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Оставляйте свои комментарии на сайте
gazeta-eсho.ruИ я там был

С погодой в первый день нам
повезло. Синоптики обещали пас-
мурную погоду и дождь, на деле
же светило яркое солнце.

Автобус привез нас к Сер-
гиевой горе на реке Тыхтушка,
что на окраине деревни. Соб-
ственно, это все, что мы знали.
Нам предстояло выяснить исто-
рию названия горы, реки и са-
мой деревни у жителей. Но сна-
чала – собственная программа.

 Все утро мы разбивали ла-
герь: палатки, флаги (мы пред-
ставляли собственную органи-
зацию, входящую в состав Рос-
сийского Союза Молодежи и
являющуюся одновременно фи-
лиалом ВОД «СтопНаркотик»),
шатер, огораживающая лента,
костровое, туалет. Параллельно
с помощником обошли округу:
где веревочный курс проводить,
где – ночной квест приготовить.

В группе были новички, ко-
торые и в походах-то ни разу не
были. Да что там говорить: и
стеклянную посуду притащили,
и в осенние сапоги вместо
спортивной обуви залезли, даже
телефоны с собой взяли. Что ж,
пришел тот момент, когда стар-
шаки должны, нет, просто обя-
заны передать свой опыт нович-
кам: как рюкзак уложить, как
костер развести, где дрова на-
брать, как палатку собрать, где
туалет установить. И при этом,
самое главное, не отлынивать от
работы, а быть, как муравьи, в
единой команде.

Место, где мы расположи-
лись, очень красивое и удоб-
ное. Осыпанные берега возвы-
шаются вокруг небольшой, но
очень чистой речушки (чистой
– в смысле прозрачной, каждый
камушек видно) Тыхтушки.
Сама речка извивается как змея.
Вдоль ее берегов расположи-
лись кусты тальника, скрывая,
как надежный страж, девицу-
речку. Посередине – огромная
поляна, в углу которой мы и
расположились. Рядом – гора
Сергиева. Буквально в двух ша-
гах – околица деревни. Но ни
ее, ни нас не видно. Природа
как будто отделила цивилиза-
цию, оставив за собой неболь-
шой живой уголок.

Первое, что отметили, это
чистота. Видны следы отдыхаю-
щих, но ни мусора, ни уродли-
вых следов костровищ, ни сле-
дов пала не видно. Значит, жи-
тели дорожат своей малой ро-
диной. Это радует.

Итак, разбив стан, позавтра-

кали, затем парни занялись по-
иском дров, а девочки – гото-
вить обед. Помощник устанав-
ливал флаги, а я – ограждения.
Вот тут все и началось.

Есть такая пословица, кото-
рую я слегка перефразирую:
«Было бы желание, а приклю-
чения всегда найдутся». Это
про меня. Мне зачем-то захоте-
лось взглянуть на нашу поляну
сверху, с обрыва. Крутой отвес-
ный обрыв метров 20 в высоту.
Внизу – речка. Мысли понес-
лись со скоростью вычислитель-
ной машинки. А почему бы и
нет? Неподалеку лежат бетон-
ные плиты. Привязываю к ним
трос особыми узлами.

Подошедший помощник на-
блюдает, но вопросов не задает.
Меня это устраивает. Почему?
Да потому что я еще сама не
знаю чего хочу. Вот умом по-
нимаю, что когда-нибудь доиг-
раюсь и пора взрослеть, а на
деле как-то не получается.

Навязала петли, перепрове-
рила узлы. «Не страшно?» –
«Страшно. Но я ведь потом жа-
леть буду, что была возмож-
ность, а я ее упустила». – «Ос-
тальных тоже спускать здесь
будем?» – «Упаси Господь! Са-
мой бы не навернуться…»

Помощник страхует, я изоб-
ражаю из себя скалолазку.
Страшно – до жути. Но… а,
была-не была… Хватаюсь за
петлю, трос спереди, между ног,
спиной к обрыву. Прыгаю. И тут
земля уходит из-под ног. Как вто-
рую петлю поймала – не по-
мню. Но вот огромные глаза
помощника из-под зимней шап-
ки-ушанки (подстраховался на
случай холодов) запомню надол-
го. Земля не только под ногами
осыпается, но и сверху на меня
сыплется. Тот случай, когда ви-
сишь между небом и землей.
Понимаю, что к речке спустить-
ся уже не проблема, но обрат-
но подняться сил не хватит. Да и
так подняться уже сил не хвата-
ет. Да еще полезла не в перчат-
ках, а в крагах. Впервые увидела
расплавленные пальцы не на
картинке, а на себе (жигануло
по тросу, когда спускалась).

Пока помощник бегал для
меня за перчатками, висела на
тросе и любовалась небом.
Даже не верится, что где-то там,
за голубизной воздушного про-
странства, космическая темень.
И облака такие пушистые, со
стальным отливом, медленно и
торжественно проплывают
мимо, с достоинством выпол-
няя свою миссию на этой зем-
ле… Вернее, на небе…

Спрыгнула за секунду, под-

нималась минут двадцать. Даже
не буду описывать, чего мне
это стоило. Когда наконец впол-
зла благодаря помощнику на-
верх, он, хохоча, закричал: «Не
шевелитесь! Я сейчас вас сфо-
тографирую! Вы как будто с
шахты вылезли!»

Да я и так не шевелюсь.
Лежу на земле и хохочу! Живая!
У меня получилось! Но больше
туда – ни-ни! В голове – комки
глины, в глазах – комки глины…
и песок отовсюду сыпется. И
хохочем оба! И пальцы распла-
вились! Зато я это сделала!

Собрали трос, спустились
уже по тропинке к лагерю. Об-
работала руку, помылась.

– А нам там обязательно
проходить? – спрашивают ребя-
тишки

– Да! Нет! – отвечаем с Вла-
дом одновременно.

И опять хохочем! Это назы-
вается «отходняк». Больше ник-
то вопросов не задавал.

– Елена Львовна, у меня все
эта гора из головы не выхо-
дит… я тоже хочу… попробо-
вать.., – обращается ко мне
один из ребят.

 – Идем…
Парень взрослый, самостоя-

тельный, почему бы и нет?
Опять идем с ним наверх.

Узлы на этот раз вязал сам (схва-
тывает налету!). Теперь мы по-
менялись местами: он – из шах-
ты, я – с фотоаппаратом. Когда
мы спустились к детям, они уже
не боялись: по нам было видно
– туда мы их точно не пустим.

Пока Леша и Лиза готовили
веревочный курс, мы готовили
мероприятие по БДД на 1 сен-
тября (решили совместить полез-
ное и необходимое с приятным,
чтобы времени не терять). Затем
объяснили новичкам еще раз,
чем занимаются волонтеры, что
обозначают наши флаги и, ко-
нечно же, для чего мы сюда
приехали.

Загорали, играли в мяч до
тех пор, пока не объявили на-
чало веревочного курса. Пер-
вое задание – каждому найти
палку не менее одного метра.

Чем хороши и полезны ве-
ревочные курсы? Они вынуж-
дают забыть все обиды, непри-
язни друг к другу (если таковые
имеются). Здесь нет ни малы-

шей, ни взрослых, ни девочек,
ни мальчиков – все становятся
одним целым, иначе не прой-
дешь испытание. Взаимовыруч-
ка, спокойствие, умение толе-
рантно относиться к каждому и
умение признать свои ошибки
– главные помощники.

Приходится и над собой по-
работать. Все задания выполня-
ются в полной тишине. Нельзя
ни злиться, ни обижаться, ни
даже делать замечания. Иногда
одно и то же задание приходит-
ся выполнять десятки раз, пока
команда не найдет единственное
верное решение. Бывает, злятся
на кураторов станций, но те
тоже не лыком шиты. Каждый
из них, прежде чем стал само-
стоятельным «веревочником»,
десятки, сотни раз прошел, про-
полз, пролетел каждое испыта-
ние. Как говорится, на соб-
ственной шкуре прочувствовал
укус каждого комара. И обуча-
ются они этому на специальных
встречах, форумах, слетах. Че-
рез такие вот испытания и раз-
личные тренинги мы и выявля-
ем своих будущих старшин,
председателей, лидеров.

Ближе к вечеру нас ожидал
не совсем приятный сюрприз.

Пока дети на горе проходи-
ли веревочный курс, я спусти-
лась к лагерю. У нас были гос-
ти. Мужчина с собакой и па-
рень на мотоцикле. Попривет-
ствовали друг друга, представи-
лась и решила времени зря не
терять. «Ребята, а как ваша гора
называется?» Мужчины удив-
ленно переглянулись. «Да никак
вроде… А кто ее знает? Сколь-
ко стоит, никогда не интересо-
вался…» – «Ну вот у меня есть
сведения, что это – Сергиева
гора. Вам что-нибудь это гово-
рит?»

По молчанию понимаю –
не говорит. «У вас же здесь ря-
дом и водопад был, и пруд…»
– «Так это когда было?!.»  И
дальше я услышала от местных
такую историю.

Раньше на этом месте был
карьер, камень добывали. Взры-
вы чуть ли не каждый день
были, а камни до самой школы
разлетались, на всю округу. Вот
жители и стали возмущаться.
Мало ли что? Школа, дети…
Карьер закрыли, все здесь за-
росло. Был и пруд. Его называ-
ли Колхозным. А чуть дальше –
еще два пруда: Верхний и Ниж-
ний Бычатник. Когда Бычатник

спустили, давление стало боль-
ше, Колхозный пруд и прорва-
ло. Делали запруду, но беспо-
лезно…Вот, вроде, и все.

Все – да не все. Несколько
лет назад я была здесь. Вот так
же, с группой волонтеров.
Встретила нас некая Надежда,
которая стала нашим проводни-
ком по здешним местам. По
святым местам. Здесь не только
пруд был, но и прекраснейший
водопад. А рядом – много бе-
рез растет. Неподалеку – краси-
вейшая поляна с пятью болот-
цами. Очертания главного болот-
ца похожи на змею, свернутую
кругом и кусающую свой хвост.
Нам сказали, что это – знак
мудрости и вечности. А потом
мы загадывали желания и при-
носили в дары земле конфетки.

Помню и Камень, похожий
на голову великана в шлеме. По
легенде, когда сошлись в космо-
се две силы великие, одна из них
на Земле осталась.

Рассказали нам и про то, что
на этом месте когда-то море
было. А ныне – НЛО наведыва-
ется. А в годы Петра I сюда пер-
вые поселенцы прибыли – из-
гнанные раскольники.

 Помню, как меня напугало
видение, которое я впервые
здесь увидела: на поляне вдруг
появился скит. Люди в длинных
белых одеяниях ходили туда-
сюда, кто-то что-то строил, кто-
то нес белье… А потом это
вдруг исчезло. Что это? Гипноз?
Когда один из волонтеров меня
спросил: «Теть Лен, Вы видели?
Здесь люди какие-то ходили… в
платьях…», я совсем потерялась.
Кто эта Надежда? Что сейчас
произошло? Вернее, не сейчас,
а много лет назад…

Все это за минуту промельк-
нуло в моем подсознании, пока
я слушала местных жителей.
Больше они мне ничего не рас-
сказали. Не знали.

Я поблагодарила ребят, по-
прощалась с ними. А они не
уходят. Вот тут и выяснился
сюрприз: здесь гонят коров.
Нежданчик. Веревочный курс
пришлось прервать. А тут и ста-
до пошло. Вот это было испы-
тание! Коровы были ооочень
удивлены, увидев нас, и наотрез
отказывались идти по той доро-
ге, куда мы их гнали. Ну и по-
бегали мы и за ними. И от них,
на радость местным…

Елена МАЛИНИЧЕВА
Окончание следует

Вот и завершился наш летний палаточный сезон в
рамках программы развития туризма в
Промышленновском районе и проекта «Изучаем край
родной». На этот раз лагерь мы разбили в Васькове.
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одной верёвкой

 


