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Катание на лодках в Угличе в 60-е годы ХХ века было массовым. На Каменском ручье
стояла  будка лодочной станции, где лодки выдавались напрокат. Стоило это недорого:
30-40 копеек в час, и найти «свободную» порой было трудно. Приходилось ждать. Тут
был целый ритуал: в будку лодочника сдавался  паспорт, потом записывался номер
лодки, и засекалось время выезда. Для посадки надо было пройти на дощатый причал,
где дежурный   тебе выдавал  два весла, желтые спасательные жилеты по числу
пассажиров и провожал  «на посадку».      

  

Как истинная волжанка, я уже с подросткового возраста умела грести, а с детских лет –
плавать. Интересно было лавировать лодкой между опорами моста, который стоял в те
времена на Каменском ручье, а навстречу к тому же шел поток возвращающихся с Волги
лодок. Иногда мы с компанией подруг лишь медленно плыли на лодке «под музеем», так
как от пристани часто отходили теплоходы. А иногда надолго уплывали на остров в
конце дамбы шлюза, там купались и проводили время, издали глядя на панораму
угличского кремля. С собой в лодку мы брали патефон с пластинками и сухари, которые
ели, макая в Волгу, еще достаточно чистую.
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  Позднее, во взрослом возрасте, я уже с сыном и дочкой уплывала на дамбу и остров.Там кроме полевых цветов были ягодные деревья и кустарники – черемуха, коринка, атакже вишня, малина и черная смородина. Детям нравилось гулять там и рвать ягоды.  На костре  мы жарили мальков, пойманных у берега. А однажды я поймала с лодкиглушенных турбиной ГЭС двух лещей. Все были рады такой добыче.  Однажды был и очень  волнительный случай на острове, когда неожиданный спуск водыв Волге оставил нашу лодку на песке далеко от воды. Мне с детьми даже не удалосьстолкнуть ее с места. Мы почти плакали от бессилия. Вечерело, пора было возвращатьсядомой. Лишь случайно возвращавшиеся в это время рыбаки помогли нам вернуть лодкуна Волгу. И мы усталые поплыли к лодочной станции. Галина РЯБИКОВА, коренная угличанка Фото из семейного альбома Торицыных  "Угличанин" №27 (329) от 17.07.2013 года{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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