ПОСВЯЩЕНИЕ В РЫБОЛОВЫ.

Вновь и вновь память уносит меня в те благодатные времена, когда все вокруг выглядело в розовом свете, все радовало глаз, все дышало неугомонностью жизни, и мы пользовались этим раем на всю катушку. 
Да, это время - детство. Оно не может и не должно быть несчастливым для всех поколений людей, живущих на планете. Но мне кажется, что мои детские годы были еще безоблачней, еще сытнее, еще ярче. Почему? Да ответ прост - это было в той легендарной стране, где даже дети понимали значимость империи коммунизма, плюсы коллективного хозяйствования, где каждый не понаслышке знал об ударном труде на субботниках, о праздничных демонстрациях, где происходило полное единение народа в красивой национальной идее - дальнейшем улучшении социалистической действительности. Куда подевались так тесно переплетённые между собой атрибуты счастливого детства и успешного общественного строя: октябрятские значки, пионерские галстуки, комсомольские песни, торжественные линейки, праздничные демонстрации… 
Искренне жаль, что всё так бесславно закончилось... 
Стоп... Опять меня понесло в политику... 
Уже настолько надоели эти бесконечные предвыборные баталии по телевизору, что… хочется курить. Больше не буду. Даже дома, как соберемся за бутылочкой по нашей русской традиции, сразу договариваемся - о политике ни слова, а то не ровен час – перессоримся. С каждым прожитым днём становится всё очевидней пропасть между народом и его слугами. 
А как люди в те поры отдыхали!
Даже на примере моих родителей, простых советских тружеников - мастера на строительстве и операционной сестры в райбольнице, можно было судить, как уверенно живет человек в этой стране. Они были спокойны за себя, за мое с братом будущее - государство обо всем позаботится исходя из своих интересов, притом бесплатно - и выучит, и работой обеспечит. Да и на дворовом уровне отношения были человечней - любая соседка, мать моих дружков, и накормит вволю вместе со своими, и отлупит, если что не так. 
Каждый выходной, казалось, весь посёлок собирался в стайки и оккупировал живописные берега протекавших рядом рек. Там происходили поистине народные гуляния с гармошками, с вином и танцами, с купанием и игрищами... 
А сколько было рыбы! 
Ведь рядом с Нижнегорском протекали  красавица Салгир, полноводная Биюк- Карасу вся в плотинах и ставках, а так же Северо- Крымский канал, принесший в наш край новые виды рыб из Днепра. 
Я помню в бытность мою совсем мальчишкой, как отец с друзьями возвращались с рыбалки. В основном, ловили на удочки, зачастую очень примитивные, ну и конечно верши, всевозможные телевизоры и тому подобное. Сетями тоже баловались… Так вот, приезжали, вываливали рыбу прямо на траву около крыльца, и начинался дележ на приблизительно равные кучи, килограмм по сорок в каждой. Ну а так как кучки состояли из разных рыб и по весу и по виду, то, чтобы не было никому обидно, один из мужиков поворачивался спиной и говорил имя, кому отойдет указанная вразброс товарищем куча. Быстро и справедливо. Тут же обмывали это дело и по домам.
А как не вспомнить, что рядом два моря: Азовское и Черное. Часто отец привозил с морской рыбалки помногу бычков, глосиков, а однажды  громадную в полметра диаметром камбалу с ядовитыми, как он говорил, шипами. Может, это и не камбала была вовсе, но такой вкуснейшей жарёхи я до сих пор не едал.
Одним словом, учитывая объективные ( наличие поблизости рыбных водоёмов) и субъективные ( перешедшая по наследству от отца рыболовная жилка) факторы, вопрос о моём большом хобби был предрешён ещё в раннем детстве.
Случилось это в 1966 году. Мне - шесть лет. Поссорились как-то мои папа с мамой все по поводу этой злосчастной рыбы. Дел полно, а он, видите ли, на рыбалку собрался. В общем, мать спихнула меня с ним с глаз долой, мол, забирай с собой, присматривать за сыном мне некогда. Думала, не поедет - передумает! Не тут то было. Не долго думая, садит меня папаша на рамку моторчика и ... Вот она -  первая моя встреча с доселе неизвестным понятием! 
А поехали мы на ставок около опытной мелиоративной станции в Желябовке, на реке Карасевка, как-никак около шести километров. Это же целое событие для такого маленького пацана, каким я был в то время. Этот ветер в лицо, комары и мухи в глаза и тому подобные прелести поездки на почти мотоцикле со скоростью 30 км/ч. 
  Обширный залив с островом посередине, местами заросший камышом и разнотравьем, почему-то навеял сказку про море-окиян. В воде, как в зеркале отражаются склонённые ветви ив и акаций. Люди плавают в лодках, ловят рыбу, купаются, греются на солнышке. На песчаном пляже шалят и визжат весело детишки. Оглядевшись, я переполняюсь восторгом и начинаю тоже бегать по берегу, кидаться в лягушек камнями, заходить по-коленки в воду, ныть, что хочу купаться, есть, пить и так далее. Отцу это быстро надоедает, и ему приходится начать учить меня ловить рыбу. 
Берет самую маленькую удочку, даже не удочку в общепринятом смысле слова, а лишь верхнее колено с укороченной леской, забрасывает в заливчик, куда- то в траву, на мелководье, кладет удилище прямо в воду и говорит: “Вот видишь поплавочек? Если он начнет прыгать, поднимай удочку, или меня позови.” 
Ладно. Сижу, кажется, целую вечность, поплавок очень красивый, красный с белым пополам пластмассовый бочонок. И не шелохнется. Уже и стрекоза села на выступающую из воды яркую вершинку поплавка, и ей, наверное, понравилось загорать на нем. 
Отец рядом, метрах в пяти, ощетинился удочками, но что-то и он недоволен клевом - ничего не может поймать, Да и все рыболовы, что в лодках, что на берегу, особо не напрягаются. Рыба брать не хочет. Жарко еще. Может, ближе к вечеру начнет, - так себя все  успокаивают. 
А вот мой поплавок задергался, и мне стало интересно. Подхожу ближе к удочке - клюет. Беру ее в руки и вдруг: поплавок пропадает, леска натягивается, кто-то очень сильный, наверное, сильнее меня, шестилетнего, потянул мою удочку вместе со мной дальше в воду. Я не пускаю, но и он не поддается. Я уже не на шутку перепугался, начал плакать, но удочку не бросаю. А на другом конце беснуется какое-то чудище. “Папа... Папа!.. Папа!!!” - сквозь слезы заорал я, и вот уже бежит отец на помощь. Ну, наконец-то. Он уверенно перехватывает у меня удилище и, не спеша, выволакивает рыбу из воды. 
Всполошили мы весь берег. Набежали рыболовы с подсачеками, советами. И все спрашивают, тормоша меня: “А кто это такого громадного карпа зацепил? Уж не этот ли рыболов в коротких штанишках?”  
Да! Это я в центре внимания! 
Отец говорит: “Это мой сынок такой расторопный, не то, что вы, ловцы губок...”, и гладит меня по головке. А я не могу оторвать еще не просохших с испуга глаз от желтого брюха, темной спины, широкого хвоста и красных плавников этой громадной рыбины. Оказывается – это карп, у него есть настоящие усы и чешуя с трехкопеечную монету. 
С тех пор прошло много лет, и я не представляю свою жизнь без рыбалки. Любое свободное время стараюсь вырваться к воде, забросить снасти и ждать, ждать поклёвку... И не прельщают меня ни спиннинги, ни нахлысты, ни кораблики и т. д. Только поплавочная удочка с глухой оснасткой. 
Да, уловами сейчас, в средней полосе России, куда забросила меня судьба, я похвастаться не могу. И со стороны супруги с этой точки зрения приходится выдерживать много нареканий, но бывают и теперь на такую снасть клевые дни. 
Как не вспомнить два десятка карасей по полкило на озере Бисеровском на опарыша, правда, мои поплавочки на трехметровой глубине, да на волне просто пропадали при поклевке... 
А эти немыслимые уловы плотвы на майские праздники на Нерли. 
Не забудутся и три великолепных карпа поболее килограмма каждый, пойманные мною на Ваулинской плотине. 
Ну а о карасях с ладошку нечего и говорить. Весь север Московской области и часть Тверской мною обловлен, правда, с переменным успехом, - уж такой он, карась привереда. 
И везде, где бы я не ловил, меня в мыслях сопровождает приукрашенный рассказ моего отца о том, как меня крестили в рыболовы. 



