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Работа, заботы, хлопоты, новая
шуба жене… Городские джунгли с
часовыми пробками, барышни за
рулем да еще несколько десятков
пунктов отнюдь не позитивных моментов каждый день сменяют друг
друга… Как это все порой достает
настоящего вольного мужика!

Летом хорошо — дальние просторы
моря дают приют истосковавшейся
по свободе душе, а тенистая зелень
горных потоков дарит прохладу и
покой истосковавшемуся по тишине
рыбаку. Но вот закружила, завьюжила зима, сковала льдом море, укутала
сугробами хрусталь студеной реки.
И, казалось бы, замерло до весны все
живое, ушло в дремоту с тем, чтобы
проснуться только с первыми деньками весны…
А по мне, так наступает один из самых
лучших сезонов года! Что может быть
лучше зимней рыбалки с первого звонкого ледка?! Только вот лезть сломя голову на предательски припорошенный
снегом лед все же не стоит. Хотя бы из тех
соображений, что впереди — весь сезон,
и незачем вот так глупо его заканчивать.
Видимо, в человеке всегда сидело желание бродить по воде «аки посуху».
Иначе чем можно объяснить то чувство,
с которыми ступаешь на твердую поверхность две недели назад еще хотя и
стылой, но все же живой бухты с белыми
барашками волн и синью глубины?..
А как манят просторы стылого пространства, когда впереди неизведанность, а
рядом только надежный товарищ! Можно топать хоть десятки километров напролет, перескакивая живые трещины
с темной водой и обходя поля торосов.
Поневоле чувствуешь себя эдаким полярником, да и просто свободным человеком, освобожденным от мирской накипи и суеты.
И даже если к закату дня в рыбацком
ящике будет скучать всего с десяток наважек — не беда, ведь скоро следующие
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выходные. А море — вон оно какое просторное. Топтать не перетоптать.
Зато какое счастье «распечатать» нетронутое поле с нерестовой наважкой или
вычислить косяк «малоротки», решившей «крутнуться» на таком, казалось бы,
небольшом пятачке подо льдом, который с поверхности льда ничем не примечателен.
Зачастую за такими бродягами-рыбаками
подтягивается основная масса рыбаков,
плотно осваивая рыбье поголовье, в то
время как самому «бродяге» уже стало
тесно на этом обсиженном «пингвинами» месте, и, закинув на плечо бур, он отправляется на поиски новых мест.
Вот именно такая романтика и привлекает меня в зимней морской рыбалке.
С годами подбираются верные товарищи, для которых просидеть весь день
на одном месте около четырех лунок —
хуже некуда.
Конечно, не последнюю роль играют и
одежка со снаряжением. Тут и термобелье надо грамотно выбрать, и снасти
выверить, чтобы путаницы не было. Ну а
про острые, как бритва, ножи ледобура я
уж молчу — само собой разумеется.
Эх, скоро уж, скоро можно будет подставить лицо свежему морскому ветру,
который на ходу вышибает слезу, а кожа
на этом самом лице дубеет и краснеет от
его напора, но вот зато душу греет радость первой потяжки-поклевки зубариного «бригадира».
А как хороша первая свежая наважка в
жареном виде, умело приготовленная, с
хрустящей корочкой и ароматом лука, с
домашними разносолами!
Так прочь тоску и грусть, айда на лед, навстречу свободе и вольному ветру!
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