
чприятная деталь -  идти с 
шм я еще хоть как-то могу, а 
(от поднять его с земли -  уж 
рините, нет. Все-таки, 30 ки
лограммов багажа -  это не 
(ой вес. А что делать? «До от
равления поезда осталось 
ить минут...» И поднимаешь,

и бежишь как миленькая, и 
даже успеваешь поругаться с 
проводницей, что, дескать, это 
никакой не крупногабаритный 
багаж, а обыкновенная ручная 
кладь... -г

-  Кто-нибудь догадался £ 
взять с собой презервативы? '?

Опаненьки, приплыли... Не |  
подумайте ничего скабрезного, g 
но факт остается фактом: луч- ° 
шей упаковки для мобильных §

телефонов, которым предстоит 
длительное путеш ествие по 
воде, не найти. И вот пред
ставьте себе картину: поезд 
вот-вот отойдет, а по перрону 
мечется приличная с виду ба
рышня и истерически требует 
у киоскеров: «Мне презервати
вов, и побольше...» Те начина
ют деликатно интересоваться 
размером, предпочитаемой 
ароматизацией, а она кричит: 
«Мне главное, чтобы влагу не 
пропускали! Сколько упако
вок? Давайте все, что есть...» И 
не объяснишь же толком лю 
дям, что не в секс-турне собра-

ларь, а совсем даже наоборот. 
Фу, успела...

...Снова свежий ветер
мне голову вскружил. 

Снова просыпается моя тревога. 
Значит, все, что нужно,

в дорогу уложил... 
Слышишь, море плещет у  порога...

ПОЧЕМ У НЕТ ВОДЫ 
В ФАРВАТЕРЕ?

По прибытии (это в 6-то 
утра!) начались сюрпризы. 
Вместо двух километров до 
реки (уже в разговорах заранее 
промученных -  с таким-то скар-

По реке можно местами передвигаться и пешком.

Наш ответ москитолу.

бом! -  и пройденных) до воды 
оказалась честная «десятка». 
Потому как в Архангельской об
ласти царит небывалая за пос
ледние ...дцать лет жара, и рус
ло по сей причине просто-на
просто пересохло. Однако под
вернувшийся грузовик домчал 
нас до более-менее приличной 
воды с ветерком, растряся ос
новательно и наши полусонные 
тела, и кошельки: полтысячи за 
неполные десять километров 
пути... Н-да! Хотя стоит пред
ставить свою согбенную под 
рюкзаком фигуру, которая про
дирается к воде прямо по пере
сохшему речному руслу, как 
жмотнические мысли мигом 
улетучиваются.

Зато мгновенно появляют
ся местные летучие обитатели
-  истосковавшиеся по натур- 
продукту комары и мошки ата
куют нас стремительно и без
жалостно. В ход пошли и кома- 
рийные сетки, и аэрозоли...Тол
кует- чуть. Местные кровососы 
совсем одичали в глуши, теле
визор не смотрят, посему и не 
в курсе, что «Москитол» -  это 
не лакомство, а страшный яд. 
Но больше всех свирепствуют 
некие треугольного вида мухи
-  они не жужжат, предупреж
дая о последующем укусе, как 
комары, не лезут назойливо в 
глаза и в рот (то и дело прихо
дится отплевы ваться!) как 
мошки. Нет, они просто выгры
зают участок кожи, вокруг ко
торого мгновенно вспухает си

няк. Больно -  до жути, и спасу 
от них нет никакого.

Посему позорно капитули
руем с поля боя -  бросаем, как 
попало, вещи, падаем на весла, 
как галерные рабы, и провожа
емые недовольным гулом кро
вожадных гарпий, начинаем 
вспоминать, как, собственно, 
байдарки передвигаются по 
воде. За зиму, надо отметить, 
эти навыки абсолютно выветри
ваются из мышечной памяти.

Я плыву на катере,
Крою всех по матери:
Отчего же, почему 
Нет воды в фарватере?

ВСЕ ПЕРЕКАТЫ Д А ПЕРЕКАТЫ
Ваймуга «радует» своей не

предсказуем остью : вместо 
обещанного полноводного рус
ла -  оголившиеся то тут, то 
там каменные перекаты. А на 
тех небольших участках, где 
вода, понуждаемая достаточно 
быстрым течением, перестает 
«кипеть» белыми бурунчиками 
возле каменных засад, затаив
шимися крокодилами подсте
регают затонувшие бревна. Пе
редвигаемся поэтому весьма 
своеобразно -  пять гребков, 
вылезаем из байдарки, пять 
шагов протаскиваем на наибо
лее каверзных участках наше 
судно волоком, садимся за вес
ла, снова пять гребков... Не
сколько минут относительно 
спокойной гребли уже настора
живают -  где-то неминуемо

притаился очередной сюрприз. 
Очень кстати вспоминаются 
напутственные слова нашего 
водителя о том, что вся река 
перегорожена завалами -  ры
баки громоздили их, подстере
гая хариуса.

Эта небольшая рыбка -  
местный деликатес, водится 
только в чистейших северных 
реках. Мы, жители средней по
лосы, о ней только из книжек 
знаем. Лениво перекидываем
ся фразами по поводу того, как 
мы этого харйуса будем гото
вить. О том, что поймаем ли, и 
речи не идет -  раз рыбачьи за
сады встречаются через каж
дые сто метров, то, очевидно, 
здесь, что ни рыба, то непре
менно хариус. Однако меня 
гложут смутные сомнения на
счет размеров этой невидан
ной пока рыбы: раз завалы та
ковы, что трехметровая бай
дарка в них застревает намерт
во, то так ли уж мала -  санти
метров 25, если судить по ф о
тографиям, -  сама рыба?

Но если факт наличия рыбы 
пока остается под вопросом, то 
в том, что дичь здесь водится 
наверняка, уже нет никаких 
сомнений. Стайки симпатич
ных, абсолютно непуганых уток 
то и дело неторопливо пересе
кают нам путь, или, обнаглев 
окончательно, шлепают нето
ропливыми колесными парохо
дами параллельно байдароч
ному курсу.

-  Ты погляди, за людей нас 
не считают! -  возмущается один 
из членов команды и нарочито 
громко шлепает веслом по 
воде.

Утка удивленно склоняет го
лову и, крякнув «во, псих!», ле
ниво вспархивает. Но только за 
тем, чтобы опуститься на воду в 
нескольких метрах впереди.

Коряги и заточенные тече
нием камни дают свой плачев
ный результат -  первая течь в 
судне. Пока стаскивали по
страдавшую посудину с остро
угольной каменюки, я сама ис
купалась. Вода, прозрачная до 
хрустальной голубизны, совер
шенно искажает глубину: пока
залось, что там мель, ступила, 
а на самом деле нырнула под 
подбородок. Несмотря на то, 
что солнце раскалило воздух 
градусов до 30, вода холодню- 
щая, аж мышцы сводит. Без 
болотников бы пропали. Но тут 
очень кстати после очередного 
поворота открывается вид на 
рыбацкую заимку. Здесь-то мы 
и заночуем.

Лариса ДРАЧ.
(Продолжение следует.)


