 

УДАЧНАЯ  РАЗВЕДКА.

Пусть читатель не удивляется, что я в своих воспоминаниях чаще других описываю речку Салгир. Просто это связано с тем, что ее уже нет... вернее она есть, но в неприемлемом для меня виде. 
На гребне популизации  гидромелиорации, проектов переброски стока северных рек на юг и тому подобному речке моего детства была предначертана участь сбросного коллектора, то есть было решено использовать местный водоприемник для дренажного стока с полей. Для этого пришлось “немного” спрямить русло - под линейку -, углубить его, чтобы обеспечить командование впадающих дренажных труб, дать новое название - ГК-22 (главный коллектор номер 22). В общем, древняя река с ее зелеными в старых деревьях берегами, крутыми извилинами, живописными ставками, купалками, перекатами превратилась в глубокую и прямую траншею, по дну которой глубиной не более полуметра с огромной скоростью течет грязная вода, перемешанная с химическим стоком с колхозных полей. Печатаю, а у самого слезы подступают к глазам. 
Вот уже прошло более двадцати лет с того трагического времени, а не только удобных для ловли мест, заводинок, бочагов так и не появилось, но и взгляду не на чем остановиться. Рыба, правда, стала появляться. Но это объясняется только тем, что в Крыму в любом водоеме уже через полгода появляются откуда ни возьмись караси, плотва и карпики - такой климат. 
В общем, я приглашаю читателя на ту, старую речку с ее пескарями, судаками, золотыми карасями. На ту реку, по берегам которой я готов был бродить с удочками целыми днями, забывая про еду и сон, благо колхозные сады устраивались по берегам. 
На реке были удивительные по красоте места. Острова, большие и маленькие - только одному поместиться, заросшие вековыми деревьями, манили своей таинственностью. Казалось, там не ступала нога человека. Переберешься на такой остров вброд, пройдешь по нехоженой траве по пояс и - вдруг наткнешься на такого же рыбака, ненадолго нашедшего благословенное одиночество. Сидит в тишине, полон надежд... 
А как можно пройти и не задохнуться от восхищения мимо быстрых, но узких перекатов, где водные потоки с огромной скоростью, перемешиваясь, вырываются из плена и наперегонки вливаются в спокойную гладь реки пониже. И что удивительно: при высокой турбулентности потока вода остается чистой и прозрачной, потому что за многие годы на дне остался только галечник и песок, вот где было раздолье для пескарей... Почти всегда мы - ребятня - заканчивали рыбалку здесь в охоте за этими шустрыми усатыми рыбками. Да и взрослые, завороженные манящими солнечными бликами на таинственной шевелящейся водной массе, не могут пройти мимо, чтобы не остановиться и, глядя на бурлящие струи, задумываются о чем-то вечном. 
А еще в те годы была мода делать новые, только для себя, места . Заходишь в камыши, с корнем их выдираешь и вытаскиваешь на берег. За какой-то час готово место для двух удочек с учетом только твоих фантазий. Прикормишь, и глядишь - вечером уже карпа оттуда тащишь. Но карпов я ловить не любил, не хватало терпения сидеть и ждать поклевки все утро, и специально их никогда не ловил. 
Конечно, если он клюнет случайно проходя мимо, когда ты ловишь, допустим, карасей, приходится его тащить. И то - хорошего мало: или удочку порвет, или крючок разогнет, или просто пока его вытащишь, всех карасей распугаешь. А потом ещё долго выручаешь крючок из его нижней губищи…
В общем, мое кредо: поменьше, но почаще. Однажды, было мне лет четырнадцать, поехал я подальше от поселка на реку Салгир ближе к деревне Митрофановка. Этот район реки незаслуженно мало облавливался рыболовами. Наверное, потому, что были и поближе чудесные места. А может быть, кто-то и пробовал, да попал на неклевый день. В общем, моя страсть к неизведанным местам завела меня в эти дремучие водные дебри. 

Там было настоящее пескариное царство. Река - местами шириной до тридцати метров, а где и  перепрыгнуть можно. Насчет растительности тоже полное разнообразие. На любой вкус места. 
Поехал я на вечернюю зорьку, то есть после обеда. И что-то меня потянуло прямо к деревенским огородам. Протиснулся с велосипедом между забором и урезом воды, попал в сень больших старых деревьев, которые, как стражи реки, стояли по обоим берегам довольно близко друг к другу. Ширина реки метров двадцать, слева редкий камыш, а ниже по течению - чисто. От солнца закрывают кроны деревьев - ляпота! В общем, уже можно ловить. Усаживаюсь. Разматываю две удочки, нахожу в банке червяка помельче, забрасываю - течение очень слабое и мои грузила с ним справляются, ставлю удилища на рогульки и жду. 
Недолго. На левой удочке поплавок ложится и плывет по течению. Недолго думая, подсекаю и подтаскиваю по воде красавца карася, что самое примечательное - золотого увальня грамм на триста. Вот это да! 
Карася – в садок, червя - на крючок, удочку – на место. 
Очередная поклевка на другую удочку как две капли воды похожа на первую. Иди сюда! .. И карась тот же! 
В общем, пошло дело. Не знаю, что заставило меня сесть на это место - но я не ошибся. 
А как приятно тащить на берег карася на триста граммов с глубины около двух метров! 
Но что это? Сценарий изменился. Поклевка совершенно другая – кто-то слету хватает моего навозника и тащит в глубину против течения - к камышу. Стоп! Туда нельзя! Подсекаю размашисто - кто-то нехотя поддается из глубины, потом бросается в сторону от берега, да с такой силой, что ажно выпрыгивает из воды - карп! Не спеша разворачиваю и подтягиваю его к берегу. Сколько раз говорил мне отец, что пора с собой брать подсачек и я в очередной раз обещаю себе не расставаться с ним больше никогда. Хорошо, что это не настоящий карп, так – карпик, грамм на восемьсот, зеркальный. А эти уж точно не бойцы. Выволакиваю его на берег - благо не крут. И вот очередной подарок реки уже плавает с “водняками” в садке. 
Конечно, минут десять поклевок нет. Но, оказывается не только потому, что карп всех распугал, а потому, что жало у крючка на второй удочке голое - кого-то я в суете прозевал. Ладно. Поправляю червяка - и опять оба поплавка готовы к работе. 
И еще десяток карасей я выловил, но часам к шести клевать перестало. 
Зато начал клевать пескарь вперемешку с бычком. Ловля уже пошла на одну удочку - на две не успевал. Поклевки отличались уверенностью - поплавок уходит под воду и все, доставай. В самый разгар работы я не смог чем-то выделить очередную поклевку - более резко, чем надо подсек и... Леска не выдержала такого обмана и лопнула... чуть повыше поплавка, который спокойно поплыл к противоположному берегу. Я, не отрывая взгляд от удирающего белого пера, живо стал раздеваться, весь сосредоточен на одном - поймать наглеца! 
Поплавок тем временем пересек реку и остановился в зарослях зеленых водорослей. Тихонько переплываю реку и против течения, чтобы не сразу спугнуть беглеца, подкрадываюсь к нему. Мелко. Решаю не поплавок ловить, а просто руками нащупать в траве этого возмутителя спокойствия. Потому как резонно рассудил, что если схватить поплавок, крючок его уколет и... ищи- свищи... Да вот же он: не  шевельнется. А здоровенный! С полметра. Он наверное так испугался, что ничего уже не понимает, раз позволяет до себя дотрагиваться. Аккуратненько завожу под него руки и ,не долго думая, выбрасываю его на берег со всей силы вместе с травой и грязью... 
До сих пор удивляюсь своей наглости и его покорности. 
В итоге- коропчук весом два килограмма семьсот граммов. Я не спеша сплавал за мешком и только в мешке решился переправить добычу к своим причиндалам. 
Ни о какой ловле речи больше быть не могло. И так, даже в самых смелых ожиданиях не было двух карпов и около трех десятков хороших карасей. 
Обратный путь домой я решил проделать по шоссе, чтобы не петлять вдоль реки. Около магазина в селе Плодовое, на дороге, мужики остановили меня и поинтересовались рыбалкой и я, конечно, похвастался уловом. Они - видно, что рыбаки - поахали, разузнали, где ловил, как, на что и я поехал дальше. 
Дома рыба попала в руки бабушке Мане и мы уже с утра объедались сочными жареными карасями и наваристой ухой всей семьей. 
А самое интересное и запомнившееся мне произошло поздно вечером. Отец задержался около бочки с пивом. Приходит весь такой возбужденный и сообщает, что пока я ловлю “губок” (это он так называл аквариумных гуппи) какой-то пацан в Митрофановке наловил полмешка карасей по полкило каждый и двух карпов килограмма по три! И я спросил его с подначкой: “ А не был ли тот пацан моего возраста, на моем велосипеде и с моими ореховыми удилищами?” И с этими словами отвел его на кухню и показал остатки тех карасей и жирнющую уху в кастрюле... 
Это был триумф! Весь рыболовный Нижнегорск говорил обо мне, наверное, с неделю. А больше всех гордился мною отец, при любом удобном случае он расписывал этот случай со все более невероятными подробностями, да так, что к концу недели мои караси действительно выросли до килограмма весом каждый, а количество их было уж никак не меньше мешка... 




