Нерль‐1975
Прогулочный поход по осеннему Подмосковью. В тот сентябрь в Москве стояла чудесная погода, и
мы с моим братом Леней Захаровым решили полюбоваться природой, прокатиться по какой‐нибудь
красивой речке. Выбор пал на Нерль.
Заброска шла в два этапа – сначала электричкой до Александрова, а затем рабочим поездом, который
останавливался у каждого столба, до ст. Беклемишево, от которой до моста через Нерль было совсем
недалеко.
Река оказалась симпатичной, погода стояла сказочная, и мы наслаждались неторопливым сплавом и
созерцанием окрестностей. Остановившись как‐то на обед, наткнулись в лесу на заросли грибов.
Интересно, что там оказалось много рыжиков. В другой раз, поставив вечером на полянке палатку и
укладываясь в нее на ночевку, обнаружили под дном палатки какие‐то странные выпуклости.
Подумали, что это корни березы, около которой стояла палатка. Оказалось – молодые белые грибы,
только пробившиеся из‐под земли наружу. Так что, с грибами на Нерли было хорошо.
В последний день сплава подвела погода – пришел дождевой фронт, небо заволокло тучами,
заморосило. Мы плыли весь день под мерзким холодным дождем, очень сожалея о том, что хорошая
погода, сопровождавшая нас весь маршрут, не продержалась хотя бы еще один денек.
Разбирали байдарки, упаковывались и переносили снаряжение к вокзалу тоже под дождем. Кода
пришли на станцию и сложили свои вещи в зале ожидания, под ними тут же образовалась заметная
лужа. Но вещам было все равно, сырые они или нет. А вот мы с Леней здорово замерзли. Надо было
как‐то согреваться. Купив билеты на поезд, мы двинулись в привокзальный магазин, подсчитывая на
ходу оставшиеся деньги. Выяснилось, что имеющейся наличности нам хватает ровно на покупку
бутылки портвейна "Сливового", после чего останется 10 копеек – как раз на два билета в метро.
Портвейн был тут же куплен, а два оставшихся "пятачка" были убраны подальше, чтобы не
потерялись.
Переодевшись в более‐менее сухую одежду, мы потребили часть портвейна, загрузились в поезд,
потребили там остальную часть портвейна и завалились спать.
Утром, при входе в метро, случился маленький казус. Взвалив байдарки на спины и довесив на грудь
по рюкзаку (в стиле парашютиста‐тяжеловеса), мы бросили свои "пятачки" в прорезь турникета и
двинулись было сквозь открывшиеся дверцы, как бдительная контролерша грозно крикнула: "А за
багаж кто платить будет?!!". Чуть ли не выворачивая наизнанку карманы штормовок, мы с большим
трудом убедили ее, что у нас больше нет ни копейки, и были милостиво пропущены.
А на троллейбусе пришлось ехать уже без билетов, "зайцами".

