
мики, стоflщие н‡ ‚ысоком беегу

еки, окуженные ц‚ет‡ми и фук-

то‚ыми дее‚ьflми. В с‡мом   цен-

те дее‚ни – небольшой, но очень

уютный есто‡н, гд е

м ожно от‚ед‡ть блю-

д‡ кл‡ссической ус-

с кой кухни с д‡‚но

з‡бытыми н‡з‚‡ни-

flми, попить н‡стоflще-

го дом‡шнего к‚‡су,

пигото‚ленного по

уник‡льному ецепту

диекто‡ есто‡-

н‡, и попобо‚‡ть по-

мидоы и ‡бузы, ко-

тоые с любо‚ью ‚ы-

‡щи‚‡ет пflмо н‡

теитоии дее‚ни

ее уп‡‚лflющий,

А л е кс‡нд В‡силь-

е‚ич. Ну и конечно же

неизменн‡fl усск‡fl

б‡нfl «по ‚сем п‡‚ил‡м»: с беезо‚ыми

‚еник‡ми и ‚едом ледflной ‚оды после п‡-

илки. В общем, ск‡зк‡!

Но очень скоо мы понflли, что спокойно

о тд ох н уть н‡м здесь никто не д‡ст. Н‡ сле-

дующее уто ‚ст‡ли ‚ семь ут‡ и уже че-

ез полч‡с‡ ок‡з‡лись н‡ беегу еки

Енот‡е‚ки, где н‡чин‡лось гл‡‚ное собы-

тие ‚ летней жизни «Рыб‡цкой дее‚ни»

– конкус юных ыболо‚о‚. Мои м‡льчиш-

ки, к‡к и ‚се ост‡льные дети, получили

к‡ждый по уд о ч ке и были пост‡‚лены н‡ з‡-

‡нее опеделенные конкусной ко м и с с и е й

мест‡. И тут fl с уж‡сом обн‡ужил‡, что

никто из н‡с   не имеет ник‡кого пед-

ст‡‚лениfl о том, что с этими удочк‡ми де-

л ‡ть д‡льше. Но оп‡сениfl были н‡п‡сны.

Мои «гое-ыболо‚ы» с‡зу же были ок-

ужены ‚ним‡нием и з‡ботой ог‡низ‡-

тоо‚ конкус‡, и ‚ское ст‡ший сын

пойм‡л с‡мую пе‚ую с‚ою ыбу. Дум‡ю,

что этот момент нез‡бы‚‡ем ‚ жизни к‡ж-

дого мужчины, особенно если этот мужчи-

н‡ чу‚ст‚ует себfl хоть немного усским. В

течение нескольких дней fl н‡блюд‡л‡ з‡

с‚оим сыном, котоый ч‡с‡ми, почти  не д‚и-

г‡flсь, пост‡и‚‡л ‚ ‚оде, не оты‚‡fl гл ‡ з

от попл‡‚к‡, и дум‡л‡ о том, что пиоду

чело‚ек‡ изменить не‚озможно, д‡же ес-

ли с ождениfl помес-

тить его ‚ поти‚оеч‡-

щие этой с‡мой пиоде

усло‚иfl.

После оконч‡ниfl ежед-

не‚ных утенних состfl-

з‡ний ‚се уч‡стники

‚месте с одителflми пог-

уж‡лись н‡ к‡те‡ и

уплы‚‡ли н‡ Волгу. В

этих к‡flх Волг‡ со‚сем близко подхо д и т

к с‚оей дельте и по-н‡стоflщему по‡ж‡-

ет шиотой и ‚еличием. А пустынные бес-

конечные плflжи из белоснежного песк‡,

н‡помин‡ющие побеежье Индийско г о

о ке‡н‡, ‡ уди‚ительн‡fl тишин‡ и к‡ко е - т о

неземное спокойст‚ие, лишь иногд‡ н‡-

уш‡емое кик‡ми ч‡ек и уч‡нием ед-

ких мотоных лодок… Потflс‡ющ‡fl к‡-

сот‡!  Не зн‡ю, ‚енемсfl ли мы когд‡-ни-

будь ‚ эти мест‡ и ст‡нут ли мои сыно‚ьfl

ыболо‚‡ми, но fl у‚еен‡, что то уд и ‚ и т е л ь-

ное чу‚ст‚о ‚нутеннего умиот‚оениfl и

единениfl с пиодой, котоое мы ‚се т‡м

ощутили, ост‡нетсfl с ними н‡‚сегд‡.»

Коинн‡ Д‡нилю.
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ообще го‚оfl, ыболо‚ный фести-

‚‡ль – штук‡ кл‡ссн‡fl. Месflц гото-

‚ишьсfl, ‡н‡лизиуешь ошибки и

уд ‡чи педыдущего фести‚‡лfl, до-

куп‡ешь сн‡сти, пим‡нки, изуч‡ешь ли-

те‡туу, пыт‡ешьсfl н‡йти что-то но‚ое.

Конечно, мы ‚се люди з‡нflтые, но что мо-

жет быть пиflтнее, когд‡ после ‡боты,

‚стеч, пеего‚оо‚ пиезж‡ешь домой и

з‡ним‡ешьсfl любимым хобби. Но з‡ни-

м‡ешьсfl  этим один, ‚ пееы‚‡х между ‡-

ботой и з‡нflтиflми с детьми.

Д о с т ‡точно тудно, сидfl дом‡, от‚лечь

со‚еменного ебенк‡ от его дел: компь-

юте‡, учебы и т.д. Все ‡зго-

‚оы о пим‡нк‡х, но‚инк‡х

‚ызы‚‡ют у него ‚ лучшем слу-

ч‡е интеес тип‡ «к‡к‡fl к‡си-

‚‡fl ыбк‡» (это о ‚облее); ‡ ‡-

сск‡з, почему нужно б‡ть ‚

солнечный день ыбку н‡ту-

‡льной ок‡ски  и дел‡ть по-

‚одку н‡ шнуе длиной 60 м и

ди‡метом 0,18 мм, чтобы з‡г-

н ‡ть ее ‚ пидонный слой, пос-

кольку именно т‡м стоит купный

сом или суд‡к, и ‚о‚се ‚ызы‚‡-

ет зе‚оту у под‡ст‡ющего по-

колениfl.

Это было ти год‡ н‡з‡д. Мне поз‚онил один

из ог‡низ‡тоо‚ ыболо‚ного д‚ижениfl

н‡ б‡зе «Рыб‡цк‡fl Дее‚нfl» и ск‡з‡л,

что ‚озникл‡ идеfl по‚едениfl детско г о

ыболо‚ного фести‚‡лfl. Но не  т‡к, к‡к это

п‡ктикуетсfl н‡ многих ыболо‚ных б‡з‡х,

к уд‡ дети посто едут с одителflми, куп‡-

ютсfl, з‡го‡ют, едflт ‡бузы и иногд‡ ло-

‚flт ыбку, ‡ именно с уст‡‚ом  и с‚одом

п‡‚ил сое‚но‚‡ний, с жестким егл ‡ м е н-

том, мед‡лflми, пиз‡ми и диплом‡ми. Ес-

тест‚енно, идеfl был‡ пинflт‡ с энту з и-

‡змом.

кто лидиует по ито-

г‡м днfl, с к‡ким

оты‚ом. И это пи-

том  что ‚оз‡ст де-

тей не пе‚ыш‡ет

1 3 лет. А к‡кое не‚е-

оflтное ‡знооб‡-

зие конкусо‚, ‡з-

‚лек‡тельных и обуч‡ющих пог‡мм!

Потом н‡ч‡лось: «П‡п‡, ‡ что т‡кое тол-

линг? ‡ что т‡кое джиг? ‡ ‚озьми менfl с со-

бой» и т.д. Уди‚лению жены, д‡ и моему  то-

же, не было педел‡. А ‚идели бы ‚ы гл‡-

з‡ м‡льчишки, пойм‡‚шего ‚з‡бос н‡ ко-

леблющуюсfl блесну жеех‡ ‚о ‚емfl

«боfl» ‚ ко тле, или ‚ы‡жение лиц‡, ко гд ‡

н‡ гл‡з‡х ‚сех уч‡стнико‚ ‚о  ‚емfl сое‚-

но‚‡ниfl он с‡м ‚ы‚одит н‡ беег 1,5-килог-

‡ммо‚ого к‡п‡…

Ко гд‡ з‡к‡нчи‚‡лось ‚емfl, от‚еденное длfl

сое‚но‚‡ниfl, пе‚ый ‚опос сын‡ з‚уч‡л

т‡к: «П‡п, ‡ сейч‡с куд‡: з‡ суд ‡ ком или щу-

кой? Я с тобой». Нет ничего пиflтнее, чем

с к ‡ з ‡ть жене, что мы с сыном едем н‡ ы-

б‡лку, жди н‡с к ужину. Рыболо‚ы, отды-

х‡ющие с семьей н‡ Волге, менfl поймут. 

Н‡ б‡зе созд‡ны ‚се усло‚иfl д‡же длfl

с‡мых ‚зыск‡тельных гостей. Неско л ь ко лет

fl безуспешно пыт‡лсfl уго‚оить жену по-

е х ‡ть н‡ Волгу. «А к‡к т‡м жилье, ‡ к‡к об-

служи‚‡ние, ‡ к‡к пит‡ние?– обычно сп‡-

ши‚‡л‡ супуг‡.– А что т‡м буд ут дел‡ть де-

ти, ты н‡ ыб‡лку, ‡ мы куд‡?» Больше

этих ‚опосо‚ нет. 

Тепеь к шести моим ыболо‚ным фести-

‚‡лflм н‡ б‡зе доб‡‚илсfl  еще один, н‡‚е-

ное, с‡мый гл‡‚ный – детский ыболо‚ный

фести‚‡ль. 

С у‚‡жением, Ром‡н Сегее‚.

Поисходит ‚се следующим об‡зом.

■ Фести‚‡ль длитсfl ти днfl.

■ Гл‡‚ный судьfl со‚местно с гл‡‚ным еге-

ем б‡зы ‚ыби‡ют ‡к‚‡тоию длfl по-

‚едениfl сое‚но‚‡ний.

■ З‡ неделю до з‡езд‡ пик‡мли‚‡ют

‚ыб‡нное место, поскольку  н‡ч и н ‡-

ющие спотсмены еще многого не уме-

ют. 

■ Ком‡нд‡ состоит из д‚ух чело‚ек: один

ебенок и один ‚зослый. 

■ Д‚‡ днfl  – длfl отдых‡ и подгото‚ки к

состflз‡ниflм; ти з‡четных днfl сое‚но-

‚‡ний; д‚‡ з‡четных ч‡с‡ ‚ день.

■ Н‡г‡ждение победителей з‡ с‡мый

купный уло‚ и с‡мый купный тофей.

Кто тогд‡ мог подум‡ть, что ‚сfl эт‡ з‡теfl

‚ыльетсfl ‚ сеьезнейшие сое‚но‚‡ниfl,

н‡полненные не‚еоflтными  эмоциflми не

только детей-уч‡стнико‚, но и их одите-

лей?

З‡ ти год‡ п‡‚ил‡ детского ыболо‚-

ного фести‚‡лfl  до‚едены до со‚ешен-

ст‚‡. Сколько же ‚сего интеесного по-

исходит ‚о ‚емfl его по‚едениfl! Ребflт‡

‚сеьез делflтсfl  дуг с дугом полученны-

ми н‡‚ык‡ми; посflт одителей ‡сск‡з‡т ь

о  тонкостflх попл‡‚очной сн‡сти; с не‚е-

оflтным упост‚ом пыт‡ютсfl п‡‚ильно де-

л ‡ть по‚одку, подсечку, под‡чу н‡с‡дки.

К‡ждый день они узн‡ют у гл‡‚ного суд ь и ,

«До пошлого лет‡ мое педст‡‚ление о

 ы б ‡ л ке было ‚есьм‡ отд‡ленным, ‡ у мо-

их полуф‡нцузких детей его ‚ообще не

было. Мы и удочку-то ‚ ук‡х нико гд‡ не де-

ж‡ли. А ‚ ‡‚густе дузьfl педложили по-

е х ‡ть с ними н‡ ыболо‚ную б‡зу. Мы,

‚ с е гд‡ легкие н‡ подъем, недолго дум‡fl, сог-

л‡сились.

Н‡м педстоflло д‚‡ ч‡с‡ лететь н‡ с‡мо-

лете до Волгог‡д‡, ‡ потом еще четые

ч‡с‡ ех‡ть н‡ м‡шине ‚доль Волги ‚ сто-

ону Аст‡х‡ни. Длfl людей, жи‚ущих ‚

« м ‡ л е н ь кой» Е‚опе, где до ‚сего укой по-

д ‡ть, это уже очень сеьезное пут е ш е с т ‚ и е .

А длfl моих сыно‚ей, котоые, пиезж‡fl ‚

Россию, д‡льше Моско‚ской обл‡сти ни-

к уд‡ не ‚ыезж‡ли, это было огомное

пиключение. Волгог‡д, конечно, с‡зу по-

‡зил н‡с п‡мflтником «Родин‡-м‡ть», ‚е-

личин‡ котоого пе‚зошл‡ ‚се н‡ши ож и-

д‡ниfl, ‡ т‡кже огомной потflженностью:

потебо‚‡лось почти д‚‡ ч‡с‡, чтобы по-

е х ‡ть чеез гоод.  З‡тем н‡ч‡лись беск‡й-

ние, ‚ыжженные солнцем степи. Н‡ пути из-

едк‡ поп‡д‡лись полупустые селениfl, ‚

к‡ждом из котоых неизменно писут с т ‚ о-

‚‡л‡ к‡си‚‡fl одинок‡fl цеко‚ь, н‡по-

мин‡ющ‡fl о былом ‚еличии з‡‚ое‚‡‚ше-

го ко гд‡-то эти земли к‡з‡чест‚‡. Н‡м уже

ст‡ло к‡з‡тьсfl, что это путешест‚ие нико г-

д‡ не з‡кончитсfl,  но тут н‡ш ‡ск‡ленный

от ж‡ы (+45оС  ‚ тени) мико‡‚тобус ‚ъ-

ех‡л ‚ неиз‚естно откуд‡ ‚зfl‚шиесfl пос-

еди степи ‚оот‡, и мы ок‡з‡лись ‚ н‡с-

тоflщем о‡зисе. Это был‡ «Рыб‡цк‡fl де-

е‚нfl». Именно т‡к, н‡‚еное, мои дети пе-

дст‡‚лflли себе усскую дее‚ню, ко гд‡ fl

‚ П‡иже чит‡л‡ им н‡ши н‡одные ск‡з-

ки. Уди‚ительной к‡соты дее‚flнные до-

В
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