Воспоминания из детства, или какими бывают лыжи
Первое представление о лыжах я получил в доме у моей бабушки. Это
был большой деревенский дом северной русской архитектуры в Онежском
районе Архангельской области, состоящий из двух половин. Первая была
жилой, а вторая – нет. В ней располагались мастерская с орудиями и столами,
тёплые загоны для скота, тут же под крышей была площадка, по которой скот
мог гулять в зимнее, холодное время. А над площадкой вверх уходила
лестница с перилами, которая вела на необъятно большой чердак. Часть
чердака под самую крышу занимало сухое сено. Около сена коренилась
кровать. Возле неё на полу лежала медвежья шкура. Другая половина чердака
располагалась над жилой частью дома, эта половина была повыше – сюда
тоже надо было перебираться по лестнице. Сколько тут было вещей! Этот
дом был настоящим ковчегом Ноя.
Я любил проводить время на чердаке, изучая охотничьи капканы,
листая журналы 50-х годов, рассматривая старую одежду и мебель.
Особенно же мне нравилось разглядывать охотничьи лыжи. На чердаке
стояли настоящие охотничьи лыжи! Дедовы, самодельные, чуть-чуть
изогнутые в носах, оклеенные снизу оленьим мехом. На них были кожаные
ремни – крепления, такие крепления называют сегодня мягкими. Их вид меня
завораживал.
Какое-то время я думал, что настоящие лыжи
бывают только такими. Когда родители
вернули меня домой, я увидел обыкновенные
лыжи из спортивного магазина на таких же
мягких креплениях. Я попросил родителей
купить мне такие лыжи, и мне их купили. Но в
нижней части они не были оклеены мехом, и
мне казалось, что это плохо. Веру в мягкие
крепления я потерял быстро, вместе с
галошами. Только когда у меня появились беговые лыжи с ботинками, на
жёстких креплениях, я начал понимать, что дедовы лыжи были хороши для
удачной охоты, но не для бега.
Вначале у меня были только беговые деревянные лыжи, а дома
обязательно лежали лыжные мази. Я знал, если не смазать такие лыжи, то на
них будет налипать снег. Эти лыжи я поломал, и у меня появились другие –
тоже деревянные, но пластиковой основе. Необходимость смазывать эти
лыжи мазью отпала. Позже, с опытом, я обратил внимание на лыжи, целиком
сделанные из пластика: они были гораздо легче и скользили по снегу лучше,
чем деревянные.
В детстве я также обогатил себя представлениями о горных лыжах,
когда записался ненадолго в горнолыжную секцию. Оказалось, что эти
горные лыжи настолько крепкие, что, съезжая на них со склона, можно
упасть, и они ни в коем случае не сломаются. Горнолыжное крепление

устроено таким образом, что при падении лыжа сама отстёгивается от
ботинка и это спасает ногу от перелома.
Когда, достигнув зрелого возраста, я стал работать в Центре туризма в
Брянске, я столкнулся там с ещё одним видом лыж, - с туристскими лыжами.
Можно сказать, что эти лыжи – смесь беговых, горных, охотничьих видов
лыж. Они шире, крепче, чем беговые. Крепления у них не мягкие и не
жёсткие, а полужёсткие. На этих лыжах неудобно передвигаться по
стандартной лыжне, поскольку они широкие и «не влезают» в лыжню, но
зато при передвижении по насту и снежной целине туристские лыжи
незаменимы. При падении эти лыжи, скорее всего, не сломаются и, благодаря
особым креплениям, уберегут ноги от
переломов.
Сегодня, катаясь, я пытаюсь иногда ещё
ездить коньковым ходом на обычных гибких
беговых классических лыжах, но получается
это у меня плохо. Потому что есть
специальные лыжи для конькового хода. Они
не гибкие. Они короче классических. Но
палки для них должны быть длинными и ботинки – совсем другими. Есть
лыжи гибкие и не гибкие, есть лыжи, на которых с трамплина прыгают, есть
водные лыжи. Науку о лыжах в двух словах не расскажешь…
Я сравниваю все лыжи, с которыми я встречаюсь, с теми, которые я
разглядывал в детстве, на чердаке бабушкиного дома. Мне приятно, что своё
знакомство с лыжами я начал с тех удивительных охотничьих лыж,
сделанных от начала и до конца руками моего деда, которого я даже не
видел, не застал, но почему-то люблю. Откуда же у меня такая сильная
любовь к лыжам? Может быть, от него? От его лыж?
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