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Место действия: остров Хачин, озеро Белое-Северное, Селигер, Осташков.

  

  

Просмотреть карту

  

  

Продолжительность действия: три дня.
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Цель поездки: Как выяснилось – создание Истукана. Цель достигнута. Фотки - тут .

  

  

 

  

Эпиграф.

  

Ни для кого не секрет, что в старину, на Руси, чавкающих за столом детей били ложкой
по лбу. Но мало кто знает, что в семьях, по настоящему чтящих традиции, для этой цели
существовал специальный Истукан, что висел на запястье главы семейства, и при
случае, со словами «Не чавкай!» в дело пускался. А делался тот Истукан с рукоятью
удобной, ликом был суров, а челом – тверд…

  

  

  

  

А началось все очень давно, когда народилось в мире из ледников озеро то, Селигер.
Решение посетить Селигер было принято спонтанно. Но все же под звон бокалов было
однажды было выкрикнуто «Клянемся!», а это, как известно, не пустой звук. Значит,
надо ехать любой ценой. К тому же, есть мнение, что из Селигерской сосны неплохие
истуканы получаются…
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День 0.

  

Евангелие от Креатора .  " ..и приехали они в Осташков.. И нанимали они людей, дабы
везли их подальше от супостатов всяких, берега впустую занимающих. А приехали когда
-  водочки испили! И были набраны жуки в сосуд желтый...зачем, никто не знает и
поныне....Но бросали они взоры свои часто с берега в дали водные как будто ждали
кого-то..."

  

  

 

  

День 1.

  

Раньше всех встал Каин. Только дома. И начал усиленно догонять группу. Дорога на
автобусе заняла 7 часов (по пути запомнился только Ржев, танком и разрухой). И стоила
так же 500 рублей (с Тушинской автостанции). Основная проблема – как бы нам всем
найтись – отпала автоматически. Мы просто собирали номера телефонов тех людей,
которые на нас работали, и потом Каин элементарно вызванивал их (люди оба раза
оказались за спиной. Селигер – край разведчиков?), и элементарно просил доставить
туда, куда они доставили утром «группу из пяти человек». Что характерно, честные
осташковцы честно сделали скидку, такси стоило 450, лодка 650. Но все равно
добираться со всеми было бы дешевле. Каин переживал, и клятвенно обещал больше
никогда не опаздывать.
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Встретили кашей, водкой и банкой жуков. В Осташкове Каин докупил водки, пива,
тушенки и закусить, а вот червей, сука, забыл. Шух доверительно сообщил ему, что он –
сука. А потом добавил еще что-то, неразборчиво. Бить не стал, но пояснил, что растения
тут – хвойные, а стало быть – почвы песчаные. А в песчаных почвах червь не живет. То
ли мерзнет, то ли жрать нечего. Так что кто ловить соберется – червей лучше с собой
брать.

  

Креатор и Сварог за червей не переживали, ибо рыбу не ловили. Сварог еще с утра
нашел ту Самую Нужную Палку, и был вовсю занят изготовлением Истукана. А Сварог –
он творческий очень, ему любая стихия подвластна. Что камень, что дерево – все по его
велению форму меняет. Иногда истуканом станет, иногда идолом, иногда – неудобно
сказать, чем (кто в Самаре был – тот не забудет! Но размер впечатлял). В этот раз
Истукан вышел небольшим, но, что характерно, крайне функциональным. Высокий,
твердый, благородный лоб Истукана как нельзя кстати подходил для звонкого, точного
удара в низкий, глупый лоб обывателя. А что бы Истукан в руке сидел удобнее, Креатор
уверенно заявил, что ему ручки не хватает. С вырезом для пальцев. Кои были вырезаны
впоследствии.

  

По берегу, тем временем, слонялось огромное количество небольших черных жуков.
Жуки были прикольные, круглые, и все, почему то, ползли к реке. В определенное время
все жуки организованно развернулись, и поползли обратно в лес. Видимо, с работы. К
приезду Каина жуков наловили целую банку. Если эту банку к уху поднести, звук такой,
как на сковородке что-то в масле жарят. Вкусно звучит. Разумеется, такие классные
жуки мимо нашего внимания пройти ну никак не могли. В банке их держать стало скучно,
и Креатор познакомил их с собой, высыпав банку на себя. Жуки прониклись, и сразу
поняли, кто здесь главный. С тех пор относились с должным благоговением.

  

Время шло к закату, мы попили чаю с печеньками (проклятые печеньки! Все зло от них),
и произвели предварительные расчеты, сколько выпитого и съеденного осталось,
сколько необходимо еще, и необходимо ли. По всему выходило, что еды хватает еще
надолго, потому как гречки закупили с излишком. Закусывать ей, правда, не слишком
увлекательно, но жить как-то можно. С закуской ситуация обстояла сложнее, но, если
не сильно барствовать, выжить можно. «Не болтай!» - высказался Истукан, и мы налили
еще. На природе, под свет вечернего костра, на берегу тихого озера – прохладная
водочка из стальной рюмочки идет только на пользу. Особенно если закусывать всю эту
красоту тонкими ломтиками копченой колбаски, чесночком, огурчиками и гречневой
кашей с тушенкой. И думать рекомендуется только о хорошем. В такие моменты даже
комар не кусает! Правда, комар все же кусал. Что бы оставить алкоголь на следующий
день, решили посидеть еще два часика, и разбегаться спать. Умный Шух ушел первым и
завалился спать. Разговоры тем временем зашли за историю, религию, политику и
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культуру, и через два часа, с широким княжеским жестом, Сварог заявил, что лучше
утром взять лодку, и доплыть до магазина, чем сейчас себя искусственно ограничивать.
И речь сия встречена была аплодисментами. В самый разгар праздника печеньки
сделали свое дело, и все начали расползаться по палаткам. Вечер удался.

  

  

 

  

День 2. С утра у разгорающегося костра суетился мрачноватый Шух. Как выяснилось
впоследствии, Креатор, обещавший подняться в шесть утра (!!!) на рыбалку, в ответ на
предложение пробурчал из палатки что-то неразборчивое, но, видимо, очень
невежливое. Все собрались, испили чаю со встань-травой, и принялись завтрак
готовить. На завтрак предполагалась гречневая каша с тушенкой. Шух, видимо долго
обдумывающий вопрос, не выдержав, поинтересовался у Каина: «Ты специально это
сделал?». Но увидев удивленный взгляд в ответ, все же уточнил: «А ты вообще в курсе,
что мы этой ночью валетом спали?!». Как выяснилось, изрядно подвыпивший Каин,
забравшись в палатку, просто убедился в наличии там тела, и не удосужил себя мыслями
о том, в какую сторону головой лежит боевой товарищ. Но он не со зла, а просто по
недоразумению. Недоразумение было быстро исчерпано, и все сели вспоминать
вчерашний день и обсуждать день грядущий. Каин, обеспокоенный количеством
выпитого вчера, все рвался на разведку, что бы узнать, остров ли это, и есть ли здесь
магазины. Шух, с утра наловивший рыбы (немного, но вкусной), агитировал команду на
создание ухи. В итоге команда разделилась. Каин кинул клич, кто пойдет на разведку,
на который откликнулась только Бурят. Вдвоем они дошли до окончания острова, и,
через какое-то время принесли сведения о том, что магазинов тут точно нет. Вторая
половина тем временем занималась ухой.

  

После обеда женская половина отправилась за водой на недалекий родник (минут 30 в
один конец), в то время как на мужскую половину уже начала наступать скука. И она
наступила бы, если бы из лесу не вышел задумчивый Сварог, и, почесывая щетину,
произнес «А я вот тут недалеко такое бревно нашел… Надо бы плот сделать». Бревно
оказалось – загляденье. Около четырех метров, диаметром сантиметров 40. И дотащить
эту красоту к реке было маловероятным. А по сему – решили пилить. Пилы было две,
цепная и обычная. Пили долго и по очереди. Пилили правой рукой, пилили левой рукой,
пилили вдвоем, вчетвером, менялись, когда уставали. С бодуна пилить – невероятный
подвиг, если кто понимает. Даже Ира и Бурят принимали в этом крайне деятельное
участие. Потом долго на нем прыгали. И, когда мы прыгнули втроем, бревно наконец-то
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хрустнуло.

  

Какую-то часть проблем это решило. Теперь у нас было ДВА бревна. Но до реки – никак
не меньше двухсот метров, и тащить все же надо. Но что такое двести метров для трех
сильных мужчин? Бревно было доставлено, и с мощным плеском уронено в воду. Тем же
образом к воде была доставлена вторая половина. Дело было за малым – скрепить эти
бревна, и отправляться в путь. Вариантов было несколько, но главный – надо было
использовать поперечины! Их сделали достаточно быстро, а вот к бревнам пытались
приделать долго. Сначала в ход пошли гвозди, в изобилии набитые в деревья на
стоянке. Удачных гвоздей удалось добыть штук 6, но гвозди бревна держать
отказались. Затем в ход пошли веревки, которые так же не смогли удержать эти два
бревна. Задыхающийся от восторга Каин заученным жестом схватился за пилу, и заявил,
что если сделать ЧЕТЫРЕ (!!!) пропила на каждом бревне, и вбить туда поперечины, то
теоретически держаться это должно крепко. Креатор и Сварог ответили неразборчиво,
но мысль была ясна – во первых, это не слишком умная идея, во вторых – он устанет
пилить. Но начало положено, и пила снова вгрызлась в дерево. Время от времени Каин
отбрасывал пилу (которую тут же перехватывал Сварог, но не забавы ради, а для целей
насущных – дров напилить), и хватался за нож, выдалбливать пазы. С берега за этим
философски наблюдали Шух с Ириной, время от времени давали необходимые советы и
очень ценные указания. Они же точно знали, КАК надо делать плот. Каин, стоя по
колено в холодной воде, искренне восхищался их знаниями, и радовался, что есть такие
замечательные люди, которые уж чего-чего, а совета – никогда не пожалеют.
Некоторое время спустя Каин, сделав два паза, и соединив бревна одной поперечиной
(«Вечно!») Каин выбрался из озера и попросил медикаментов в виде зубчика чеснока,
дольки лимона и рюмочки перцовки, что Сварог оперативно обеспечил (причем всем –
что бы не болели). Холодало, увеличивался риск заболеть, так что во время
приготовления ужина (гречка с тушенкой) приговорили бутылку перцовки. А там – слово
за слово – и до водочки дошли. В этот раз закусывали лимоном, потому как после вчера
жрать было практически нечего. И спокойно удалились спать.

  

  

 

  

День 3. Третий день – день возвращения, так что на острове команда провела его
достаточно спокойно. Шух, традиционно встал первым, поставил чаю, потом из палаток
повыползали остальные участники, и занялись приготовлением завтрака. Гречка с
тушенкой, что характерно. Лезть в воду доделывать плот Каин категорически отказался,
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а вместо этого решил сходить на источник (больше из любопытства, чем из практических
соображений), остальные же приняли наиболее верное решение – валяться. А
навалявшись – испытать плот. Справедливости ради стоит заметить, что, так или иначе, 
метра полтора до кораблекрушения плот все-таки проплыл, и только после этого
развалился, но никак не раньше. Но скреплять надо было лучше. Разломав плот и
успокоившись, бойцы озадачились проблемой, старой как мир, а именно – охотой на етя.
Потому как етей поблизости обнаружено не было (разве это проблема?!), было решено
его создать. Креатор, ножом и елкой, быстро изготовил вариант, неотличимый от
настоящего. На фоне ландшафта еть был практически незаметен, быстр, умен,
неуловим, и вообще – вариант вышел крайне удачным. С легким шуршанием он убегал в
чашу, потом нехотя возвращался в лагерь.

  

Отобедав… нет, не гречкой! А луковым супом с плавлеными сырками, дождались лодку,
и достаточно быстро добрались до вокзала, где разместились в достаточно неплохой
(по местным меркам – просто шикарной!)  кафешке. Кормили неплохо, только носили
неравномерно, так что когда одни вовсю наслаждались своим блюдом, другие уже
откушали, а третьи только ждали, пока принесут. Но водку принесли своевременно, и
основную часть недостатков это сгладило. А вот то, что оставило неприятный осадок –
это полное отсутствие водки в близлежащих магазинах. ЗАПОМНИ, ТУРИСТ! Уезжая из
Осташкова, запасись спиртным заблаговременно. С ехидной ухмылкой официантки
поделились тайной, что водку мы вполне можем взять у них. По спекулятивной цене в
размере трехсот рублей за поллитру «Пять озер». Но выбора не было – взяли.

  

А вот поезд нас потряс. Потряс во всю мощь. Потому что, помимо туристов, вагон
оказался полон лесбиянок. Здоровые, мужеподобные бабищи, с фигурами грузчиков и
взглядами профессиональных боксеров, коротко стриженные, не пользующиеся
косметикой и нижним бельем. На фоне природы они выглядели относительно
органично, но все же мрачновато. От созерцания этого зрелища нас отвлек один
попутчик, Саша (как потом выяснилось – опытный водник), совершенно бескорыстно
предложив нам в качестве закуски банку огурцов. За что мы ему так же бескорыстно в
качестве выпивки предложили водки. Посидев немного, Саша заговорил. Он задвигал
длинные и интересные тосты (Вода холодной не бывает, Разнообразие маршрутов, и
т.д.), он рассказывал про бесконечные маршруты, которые прошел на байдарках,
катамаранах и прочих плавсредствах. Он не просто говорил – он делился бесконечным
опытом, накопленным за десятки походов. А потом слова иссякли, и он поделился
бальзамом. Об этом напитке Богов стоит рассказать отдельно. Бальзам «Старый
Кашин» (Кашин – город в Тверской области) был представлен в маленькой,
стограммовой бутылочке. Всего лишь несколько капель на рюмочку водки оживляли
напиток приятным вкусом. Пить стало намного приятнее, и немедленно был поднят тост
за Сашу, а рецепт – принят на вооружение. Уничтожив бальзам под водочку, Саша ушел
курить, и вернулся часов через несколько. Команда же, культурно посидев под стук
колес, мирно расползлись по своим полкам. На этом приключения закончились.
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Итог поездки: Жертв нет, разрушения умеренные. Истукан создан, и доставлен домой.

  

  

Состояние после поездки: Как скала.

  

 

  

{admin}

  Телефоны:
  

Таксист Николай тел +7 (910)648-36-89

  

Катера

  

Саша +7 (906) 655-02-19

  

Сергей +7 (903) 630-94-67
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  Сухая статистика
  

Билеты

  

Продукты

  

Такси

  

Лодки

  

Прочее

  На заметку
    
    1. Брать с собой топор и гвозди  
    2. Закуски не хватило, продумать вариант "легкой закуси"   

  

{/admin}
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