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Закончить сплав победой над Голландией дорогого стоит

СУП С ДЫМКОМ НА ПЛОТУ

– ДА ВЫ посмотрите, какие у них лица:
сразу видно, что давно не отдыхали…
Неужели мы вернулись обратно в Магнитку? Неужели сплав по Белой – уже прошлое?
А настоящее – серая тоска города, хотя над
головой по-прежнему солнце, на дворе все
еще лето, и, вообще, нужно радоваться жизни
и теплу, переходящему в жару…
…Ехать должны были, как и в прошлом
году, всей редакцией. Да только за неделю
до отъезда похолодание отбило напрочь у
большинства коллег желание сплавиться по
воде. В итоге отправиться на Белую рискнула
только троица журналистов, присоединившаяся к коллективам детской больницы № 3
и травмпункта «Айболит». И не пожалела.
…Бабочки. Первое, чем встретила нас
игривая башкирская речушка Агидель, были
бабочки. Одна, вторая, стайка, еще! Это просто нужно видеть: тысячи мохнатокрылых
покрывают белым в зеленоватую крапинку
шевелящимся ковриком весь берег, высасывают хоботком из влажной земли влагу и
безжалостно гибнут под ногами туристовречников. Крылатые существа вызывают у
отдыхающих поначалу бешеный восторг,
через часок-другой переходящий в ленивое
равнодушие.
В лагере, расположенном на берегу, нас
встречает директор Владимир Малиновский.
Несмотря на, вроде бы, недолгую поездку в
автобусе, уже очень хочется откушать чегонибудь, ну… супчика с дымком, например,
салатика да кашки. Подкрепившись вкусным
ужином, кидаем вещи по палаткам и отправляемся на ночную, то есть лесную, дискотеку.
Стоп! Какая дискотека? Мы же еще не перезнакомились. А лучшего знакомства, чем под
мелодии бардовских песен в исполнении Владимира Александровича и его сына Евгения,
и не придумаешь.
…Эх, не успели отплыть, а ох как хочется
в воду! Солнце палит невыносимо. Ну все,
пора прыгать и больше из воды не вылезать.
А зачем? В реке хорошо, вода прохладная,
пущай гребут другие. Над головой бабочки,
мимо «проплывают» и таращатся на нас коровки, которых колоритный пастух с кнутом
Индианы Джонса пригнал на водопой, – кайф!
И все-таки некоторые двуногие экземпляры,
несмотря на долгое пребывание в Белой,
умудрились обгореть до пузырей.
…Мужики жалеют, что нет… телевизора,
хотя бы маленького, нам бы хватило. Скоро должна начаться историческая схватка
России с Голландией, а мы тут только матч
«комары–туристы» можем лицезреть. Так
и сидим почти до утра у костра, гадая, кто
же выиграл встречу… В нашем «матче» победили комары.
– По-бе-да!!! – слышится сквозь сон. Наверное, это от жары… Нет, кто-то продолжает
орать. Оказывается, кому-то из отдыхающих
родственники умудрились дозвониться даже
в эту лесную глушь.
…Ну что ж, закончить сплав победой над
Голландией дорогого стоит! Собираемся
домой, говорим прости-прощай палаткам,
речке и комарам, а душа звенит и порхает,
как бабочка. Или как мяч, летящий в ворота
голландцев?
ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ.
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