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Вся жизнь жителя рыбацкого посёлка напрямую связана с водой. Издавна
древний человек селился по берегам морей, быстрых рек и озёр. Это и
понятно, река была кормилицей, главным средством передвижения и
основным торговым путём. И до сих пор можно встретить остатки
разбитого пирса, бывшего пристанища лодок и кораблей. А когда-то тут
шла бойкая торговля мехами, ювелирными украшениями, лесом и рыбой.
Главным добытчиком пропитания в семье, охотником и рыболовом всегда
был мужчина: - «он и жнец, и кузнец и на дуде игрец». В поморских
посёлках севера, в Сибири, в архангельских землях, в Беломорье, Карелии
женщины с детишками смело отправляются вместе с мужчинами на
промысел рыбы или зверя, все они заядлые охотники и рыболовы.
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С ранней весны до первых заморозков вода вскипает от катеров и треска
старых моторов, это мужчины в окружении родного семейства
снаряжаются «в дальний поход», не забывают прихватить с собой
любимую жёнушку, детишек да деда с бабкой. Так уж повелось, что без
женской половины мужчинам не обойтись. Собрать хворост, сушину,
помочь выбрать сети, сварить на жарком костре аппетитную уху. А пока
добытчик охотится или рыбачит, - собрать лечебные травы, наломать
веников для деревенской парной да пробежаться по лесу за грибами и
ягодами для зимних припасов, - всё на женщине. Успевает она и с удочкой
постоять.
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В отсутствие в семье мужчин добытчицей становятся женщины, а их
ближайшими сподвижниками – ребятишки. Этих и уговаривать не надо,
когда дело касается рыбалки. Будущие шкиперы с молоком матери
впитывают основы рыболовного дела, «научаются» ловко забрасывать
снасти, а сноровки и умения им не занимать. На вечерней зорьке
опрометью несутся мальчишки с удочкой и спиннингом к ближайшему
водоёму в предвкушении крупного трофея, что, по правде сказать, иногда
получается. А то на вёслах юные мореходы отправятся в многодневный
поход за захватывающими атрибутами «ночного дозора», – большой
костёр, ароматная уха, печёная картошка и поджаренный хлебушек. Не
обходится дело и без жутких историй про страшные приведения и про
инопланетных пришельцев, которые прячутся в здешних дремучих лесах.
На приволье ребятня нагуливает звериный аппетит, потому из похода
возвращаются раньше срока - заканчивается добытый улов и привезённый
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с собой провиант. Частенько берут с собой и девчонок, особенно тех,
кому доверяют свои секреты.

Долгими часами простаивают ребятишки на берегу с радостным блеском в
глазах в ожидании чуда. Вот где-то на быстрине жирует судак, а в густых
тростниковых крепях балует щучка. Кажется, - с берега рукой подать. На
щеках азартный румянец, надежда и пристальный взгляд на
подрагивающий поплавок, вот-вот сейчас… Но не тут-то было.
Прибрежные отмели и плотные заросли травы мешают исполниться мечте
о крупном жирном леще, о трофейной щуке или судаке, - это удел отцов бывалых рыболовов. Но сколько радости и восторженных возгласов
слышится по всему берегу от поимки неказистого окушка, щурёнка или
плотвицы. И вот уже снизка подлещиков, полосатых матросиков, ротанов,
уклеек, серебристых снетков и вездесущих ёршиков торжественно
заносится в дом. Не беда, что улов достанется охочим до мелкой рыбки
любимым домашним кошкам. Главное, похвала родителей и зависть
конопатых пацанов, а главное – восхищённые взгляды соседских девчонок
с озорными косичками и длинными ресничками.
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Увидеть с удочкой женщину или ребёнка можно с утренней зорьки по
поздней ночи, и даже белыми ночами, когда и поплавок-то видать плохо.
В поморских селениях не стесняются рыбачить и подростки, и девушки на
выданье в промежутках между учёбой и свиданиями. В отдалённых
селениях, где цивилизация только на подходе, рыболовных снастей с
новоявленными «наворотами» встретишь не часто. Как правило, это
потёртый отцовский спиннинг, старенькая бамбуковая удочка или
сработанная местным умельцем тонкоствольная рябиновая или ивовая
ветка с самодельными пробковыми поплавками.
Ловкие рыбачки - женщины неплохо управляют вёсельными лодками,
умело маневрируя на быстром течении, а самые отчаянные ладят с
капризным мотором.
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С наступлением холодов и до самых морозов, пока не окрепнет лёд,
рыбачат, кто как может. Но только ледок покроет броневым щитом
водоём, берегись тогда «водяной»: на «ледовую тропу» выходит дама в
сопровождении добра молодца. Он и лунку просверлит, и мотыля насадит.
С измальства она овладевает зимними и летними рыбацкими
премудростями и с удовольствием без присущей ей брезгливости к
ползающим существам управляется с земляным червём, мотылём,
опарышем или ручейником. И вот уже хрупкая дама азартно вытягивает
из воды щурёнка, судачка, гольца, налима или увесистого окушка на
зависть опытных рыболовов. Главное, места уловистые знать, а каждый
рыболов их держит в строжайшем секрете. Неодолимое предвкушение
предстоящей схватки с достойным противником побуждает женщину
наравне с мужчиной терпеливо переносить дождь, пургу и снегопад.
Многие горожане, жители большого мегаполиса лишены такого
занимательного времяпровождения. Но и они, оказавшись на берегу речки
или озерка, в окружении первозданной природы сбрасывают столичную
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спесь и встают в тесные ряды заядлых рыбачек и азартных юных
рыболовов. Правда, деревенская ребятня всё равно «переловит» любого
заезжего. А сколько страстей, переживаний, тревог и волнений
испытывают мало искушённые гости. То вдруг запуталась леска или
оторвался крючок, а то удочка зацепилась за ветку разлапистой сосны или
длиннокосой берёзы. А потом с восторгом рассказывают домочадцам о
боевые схватках с крупным хищником, почему-то сошедшем с крючка.
Такие поездки не проходят бесследно и остаются в памяти на всю жизнь.

Рыбалка – это лекарство от стресса. Это способ справиться с жизненными
трудностями, с бессонницей и плохим настроением. Неразрешимые
проблемы перестают быть непреодолимыми, семейные неурядицы
забываются, обиды гаснут. А счастливые ребятишки приобретают
ловкость, силу, выносливость, терпение, уверенность в себе и в
завтрашнем дне. А как сближает захватывающее развлечение родителей и
детей! Дорогого это стоит.
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А если клев не удался, то расстраиваться не стоит. Можно просто
отдохнуть от домашних дел, посидеть на бережку или прокатиться в лодке
с ветерком по лёгкой волне. А какое наслаждение - вдохнуть полной
грудью струю свежего воздуха и запах живительной прохлады,
зарядиться новыми жизненными силами, соприкоснуться с тайнами
вечности и величием бескрайних просторов, ощутить гармонию мира.
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