РОДНОЙ МОЙ САЛГИР.

Любому, кто хоть каким-то боком принадлежит к племени рыболовов не требуется долго доказывать, что большую часть физических, психологических нагрузок, но также и удовольствия, мы испытываем не от процесса рыбной ловли, а от предшествующих ей сборов. Необходимо выполнить массу дел, без которых рыбалка как таковая просто не состоится. Например, еще в мечтах выбор места, подготовка снастей, раскопки при поиске червяков, что в условиях сухого Крымского климата является немалой проблемой. А также нельзя пройти мимо кулинарных изысканий рыбьих блюд у плиты. 
В подготовке снастей тоже не все так просто, как кажется. Ведь в снаряжении удочки без применения дополнительных знаний, почерпнутых из рыболовной литературы, не обойтись. Меня в детстве очень привлекали газетные разделы, посвященные рыбалке типа “Голубого стадиона” в  Советском спорте или “На реке, на озере”. Бывало поразит тебя новая конструкция поплавка, значит надо во-первых, его изготовить; во-вторых, огрузить; в-третьих, перевязать на снасти. В общем, целое дело. А взять другой аспект этой проблемы: отношение случайных свидетелей к человеку, окунающему с умным видом поплавки по несколько раз в ведро с водой... 
Вот и сегодняшним тихим, теплым утром меня целиком заняла одна маленькая проблемка  по поводу крепления лески к удилищу. Я решил, что надо на случай облома кончика удилища при поклевке крупняка привязывать леску ближе к середине и через кончик пропускать одним очень замысловатым способом. Устроился в тенечке, около сараев недалеко от дома, разложился по полной программе и уже почти решил все в голове, как тут подбегает соседский малыш и кричит: “Вовка, мама зовет…”
Ну вот, началось... 
Ненавязчиво так мама прекращает самое любимое моё занятие на свете, напомнив, что ковыряться с удочками и поплавками своими надо после всех своих основных дел. А их у меня немало. И никакие отговорки типа: каникулы как-никак и прочие, на нее не действуют. 
Ну что ж, она права. В этом году как никогда длиннющий список художественной литературы, который нам задали прочитать летом. Учительницу ведь не удовлетворит тот факт, что в очередной раз прочитаны оба тома Сабанеева, правда, только разделы про рыб, которые водятся в местных водоемах. Ее интересует классическая дребедень, абсолютно не интересующая шестиклассника. Приходится читать так, для проформы, пропуская все авторские разлагольствования и только по диалогам отмечая суть произведения, чтобы хоть что-то пересказать потом маме. Зато в более зрелом возрасте я, пристыженный женой за необразованность, с огромным интересом читал и перечитывал Достоевского, Толстого и многих других известных и наоборот писателей. Ну а в то время не это меня занимало.
Ещё одним немаловажным делом было моё музыкальное образование. Всё лето ежедневно минимум два часа я должен играть на скрипке эти сонаты, концерты, гаммы… Но пусть читатель не думает, что я занимался из-под палки. Нет. Мне очень нравится музыка! И я любил “читать с листа” новые произведения, любил на моей маленькой скрипочке подбирать на слух мелодии современных песен типа “Потолок ледяной, дверь скрипучая...” и в том же духе. Мои родители гордились моей музыкальностью, и на всех праздниках (а их в то время было очень много!) моя скрипка была гвоздем программы. 
Но эти гаммы... Надо ведь каждую ноту вести смычком как можно дольше, и при этом следить, чтобы звук был ровным, не плавал вверх-вниз, громко-тихо. В общем, целая наука. 
Итак, становлюсь к зеркалу для контроля осанки при игре на скрипке и ...начали... 
Жили мы в то время в двухкомнатной квартире на втором этаже трехподъездного панельного дома. Из открытого окна на улицу несется моя “музыка”. И тут же начинаются призывы: “Вовка, когда пойдем купаться?” Терпеливо объясняю, что не раньше, чем к обеду. Только в самый зной можно будет уговорить родителей и мы окунемся в благословенную прохладу реки нашего детства. 
Поход на речку у нас состоится практически каждый день. Там мы либо купаемся, либо ловим рыбу, либо и то и другое попеременно. Одним словом, можно смело утверждать, что детство прошло на реке. 
Сколько травы было вытоптано на берегах купалок нашими босыми ногами, сколько солнечного света было впитано нашими черными от загара телами, сколько мути поднято со дна и унесено течением в Сиваш нашим братом-пацаном. И только когда уже нет сил продолжать играть в ловитки на воде и под водой, или нырять с невысокого, но обрывистого берега, в изнеможении валимся на траву, и нет сил даже пошевелиться, чтобы согнать надоедливую муху где-то между лопатками. Но нет, не получается вволю отдохнуть. В чьей-либо голове рождается очередной проект: сделать набег на близлежащие плантации шелковицы, или устроить соревнования - кто быстрей переплывет туда и обратно нашу неширокую речку. Все как один срываемся с места, еще не успев обсохнуть, и начисто забываем об усталости. 
Наша купалка третья по счету от поселка, самая дальняя, недалеко от переката. Отличается она приемлемой для нас глубиной, но самая широкая. И что самое интересное- здесь ранним утром, когда никто еще не взбаламутил воду, можно очень прибыльно половить карасей, а то и карпов. Сами мы никогда до этого не додумывались, но часто, завидев приближающуюся шумную ватагу десятилетних мальчишек и девчонок, умудренные опытом деды, про себя чертыхаясь, снимались с насиженного места, даже не пытаясь нас урезонить. Мы же стояли, разинув рты, когда рыболов доставал из воды увесистый садок с крупными - какие нам даже не снились - карасями и коробчуками. 
Но недолго этот эпизод занимает наши умы. Сейчас главное, чтобы не тебе выпало греть воду. Хоть греть воду в июле! в Крыму!! в неглубокой речке!!! - чистый “анахронизм”, самому невезучему приходится прыгать первому. Поначалу вода действительно кажется холодной, даже дух захватывает, но: как только все оказываются в воде и начинают интенсивно перемешивать нижние холодные и верхние теплые слои, вылезать неохота. 
Идем домой также гурьбой по берегу красавицы - речки. Заросшая камышом и другой всевозможной водной растительностью, она как бы скрывает этим от нас свои тайны. Но то тут, то там встречаются открытые участки поверхности воды, удобные для ловли рыбы. И, конечно, даже у самых далеких от рыболовных грез на ум приходят мысли об облавливании этих сокровенных мест. Меня, как признанного рыболова в нашей компании, друзья забрасывают вопросами: “А здесь ловил ли, и поймал ли чего, а здесь, а на том берегу, а на что клевало, когда вместе пойдем?” 
Я, конечно, знаю речку вдоль и поперек. Рассказываю, показываю. А мимо проплывают удивительные по красоте места. Вот небольшая прогалинка в зарослях высокого шуршащего камыша. В воображении представляется раннее утро без ветерка- тогда при известной доле ловкости можно попробовать забросить туда наживку для карпа. Рядом на берегу прямо в воду окунула свои ветви плачущая ива, течение реки их нежно и не спеша обволакивает. Под ветвями глубоко, потому как нет зарослей травы. А вот - чуть подальше - свежие зеленые побеги камыша едва показались из воды, а их уже кто-то тревожит... В общем, мы решаем податься завтра прямо с утра на рыбалку. 
Тем временем проходим мимо второй купалки. Здесь для нас во-первых: очень глубоко, а во-вторых: не разрешают купаться уже взрослые пацаны. У них свои здесь дела - между купанием играют на гитарах, курят, режутся в триньку и нас шугают дальше, чтобы не мешались под ногами. Но не всегда они сидят на речке и мы этим пользуемся - обязательно останавливаемся и, хоть уже и не хочется вовсе, немножко поныряем. 
Первая купалка с каждым годом все больше зарастает. Она поменьше, чем другие, но еще глубже, метров до трех глубиной - прямо омут для нашей речки. Сегодня с высоты своего рыболовного опыта я осознаю, какое это было удивительно подходящее место для обитания крупных экземпляров. Факт... 
Но как только дорога домой сворачивает от реки к поселку наши мысли приобретают другую направленность, ведь мы проходим мимо черешневого сада. Черешню уже убрали, а вот дальше - абрикосовый участок. Тут уже как повезет. Обычно сторож видит нашу ватагу издалека и переходит на эту сторону сада, угрожающе держит ружье, заряженное солью, и уже издалека начинает ругаться. Но бывает, что его и не видать, наверное, поддал слегонца и спит в сторожке. Вот тут все идет по понятному для всех сценарию. Ближние деревья выдерживают кратковременный, опустошительный налет, и мы движемся дальше, ближе к дому, оставляя после себя щедро усыпанную абрикосовыми косточками тропинку. 
Всю оставшуюся часть пути обсуждаем завтрашнюю рыбалку на присмотренном сегодня месте. Распределяем обязанности по подготовке: кто червяков накопает, кто чего из еды берет. Вечер в приготовлениях пролетает незаметно, а ночь превращается в сплошное мучение. Сначала борешься с музыкой на открытой танцплощадке, рядом, в центре поселка, около зимнего кинотеатра. С закрытой форточкой получше, но очень душно. Приходится засыпать под душераздирающие пассажи доморощенных музыкантов. А тут еще мешает нервное возбуждение в предчувствии рыбалки. Сон приходит как всегда незаметно и не хочет уходить еще очень долго, пока не встанешь на ноги и не стряхнешь с себя его остатки.
 Потому что пора. 
Труба зовет. Тебе же не простят друзья, если ты, инициатор похода, проспишь, хотя всем без исключения приходится долго звонить в двери. Некоторые родители открывают и, увидев меня в трусах, удивляются – ночь же ещё на дворе, но идут будить своих чад. Другие вообще не открывают. Но в основном отношение к рыбалке благосклонное. В общем, как всегда, с вечера готовы были пойти добрый десяток человек, собираются - единицы. 
Возвращаюсь в квартиру - одеваюсь, ем, собираю тормозок, выхожу. Удочки, как сейчас помню, стоят прямо на лестничной площадке между первым и вторым этажом. Мои - слева в углу. Валеркины - справа. И я не припомню случая, когда не то, что всю удочку, а хотя бы поплавок кто-нибудь оторвет и утащит. Правда и удочки - одно название: ореховые, а то и лозовые удилишки. В общем, глаз не остановится. Но настоящие рыболовы знают, как привыкаешь к каждому сучку, каждому изгибу твоего удилища и, взяв в руки чужое, удивляешься его непривычному строю, тяжести, неловкости. 
Я на всякий случай беру две удочки и выхожу на улицу. Так, свет горит у Валерки с Генкой и у Володьки с Лешкой. Больше никто не собирается. Идут, как всегда, проверенные рыбаки. Что же они так долго собираются, копуши. Уже рассветает. Наконец-то все выходят. Даже дядя Володя Иванюшин вышел спросить, в какое место идем. Я примерно рассказал, пообещали не задерживаться и пошли, вчетвером, Генка решил не просыпаться. Ну ладно Нам и так не скучно. 
Пока дошли, как-никак полтора километра, показалось солнышко на востоке, такое огромное и вовсе не яркое, как днем, и прямо на глазах начало открываться все больше, пока не вышло совсем, удивив нас своими размерами. Но хватит отвлекаться - не это сейчас главное, а главное победить в неофициальном соревновании на самое большое количество выловленных “рыбин” и на самую здоровенную “рыбку”... 
Река в этом месте после плавного изгиба течет прямо. А как бы в продолжение изгиба в сушу вклинивается заливчик. Мы располагаемся навстречу течению на берегу этого заливчика. Я, как самый грамотный в этом деле становлюсь ближе к руслу на границе течения и спокойной воды. Остальные плечом к плечу рядом. 
Забрасываю удочку с поплавком-бочонком, самым распространенным у рыболовов моего поколения. Вскоре и поплавки моих товарищей выстроились в ряд на тихой воде заливчика. И вот уже пошло дело. С переменным успехом началась рыбная ловля. Поначалу все внимательно соблюдают тишину и таскают нехитрую мелочевку: пескари, уклейки, бычки, карасики обоих видов, а бывает - даже карпята повисают приятной тяжестью на крючках. 
Признанным достижением считается определить по поклевке, кто клюет там, в глубине. Уклейка поднимает и ложит поплавок, а потом тормошит насадку, что выражается бешенным поведением бочонка. Совсем по другому - поплавок скрывается под водой- клюют пескари, бычки и карпята. Но, конечно, чемпионом по непредсказуемости поклевок является карась: то он чуть заметно водит поплавок из стороны в сторону, то приподнимет и замрет, то вприпрыжку тащит поплавок в камыши. 
Сегодня героем рыбалки однозначно стал Лешка. ведь он первым начал каким-то неизвестным способом доставать из воды по две рыбки, обычно по два карася. После того как мы закрыли рты и догадались, что у него два крючка, все встало на свои места. Тут же начали переоборудование своих удочек, и мне, конечно, пришлось много времени потратить на это, ведь крючки, как и все остальное, в запасе есть только у меня, да и привязывать их я умею лучше всех. 
Солнце уже высоко, припекает, но на клев это ничуть не влияет. А с применением Лешкиного ноу-хау дела пошли гораздо веселей. Одно дело - тащишь одного карасика - он вылетает из воды пулей. Совсем же другое дело, когда их на леске трепыхается двое и оба тянут в разные стороны - ощущение, что поймал что-то солидное... 
Пойманную рыбу определяем каждый на свой кукан - кусок лески с небольшими палочками на концах. Нижняя служит стопором для рыбы, с помощью верхней продеваем леску сквозь жабры через рот. Уже в среднем у каждого поймано сантиметров по тридцать- сорок. Понемножку клев ухудшается, внимание рассеивается. Припекает. Кто пошел бродить по берегу в поисках более клевого места, кто уже собирается покупаться чуть в стороне от поплавков. Только я на что-то еще надеюсь. Но тщетно - или всю мелочь выловили, или всю до отвала накормили. 
	Еще этот щенок... Не знаю, откуда он взялся такой: маленький, лопоухий. Подошел незаметно, лизнул за пятку - я с испуга чуть в заливе не искупался. И не отходит от меня ни на шаг. Уже и ребята все его тормошат, ласкают, а он все ко мне тянется. 
	Искупались. Поели. Потащились  невыспавшиеся да усталые  домой. Я весь в предвкушении сделать маме сюрприз, часто посвистываю щенку, а он и рад стараться - не отстает.
	Пока добираемся домой, рыба на куканах у всех слежалась, потеряла всю свою привлекательность - никакого сравнения с только что выловленной, блестящей на солнце, ощетинившейся плавниками, часто хлопающей жабрами и ртом. Но все-равно я с аппетитом уплетаю за обе щеки свежеподжареных бабушкой рыбок: хрустящих пескарей, бычков, сладких карасей, бескостных уклеек и мясистых карпят. Побаловаться свежей рыбкой удается всей семье.
	Вот только щенок почему-то портит маме настроение. А когда после жареных костей он отползает от стола, нажравшись от пуза, и, не долго думая, гадит, где сидит, терпение у мамы кончается и мне велено отнести его туда, откуда принес. Приходится подчиниться. И я всю дорогу размышляю над несправедливостью по отношению к братьям нашим меньшим. Ведь у него такой невинный, ласковый взгляд...
	Доходим до места. Я ему приказываю сидеть - он с готовностью выполняет команду - и ухожу. Оборачиваюсь - плетется за мной. Возвращаемся - я его отвлекаю и быстро убегаю. Не тут то было - догоняет. Забираюсь на яблоню и сижу, не двигаясь, наивный. Так и он не дурак - ходит вокруг дерева, меня не видит, но так жалобно скулит, что слезы наворачиваются. Спускаюсь с дерева, беру его на руки с твердым намерением принести щенка домой и уговорить мать. Но по дороге понимаю, что не получится, и тут меня осеняет. Заливаясь слезами, опускаю щенка за чужой забор и бегу прочь. Он бежит за мной вдоль забора с веселым лаем,  но упирается в соседский и, не в силах решить эту проблему, жалобно-жалобно заскулил. Я до сих пор слышу этот плач...
	Но это все лирические отступления. Главное, чему посвящены мои воспоминания - это рыбалка. Ей посвящали во все времена гораздо более складные строки, чем вы прочитали. Но мне кажется не это важно. Главное, что я заново пережил те прекрасные мгновения детства, ту смесь азарта с единением с природой, когда даже справить малую нужду приходилось, держа удочку другой рукой, лишь немного отвернувшись от воды. И, что самое удивительное, в самый неподходящий момент начинало клевать. И попадался самый крупный карасик. И дружки, увидев такой поворот событий, тоже открывали свои краники… и тут же вытаскивали очередную рыбешку...
	РАЗВЕ ЭТО НЕ ЧУДО?!!!!!






 

