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ДНЕВНИК ВОЛОНТЕРА

Возле дома в Леуново

В последний день к нам приехали восемь
молодых людей. Какую же замечательную
экскурсию провел им отец Олег по нашему
музею! Он рассказывал настолько интересно
и захватывающе, что заслушались не только
гости, но и мы, хотя уже слышали, многое
во время посещения краеведческого музея.
Приехавшие ребята активно помогали нам
в стирке, занимали детей, с удовольствием
побегали с детьми по окрестностям в поисках похищенного полдника. А затем мы все
вместе на берегу реки, на костре в чугунке
сварили замечательную уху. Становилось
немного грустно. Ведь это был последний
день нашего отдыха в деревне Леуново. И
если приехали мы туда, как мало знакомые
люди, сопровождающие детей, то уезжали мы оттуда, как одна большая семья. И
кстати, в моем непомерно большом рюкзаке
так и остались три «не надеванных платья».

№

Если бы год назад мне сказали, что покупка внедорожника для увеселительных
прогулок по бездорожью, рыбалки и активного отдыха на природе, приведет меня
в далекий северный край – деревню Леуново Архангельской области, я бы не только не поверила бы в это, но и сказала бы,
что этого просто не может быть. И если бы
добавили, что после Леуново, я с этими же
детьми снова поеду за полторы тысячи километров, но теперь к югу, на Азов, я бы не
только сказала, что этого не может быть,
но не может быть никогда. Но сейчас я перевожу дух, пытаюсь уложить рюкзак так,
чтобы он не получился непомерно большим и готовлюсь к новому приключению.
Неисповедимы пути твои, Господи!
Наталья Белякова
Фото Софьи Спиридоновой
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На рыбалке

ми, то обязательно у нас все получится. Она
же прыгает, плещется, непосредственно рядом с берегом, и судя по всплескам это чтото невероятно большое! К тому же жажду
ловли в нас подогревали местные жители,
регулярно ловившие щук и язей по шесть
килограммов и больше. В один из дней, а
точнее сказать ночей, с отцом Олегом и Никитой старшим мы прошли вдоль берега
два километра выше и ниже по течению,
попали в болотину, мужественно преодолели ее, испачкавшись в грязи по колено,
плавали на косы, ловили и оттуда, встретили рассвет, но так и остались без рыбы.

(Продолжение, начало в предыдущем выпуске)

На следующий день отец Олег и дядя
Сережа занялись благоустройством территорий: обкосили дома, натаскали воды в
баню, по многочисленным просьбам, в поле
выкосили футбольное поле и сколотили
ворота. Теперь у нас есть очень даже приличное футбольное поле, которое только и
ждало, когда начнутся спортивные баталии.
В этот же день, вечером мы впервые собрались сходить на рыбалку – такая река
под боком, наверняка, там должно быть невероятное количество рыбы, которая только
и ждет, чтобы кто-нибудь пришел и выловил ее. Надо сказать, что на рыбалку мы
ходили регулярно, но как не старались,
поймать рыбу больше ладошки так и не
смогли, утешаясь надеждой на то, что мы
не знаем рыбных мест, у нас не очень подходящие снасти и насадки, но как только мы побеседуем с местными жителя-

Утренняя зарядка

Отдельно хочется сказать про наши
банные дни. Оказалось, что баня у нас
не просто баня, а баня по-черному, до
сих пор не знаю в чем отличие, но поняла, что это труднее, чем просто баня.
Продолжение на следующей странице
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По крайней мере, когда отец Олег с
Сергеем Петровичем решили ее протопить,
оказалось, что не так это и просто. Долго
они что-то колдовали, но после того, как
мы, выглянув на огород, не увидели баню
из-за клубов дыма, которыми она была
окутана, решили не давать никаких советов, а мужественно ждать, что из этого получится. В итоге, баня была благополучно
протоплена, и мы направились париться.
Как искупать семь ребятишек за полчаса? Делите детей на две партии. Заводите в парную. Полностью их намыливаете,
включая голову, и смываете. Так и со второй партией. Удивительно, и дети чистые,
и вы попарились!
Пришло время Сергею Петровичу с сыном уезжать домой. К сожалению, с нами
они пробыли всего лишь неделю. Провожая их, по пути в Архангельск, мы заехали в самый большой музей деревянного
зодчества под открытым небом, что находится в деревне Малые Карелы. Музей занимает огромную площадь, по его территории мы гуляли почти два часа и можно
сказать, что многое мы так и не увидели.
Поскольку мы приехали к вечеру, внутренние помещения были уже закрыты,
но архитектура севера нами была оценена
по достоинству.

для чего нужно то или иное приспособление. Нашли самовар, некоторое время искали у него розетку, пока не выяснили,
что самовар этот растапливается дровами. Когда приедут гости, обязательно будем пить чай из самовара. Все найденные
вещи мы перенесли в «клуб», где они были
заботливо расставлены отцом Олегом, изза чего «клуб» стал напоминать музей.

И как оказалось не зря. В музее мы обнаружили множество вещей, хранящихся у нас в доме, теперь у нас появилась
возможность выяснить их назначение.
Удовлетворив наше любопытство и, испытывая некоторое разочарование, что не
получилось с музеем Ломоносова, счастливые и уставшие мы направились домой.
В один из дней мы решили со старшими детьми посетить карстовые пещеры. На
дворе лето, +28, на небе ни облачка, поэтому, надев шорты, футболку и шлепки, я
решила, что для посещения пещер я оделась в самый раз. Ну не знала я, что там
температура всего +4. Хорошо, что дети
оказались благоразумнее и надели джинсы и футболки с длинными рукавами.
Подъехав к пещерам и пообщавшись с инструкторами, я решила, что, скорее всего,
полтора часа в холодильнике, в своем летнем одеянии я вряд ли выдержу. Окончательно мои сомнения развеялись, когда я
увидела инструктора, который должен был
вести нас в пещеры. Он был одет в теплые
штаны, две кофты, сверху осенняя куртка, перчатки, а на ногах резиновые сапоги.
Поэтому по максимуму экипировав детей,
с ними в пещеры отправился отец Олег. А
я осталась наверху, уговаривая себя, что,
возможно, я в Леуново не в последний
раз, и уж в следующий приезд я как следует подготовлюсь для посещения пещер.

По пути в Холгоморы

Разогрев самовара

Однажды, отец Олег с мальчишками решили разобрать чердаки домов. На чердаках
они нашли невероятное количество старых
вещей, которые применялись в деревенском
быту. Назначение многих этих вещей для
нас осталось тайной, никак не могли понять

Как-то разговаривая между собой, мы
вдруг вспомнили, что деревня Холмогоры,
находящаяся от нас в нескольких километрах, является родиной М. В. Ломоносова. Разумно рассудив, что там должен
быть его музей, мы решили непременно
его посетить. Сказано – сделано. Выяснив расписание парома, мы тронулись в
путь. Каково же было наше удивление,
когда выяснилось, что деревня, родом из
которой Ломоносов, находится несколько
в стороне от Холмогор, и для того, чтобы
туда попасть, нужно прокатиться еще на
одном пароме, который ходит несколько
раз в день и на который мы уже безнадежно опоздали. Не попав в музей Ломоносова, мы решили посетить краеведческий в Холмогорах – ну раз уж приехали.

Несколько дней мальчишки играли в богатырей, защищали девочек, охраняли территории, ходили в дозоры. Итог – одно разбитое
окно. Ну что ж, незначительная потеря, учитывая активность и отчаянность играющих.

«Три богатыря»

За время пребывания в Леуново, к нам
дважды приезжали гости. Пожалуй, лично
для меня это были самые свободные дни,
потому что дети переключали свое внимание на гостей и со всей своей неиссякаемой энергией атаковали их, заставляя
и рисовать, и в футбол играть, и на велосипедах катать и заниматься еще множеством своих детских развлечений. В этот
же день, нам удалось перебраться на косу
на моторной лодке. И если со стороны деревни вход в воду усеян камнями, и без
трудностей в воду можно войти только в
шлепках, то на косе исключительно песочек, небольшая глубина и как следствие
очень теплая вода. В этот день ребятня
нарезвилась в воде досыта. А после, дядя
Вася, один из наших гостей, приготовил
удивительно вкусный шашлык, который с
удовольствием уплетали и дети и взрослые.

Карстовые пещеры

Знаете ли Вы, что нужно, чтобы занять
мальчишек? Однажды отец Олег нашел такой способ. Для этого нужно несколько палок, несколько крышек от ведер и молитва.
Палки волшебным образом превращаются в копья или мечи, крышки – в щиты,
мальчишки преобразуются в богатырей, а
нам остается только молиться, чтобы ребята не очень сильно увлекались игрой.

Катание по реке Пенега

