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Розовый фламинго 
Нашего водителя звали Владимир. Он долго вглядывал-

ся вдаль и потом, повернувшись ко мне, произнѐс: 

- Я впервые вижу поле, которое цветѐт красным цветом 

и тем более в сентябре, да ещѐ так изобильно много цветов 

я не видел даже в летний период. 

Я посмотрел в ту сторону, которую он мне указал. 

Вдали на горизонте показалась красная полоса и первое 

впечатление, какое может прийти в голову несведущему 

человеку так это луг, где растѐт большое количество цве-

тов красного цвета. По мере приближения к лугу мнение 

об этом месте менялось неоднократно. Сначала цвет при-

ближаемого поля стал меняться с красного на розовый, но 

ещѐ больше удивились мы, когда луг наш оказался не лу-

гом, а озером, и кажущиеся издалека цветы оказались жи-

выми существами, которых мы не ожидали здесь увидеть. 

В начале сентября в Казахстане начался сбор урожая 

пшеницы. Механизаторы переехали жить на полевые ста-

ны, которые были расположены на далѐком расстоянии от 

населѐнных пунктов. Одной из должностных обязанностей 

моей работы в то время была проверка подготовки и усло-

вии проживания механизаторов на этих полевых станах. В 

один из дней меня отправили на самые далѐкие южные по-

левые станы Атбасарского района, расположенные за се-

лом Сочинское. Кроме меня и водителя в машине никого 

не было. Нам даже не дали сопровождающего из села, а 

просто объяснили дорогу, по которой необходимо ехать. В 

этом населѐнном пункте было три полевых стана. Самый 

далѐкий полевой стан оказался на расстоянии от села более 

пятидесяти километров. Дороги были степные, в некото-

рых местах до того укатанные, что не уступали даже ас-

фальтному покрытию. Местные, конечно, знали, как про-

ехать быстрее к этому объекту, но им некогда было что-ли-
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бо нам объяснять и мы, собрав скудные знания о дороге, 

отправились в путь. Через какое время мы попали на пер-

вые два полевых стана, где мы сделали свою работу. Оста-

лось проверить ещѐ один полевой стан, и потом можно бы-

ло ехать домой. Механизаторы предложили нам для эконо-

мии времени и топлива добраться короткой дорогой, кото-

рой пользовались сами и объяснили, как это сделать. И мы 

поехали по их сведениям. Однако как нам объяснили, у нас 

не получилось. Скорее всего, мы немного заблудились и 

очень скоро выехали на это самое розовое озеро. 

Озеро было живым. Мало того, что оно было живым, 

это озеро было ещѐ и красивым. На этом озеро расположи-

лась большая стая розового фламинго. 

Володя остановил машину за триста метром от озера. 

Совсем близко подъехать было невозможно, да мы и не хо-

тели тревожить эту красивую птицу. Озеро было солѐным 

и неглубоким. Вдоль берега выступали белые пятна соли. 

Птица не обращала внимания на наше присутствие и жила 

своей жизнью. Никто из механизаторов и словом не обмол-

вился о том, что мы могли увидеть по дороге. 

Розовый фламинго – необычайно красивая и необычная 

птица. По высоте она достигала высотой около одного мет-

ра. Особенно бросались в глаза еѐ длинные ноги и длинная 

шея. Оперение птицы было розовое из-за чего все озеро 

представляло собой движущуюся розовую массу. Очень 

интересен был вид клюва фламинго, какой-то огромный, 

размером больше головы птицы, широкий и, словно ис-

кривлѐнный посередине. Все птицы находились в воде озе-

ра, и вода доходила им до середины ног. Некоторые из них 

как цапли стояли на одной ноге. Те птицы, которые нахо-

дились ближе к нам, испугались нашего присутствия и на-

чали взлетать. Сам взлѐт происходил с каким-то затрудне-

нием. Фламинго бежал по мелководью широкими шагами, 

набирал скорость и взмахивал крыльями. При взлѐте, когда 
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тело он уже поднял над водой, нижние конечности всѐ ещѐ 

шагали некоторое время по поверхности воды и только по-

сле этого он взлетел в воздух. Впрочем, при полѐте этой 

птицы казалось, что шея имеет такой огромный вес и фла-

минго тяжело тащить еѐ, и она как бы провисала при полѐ-

те. Некоторые из птиц постоянно опускали голову под во-

ду. Наверно таким способом они добывали себе пищу. Чем 

могла питаться такая красивая птица, мы не знали, да с та-

кого расстояния и не было видно, что они там вытаскивали 

из-под воды. При пристальном наблюдении ближайших к 

нам птиц я заметил, что движения некоторых из них совер-

шенно одинаковые. Птицы двигались синхронно как будто 

на каком-то соревновании. И в этих движениях чувствова-

лась какая-то гордость и особенность, как будто птицы 

знали, что за ними наблюдают и не хотели упасть лицом 

перед зрителем. 

Я и Володя стояли молча, без единого слова и наблюда-

ли за этим зрелищем, которое совсем не ожидали увидеть. 

Наблюдать эту красоту у нас времени много не было, при-

ближался вечер. А добираться домой ещѐ было далеко, тем 

более предстояло заехать на последний полевой стан. 

Вздохнув, мы сели обратно в нашу машину и двинулись в 

путь. Мы знали, что такого в жизни больше никогда не 

увидим и поэтому постоянно поворачивали свой взгляд на 

удаляющееся розовое пятно, пока оно совсем не исчезло из 

нашего вида.  

День прошѐл удачно. Мы без каких-либо проблем на-

шли последний оставшийся полевой стан, сделали свою 

работу и благополучно добрались домой. Но в памяти до 

сих пор всплывает большая живая стая розовых фламинго 

на озере. 
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P.S. 

Буквально на днях я посетил зоопарк и на водоѐме, при 

зоопарке, на одной из табличек увидел надпись – розовый 

фламинго. Я начал искать среди пернатых яркую розовую 

птицу и не нашѐл. После более детального осмотра заме-

тил схожую с фламинго птицу. Я смог определить фламин-

го по необычному строению клюва и шеи. Но фламинго 

был практический белого цвета, только небольшое опере-

ние крыльев имело бледный еле видимый розовый отте-

нок. 

06.08.2014 
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Родной пейзаж 
Никогда не забуду тот пейзаж, что открылся мне, когда 

я забрался на самую высокую сопку местности. Я прожил 

здесь очень много лет, но никогда не задумывался, 

насколько красиво это место. Как гармонично все и 

связано друг с другом – тихая полноводная река, 

небольшое селение, железная дорога, только что 

взошедшие поля пшеницы.  

Местность, представшая перед моим взором степная. 

Но, несмотря на пространство, представшее перед моим 

взором, здесь имелась своя красота местности, которую 

нигде и никогда не увидишь. Она отличается от всех 

красот только тем, что эта красота родная. Зелѐная 

растительность имелась только на небольших участках, 

расположенных в непосредственной близости от реки. На 

расстоянии она представляется мне небольшим маленьким 

лесом. Но никто, кроме меня не знает еѐ так хорошо и 

близко, как я, так как за все моѐ детство, проведѐнное в 

этих местах, я с друзьями обходил их не один раз с 

удочкой в руках и поисках более и менее рыболовного 

места. Каждая тропинка мне знакома не со слов людей, а 

своими личными переживаниями и впечатлениями. 

Железнодорожное полотно пролегало параллельно 

протекающей речушки, и казалась нам неотъемлемой 

частью данной местности. Оно имело практические такие 

же повороты, как и река. В то же время только железная 

дорога являлась единственным источником шума 

нарушающее тишину данной местности. Но мы его 

никогда не замечали и считали этот шум как что-то своѐ, 

неотъемлемое.  

Засеянные пшеничные поля только показали всходы, и 

красивая и молодая зелѐная пшеница пестро и красиво 

дополняло представший передо мной пейзаж местности. 
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Никогда не забуду многокилометровые походы вдоль поля 

уже созревшей пшеницы, которые достигали определѐнной 

высоты. Эта красота сводила с ума и прибавляла сил, что 

за день можно было пройти не один километр и 

практически без устали. Селение немного разбавляло 

природный пейзаж, представший передо мной, но никак не 

портило его, а дополняло. Добавляло спокойную 

душевную гармонию всей картины. С высоты это 

понимается немного по-другому. Когда-то мне казалось, 

что это может длиться бесконечно. Казалось, но не сейчас. 

Сейчас же я прощаюсь с этой красотой, и вероятно 

навсегда. Это место вырастило меня и сделало таким, 

какой я есть сейчас. И я хочу сказать большое спасибо 

этой реке, железной дороге, полю и селению за всѐ, что 

происходило со мной в этих местах. И где бы я ни был этот 

пейзаж, представший передо мной, останется часть моей 

души до конца моих дней. 

02.05.2014 
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Плотина 
  В этом конструктивном строении — плотине через 

реку не было столь громадного значения. Плотина 

проходила через реку и соединяла основной город с 

посѐлком Заречным, что являлся неотъемлемой частью 

города. В этом посѐлке отсутствовали крупные 

промышленные предприятия, и в основном плотина 

служила местом перемещения жителей Заречного, что 

уменьшало расстояние от центра города до нескольких 

километров. В случае отсутствия плотины жителям 

посѐлка пришлось проделывать громадный круг до города, 

который насчитывал уже десятки километров. Каждую 

весну половодье сносит плотину, и движение на ней 

прекращается. Городские власти ежегодно выделяют 

средства на восстановление плотины. Жители нашего 

города посмеиваются над этим. За то время, что 

существует плотина, можно уже было построить золотой 

мост на этом месте и на те деньги, которые были 

потрачены на ежегодное восстановление плотины. 

Но не об этом речь… Плотина считается, какой-

никакой, а достопримечательностью нашего города. Здесь, 

конечно, не Швейцария, но свой водопад имеется, который 

не замерзает даже в сорокаградусный мороз. Плотина — 

излюбленное мест городских ребятишек, которые захотели 

покупаться, молодых матерей с колясками, которые 

решили побродить по окрестностям реки и подышать 

свежим воздухом, хотя и дорожное покрытие на ней 

оставляет желать лучшего. И, конечно, без исключения 

особенное любимое место рыбной ловли. Рыбалка на этом 

месте на любой вкус и цвет – от большой глубины, до 

совсем маленькой. Кто хочет — рыбачит по течению, а 

есть желание посидеть спокойно, то и ловит рыбу в 

тишине. И разнообразие рыбы также может удивить 
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любого рыбака – окунь, чебак, подвязок, лещ, щука, ерши. 

Нередко появляются и караси. Кто-то ловит мелочь, а кто-

то может выхватить и рыбу больших размеров. 

     Лет двадцать назад вода была намного чище, чем в 

настоящее время, и рыбаков приманивала плотина 

возможностью поймать налима, который водился в этом 

месте. Это было идеальное место для налима – огромное 

количество камней, в которых он мог укрыться, течение 

реки и постоянная чистая проточная вода. Раков на этом 

месте ранее было просто не сосчитать, малыши уносили от 

одного до двух выловленных вѐдер. Особенно увлекала 

ночная ловля, когда раки выходили на свет фонарей и 

костров. Много было пескарей, которые водились чуть в 

стороне от плотины, где было песчаное место. Ещѐ не 

успела река отойти от половодья, как весь берег плотины 

усыпан рыбаками, которые только и успевали закидывать 

свои пауки, специально приспособленные для ловли рыбы 

по течению. Как только вода отстоялась, подростки с 

марлевыми полотнищами на мелководье ловили мелкую 

рыбку для живца, которой тут водится в большом 

количестве. 

Сейчас плотина не та. Много стало замусоренных мест, 

река обмелела – пропали налимы, раки и пескари. Но 

плотина не потеряла своих поклонников, как детского 

возраста, так и взрослых. Ежедневно независимо от погоды 

весной, летом и осенью обязательно один, но рыбак будет 

сидеть с удочкой, ожидая своего улова. Никого и никогда 

плотина ещѐ не оставляла без ожидаемого улова. 

21.05.2014 
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Песчаный карьер 
Обычным ориентиром чтобы не заблудиться, и не дай 

бог, случайно не повернуть не в ту сторону, служила нам 

металлическая вышка. Еѐ видно было уже после того, как 

мы на велосипедах выезжали из города и по степной доро-

ге направлялись на любимое старое рыболовное место. 

Степная дорога петляла.  

Человек, несведущий в данной местности, имел много 

возможностей повернуть не туда и заблудиться. Мы же, 

подростки, выезжали толпой не менее четырѐх человек. 

Одна голова хорошо, но нас было больше, и это увеличива-

ло шансы добраться до нашего места, которое затерялось 

среди многих стариц и озѐр.  

Таким первым ориентиром на дороге для нас и была ме-

таллическая вышка. Мы тут проезжали много раз, но никто 

из нас не задумывался, что это за место и для чего оно рас-

положено посреди степи. Обычно проезжая мимо мы торо-

пились, так ехать нужно было далеко, и у нас не было даже 

полминуты, чтобы остановиться и рассмотреть окрестно-

сти. Что сразу бросалось в глаза кроме металлической 

вышки так это котлован, который был заполнен водой, 

большое количество песка собранного в огромные кучи. 

Котлован, песок и металлическая вышка были ограждены 

колючей железной проволокой. При въезде был установ-

лен самодельный шлагбаум. Недалеко от котлована была 

установлена металлическая будка, судя по всему, для про-

живания персонала, которого во время нашего следования 

мимо мы никогда не видели. Здесь мы слышали лай собак, 

который доносился с ограждѐнной территории, и это гово-

рило о том, что место не пустовало.  

Со временем расспросив у взрослых о странной конст-

рукции, установленной посреди степи, мы узнали, что это 

место называлось песчаным карьером, где люди добывали 
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песок для строительных и других нужд. Странно, но в те-

чение многих лет, что мы проезжали мимо, нам не встреча-

лись, ни грузовые машины, ни другой автотранспорт, кото-

рый был заполнен песком. Наша степная дорога непосред-

ственно упиралась в этот песчаный карьер. Нам приходи-

лось объезжать его полностью, что позволяло рассмотреть 

это место со всех сторон. Тем более что он был располо-

жен как бы в низине. 

Прошло время. Мы выросли. Мы забросили велосипеды 

и со временем пересели на автомобили. У нас стало мень-

ше свободного времени, которое мы могли позволить себе 

на выезд, тем более в старые любимые детством места. На-

ши ребята покинули родные места и появлялись очень ред-

ко в родном городе. Но в один прекрасный день мы собра-

лись вместе и решили съездить в места нашей далѐкой мо-

лодости. Собрали снасти и начали вспоминать дорогу. И 

сразу первым, что пришло в голову так это песчаный карь-

ер. Мы выехали в привычную нами степь по нашей дороге. 

Что-то изменилось за наше отсутствие на этой дороге. Наш 

ориентир – металлическая вышка отсутствовала. Мы про-

ехали уже несколько километров, а еѐ как не было, так и 

нет. Спустя какое время мы упѐрлись в то, что раньше на-

зывалось песчаным карьером и не узнали его. Мы вышли 

из машины. Впервые за столько лет, только сейчас у нас 

появилась возможность и время детально всѐ рассмотреть. 

Металлической вышки нет – еѐ наверно давно уже благо-

получно сдали на металл, как и будку, которая стояла 

здесь. Ограждение из проволоки, и шлагбаум исчез. Песок, 

конечно, остался, как и остался котлован. Посередине кот-

лована плавала лодка, на которой сидел старичок. Увидев 

нас, он направился в нашу сторону. Подплыв к берегу и 

выйдя с лодки, он посмотрел в нашу сторону, на четырѐх 

парней, которые просто стояли и молчали.  
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- Если вы ребята приехали порыбачить, то сразу скажу, 

что рыбы здесь нет. Вот второй раз пытаюсь поставить се-

ти и хоть бы какая-нибудь зараза попалась… - проговорил 

старичок и пошѐл вдоль берега котлована. 

- Слушай дед – остановили мы старика – А что здесь и 

рыба была раньше? 

- Ой, ребята и не говорите – ответил старик – Я на этом 

котловане проработал много лет сторожем и знаю эти мес-

та лучше любого. Никогда не забуду, сколько песка дал 

этот карьер городу, а мне этот котлован рыбы. Он неискус-

ственный, а естественный и наполняется за счѐт разлива 

реки. В летнее время много карася водилось, что хватало 

не только мне, но и приезжавшим за песком водителям. 

Нередко по два ведра увозили, а то и более… А сейчас 

пусто… 

Мы постояли ещѐ некоторое время на берегу котлована 

и пошли назад в машину. В тот день мы не нашли дорогу и 

наше любимое рыболовное место. Дорога оказалась зарос-

шей травой и не проездной. Потеряв наш основной ориен-

тир, мы потеряли и наше старое рыболовное место. Боль-

ше туда мы никогда не отправлялись. Исчез привычный 

нашему взгляду вид металлической балки. Он ушѐл, как и 

ушло что-то из нашего хорошего и весѐлого детства. 

23.05.2014 



14 

 

Пескари 
Городок, в котором мы жили, был небольшой, и прожи-

вало в нѐм не более двадцати тысяч жителей. Город не вы-

глядел компактным и был протяжен по длине вдоль не-

большой реки от севера до юга. Практически, в каком бы 

месте города ты ни находился, то, вглядываясь вдаль, лю-

бой человек заметил степь, выглядывающую за последни-

ми стоящими зданиями. Город делился на разные районы, 

между которыми даже имелись пустоши или незначитель-

ная промышленная зона, на которых стояли маленькие 

предприятия. Хоть городок и небольшой, но очень богат 

железнодорожными и автомобильными мостами. Простой 

обыватель насчитает пять мостов, три из которых проходят 

через реку. Вот около одного из них и происходили собы-

тия, описанного ниже повествования.   

Нам, мне и младшему брату, было немного более десяти 

лет. Наш дед работал сторожем на огородах и охранял по-

севы картошки в поле. Добраться до него можно было 

только одним способом — на городском автобусе. Поля, 

на которых он работал, находились в непосредственной 

близости от автомобильного моста над рекой. Для жилья у 

него была поставлена будка, снятая от какого-то автомо-

бильного транспорта. К нему мы запланировали съездить 

ещѐ неделю назад и уже заранее, чтобы нас пустили, при-

ходилось уговаривать наших родителей. Хотя и правильно, 

что не пускали, так как неприятный случай с нами произо-

шѐл уже в автобусе. Мы выехали утром пораньше. Авто-

бус был неполный, и сидячие места были только спереди. 

Мы не обращали внимание на сидящих пассажиров в авто-

бусе, так как в ближайшем будущем нас ждала встреча с 

нашим дедом и самое главное, что нас толкнуло на это пу-

тешествие, так это близость реки, на которой дед нам обе-

щал устроить сумасшедшую рыбалку на пескарей. Он на-
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шѐл место, где на удочку ловятся исключительно пескари. 

Когда до нашего выхода осталась одна остановка, с задне-

го места встал взрослый мужчина. Как оказалось, этот му-

жик был нетрезв и еле держался на ногах, и чтобы не 

упасть при остановке автобуса ему пришлось схватиться за 

наши удочки. При этом он порвал леску, которую с такой 

осторожностью мы привязывали вчера вечером. Все это 

расстроило нас до слѐз, но мы решили, что это происшест-

вие останется между нами.  

Идти пешком до места пребывания нужно было около 

пятисот метров. Будка деда располагалась на этой стороне 

берега, и переходить через мост не надо было. Когда мы 

подошли к будке, то она оказалась закрытой, а сам дед от-

сутствовал. Побродив немного по местности, мы подожда-

ли его. Он появился из-за поворота реки буквально через 

пятнадцать минут. Увидев нас, он обрадовался, открыл 

свою будку и предложил войти. Нам не очень хотелось 

зайти туда, нас интересовал только один вопрос – рыбалка, 

и мы попросили деда показать то место, где он рыбачил. 

Но дед не торопился, и сказал, что все нужно делать в по-

рядке очереди. А раз мы проехали далѐкий путь до него, 

то, конечно, проголодались, а не покормить нас он не име-

ет права и без лишних разговоров загнал нас в своѐ место-

пребывания. В будке стоял сладкий запах арбуза, и, как 

оказалось, не зря. Дед знал о нашем приезде и заранее к не-

му подготовился. Недолго думая, он отрезал нам каждому 

по большому куску и сказал, как только мы съедим его, то 

он сразу нас отведѐт на место, где ловился пескарь. Мы, 

конечно, не отказались.  

После того как мы поели дед закрыл будку. Он взял 

удочки, червей, ломоть хлеба и повѐл нас к реке. Река хоть 

и находилась недалеко, но он нас повѐл за поворот, из-за 

которого сам недавно появился. Нас он привѐл на высокий 

овраг, расположенный на самом повороте реки. Вниз по 
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оврагу была сделана лестница для спуска к реке. Вода в ре-

ке казалась тѐмной, но прозрачной. По дну было заметно, 

как плавала небольшая рыба. Течения практически не бы-

ло. Все дно полностью оказалось песчаное. В то время река 

не была так сильно заводнена водорослями и была более 

полноводная.  

Дед помог нам размотать удочки, каждому насадил по 

червяку и мы забросили удочки в реку. Улов недолго за-

ставил себя ждать. И точно, первая, выловленная нами 

рыбка, оказалась пескарѐм. Мы никогда раньше не видели 

пескаря, и, забыв про рыбалку, кинулись рассматривать 

это водяное чудовище. Первый пойманный пескарь оказал-

ся не более чем десять сантиметров и полностью уклады-

вался на ладонь. Внешний вид его оказался достаточно 

специфичен — тело сверху окрашено в зеленовато-серый 

цвет, покрытый черноватыми пятнами. На плавниках отме-

чалось много тѐмных точек. Чешуя у пескаря оказалась 

крупная, в углах рта хорошо были видны усы. При ловле 

пескарь совсем не оказывал сопротивления, когда его вы-

таскивали из воды. В тот день удача была с нами и за до-

вольно непродолжительное время мы наловили немалое 

количество пескарей. Самое интересное, что наша река на-

полнена многими видами рыб, таких как окунь, чебак. Но в 

тот день никто из них не попадался на удочку, а ловились 

исключительно только пескари, как будто дед заговорил 

это место специально для нас. На дне реки было видно, как 

стайками пескари усами перебирали песок.  

Дед периодический размачивал хлеб и бросал его в ре-

ку. Наверно вот эти размоченные крошки и искали эти ры-

бины. В тот день дед не дал нам долго сидеть на реке. Бли-

же к обеду он заставил нас снова зайти в его будку, где на-

кормил нас опять арбузом. После обеда мы вместе почис-

тили этих пескарей, сложили их в сумку и он нас провѐл до 

остановки. Он стоял до последнего на остановке, пока не 
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тронулся автобус. При отправлении он помахал нам рукой, 

и, повернувшись, пошѐл обратно. 

С тех пор прошло много времени. Со временем вспоми-

наешь не столько этих пескарей, сколько радостные мо-

менты, произошедшие в твоей жизни. Вспоминаешь деда и 

его отношение к нам — к внукам. И данные минуты навсе-

гда остаются в памяти. Сколько себя помню, никогда уже 

больше я не ловил столько пескарей за один раз. И это ме-

сто, где мы рыбачили, мне запомнилось на всю жизнь как 

пескариное. Больше в своей жизни я там никогда не рыба-

чил… Да и за это время река наша обмелела, заросла тра-

вой, и пескарь попросту исчез и больше не ловился.  

21.05.2014 
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Озеро       
 Вы когда-нибудь видели водопой скота на озере, ко-

гда животные стараются протиснуться между собой за ме-

сто, чтобы напиться, а мест нет, и приходится отталкивать 

кого-то, добираясь до столь желанной воды, и утолить жа-

жду. Вот и представьте себе эту картину, только на месте 

этих животных, чтобы были люди, которые полностью ок-

ружили это озеро для утоления своей жажды ловли ры-

бы… 
В один из летних дней один наш общий знакомый пред-

ложил нам — мне и моему тестю Иванычу съездить на ры-

балку. По слухам среди городских рыбаков на одном из 

озѐр, расположенных недалеко от города, любители рыбо-

ловства нашли карася, который как бешеный ловился на 

все что угодно. И решили на следующее утро хоть нена-

долго, но съездить и проверить этот слух.  

В легковом автомобиле было пять мест, и все были за-

няты. Два места занимали я и Иваныч. По дороге, направ-

ляющей в сторону озера, мы заметили, что были не одино-

ки. Ещѐ несколько автомобилей направлялись в ту же сто-

рону, что и мы. Мы были очень удивлены, когда мы прие-

хали на это озеро. Люди как мухи облепили этот клочок 

воды и что самое главное, где бы ни находился рыбак, у 

каждого ловился карась и карась, крупный тѐмного цвета.  

Как только мы приехали, нам пришлось поплутать 

вдоль озера и поискать место для ловли. Все хорошие мес-

та были давно заняты. Мы нашли один участок озера, ко-

торый зарос камышом. Почистили его и только после этого 

закинули удочки. Озеро было не слишком глубоким. У на-

ших знакомых буквально с первой минуты ловля оказалось 

удачной, у нас же она началась только после пятнадцати 

минут и нарастала с каждым уловом. Мы были на этом 

месте не более трѐх часов. За эти три часа наши знакомые 
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наловили полный садок, и сложить эту рыбу было уже не-

куда. У них моментально нашлись дела, и они начали со-

бираться домой. Нам же хотелось остаться. Но так как ма-

шина была не наша, выбора у нас не оставалось. Азарт, 

ещѐ не успевший набрать силу, был вырублен на корне. 

Хотя с другой стороны рыбы было поймано немало, но хо-

телось больше. Мы поехали домой, про себя решив, что на 

следующей неделе мы приедем самостоятельно… Но мы 

не знали, что этого больше не повториться. 

  Слухи о великом рыбацком месте обошли весь го-

род, чем очень успешно воспользовались и браконьеры. За 

неделю, что мы отсутствовали на этом озере, они сетями 

выловили практически всю рыбу, перекрыв весь неболь-

шой водоѐм. После этого, кто бы туда ни ездил, такого ры-

бацкого ажиотажа и лова не видел. Печально осознавать о 

равнодушие людей к природе, еѐ богатствам. Всѐ это мож-

но взять у неѐ, но нужно иметь совесть. Брать, а не гра-

бить, думая только о себе и о своѐм кармане. Кто-то зани-

мается рыбной ловлей для души, а кто-то просто для нажи-

вы, перешагнув всечеловеческие нормы, полностью плю-

нув, что эти богатства природы создавались не годами, а 

десятилетиями.  

25.05.2014 
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Лещ 
Виктор к дому Алексея подошѐл полседьмого утра. 

Виктор и Алексей были одноклассниками, учились они в 

третьем классе и были простыми друзьями. Основное сво-

бодное время, особенно в летние каникулы, старались про-

вести вместе. Так, выбрав один из тѐплых летних дней, ре-

шились выбраться на рыбалку. Практически всѐ было гото-

во с вечера. Вечером они накопали червей в огороде, по-

смотрели и приготовили удочки. Набрали воды в пластико-

вые бутылки, нахватали еду со стола и отправились спать.  

Утром чтобы не плутать по речке в поиске хорошего 

места для ловли решили, что пойдут на одно место, кото-

рое имело название «островок». Оно находилось за желез-

нодорожным мостом на середине реки. До «островка» не-

обходимо было пройти по колено воды от берега. Но это 

не останавливало наших ребят, так как по другую сторону 

островка глубина реки была большая, что давало уверен-

ность в хорошем улове. Одно только могло огорчить на-

ших рыбаков, что придя на это место, оно будет уже заня-

то.  

Дорога не заняла много времени. Обычно в это утреннее 

время наши друзья крепко спали. Грустно было сознавать, 

что находясь во сне, они пропускали красивые моменты 

утреннего рассвета. Запах свежести, который исходил от 

реки, наполнял лѐгкие. Яркий солнечный рассвет ослеплял 

глаза. Одно омрачало картину, так это сырость. Трава под 

ногами было мокрая от росы и ноги по колено от прогулки 

были насквозь промокшие. Дойдя до реки, наши парни за-

катили брюки до колена, и перешли на островок. К общей 

радости место было свободно.  

Быстро зацепив на крючок червя, они забросили свои 

удочки в речку и пристально как настоящие профессио-

нальные рыбаки начали удить рыбу. Не могу сказать, что 



21 

 

наши ребята сильно увлекались рыболовством. Виктор ра-

нее был на рыбалке, много раз, и то в тех случаях, когда 

его брал с собой отец. Алексей же не был рыбаком и на 

рыбалке был только из-за случайного желания Виктора для 

хорошего проведения времени.  

Матери обоих парней отпустили их на рыбалку не сра-

зу. Но после некоторых уговоров со словами «если утоне-

те, то домой не приходите», отпустили наших героев с ус-

ловием, что они появятся к обеду. За первые полчаса, про-

ведѐнные на реке, результатов улова рыбы не дало. Черви 

съедались мгновенно. Первую рыбу Виктор поймал только 

через тридцать минут после прихода на речку. А потом как 

по договору через каждые пять — семь минут ребята нача-

ли таскать мелкую, но рыбѐшку. В основном это были 

окуньки и чебаки. Клѐв продолжался около часа. У Викто-

ра и Алексея были разные ѐмкости для улова, бидоны, где 

каждый персонально складывал пойманную домой рыбу. 

После двух часов на реке клѐв прекратился. У Алексея 

полностью пропало желание рыбачить, и он пошѐл купать-

ся. После купания поел и лѐг спать. Проспав около полча-

са, он полностью потерял весь интерес к рыбалке и хотел 

поменять утренний сценарий дня, вплоть до ухода домой.  

Виктор же оказался крепким на усидчивость пареньком 

и усердно сидел и рыбачил. Успех к нему приходил с пере-

менным успехом и со временем бидон потихоньку, но не-

пременно наполнялся уловом. В один из моментов, когда 

Виктор решил перекусить поплавок резко начал тонуть 

так, как до этого никогда не было. Удочку Виктора, поло-

женную на песок, начало затягивать в реку. Соскочив, 

Виктор крепко схватил удочку и почувствовал, что на 

крючке оказалось что-то большое, и ему придѐтся потру-

диться, прежде чем вытащить рыбу на берег. Сразу не по-

лучилось рыбу вытащить из воды. Она упиралась, никак не 

хотела показываться из воды. Несла удилище то на пра-
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вую, то на левую сторону. Даже Алексей потерявший ин-

терес к рыбалке приподнялся и наблюдал эту захватываю-

щую картину. После десяти минут борьбы Виктору уда-

лось вытащить эту рыбину на берег. Им оказался огром-

ный лещ. Виктор и Алексей с криками радости оттащили 

подальше эту рыбину от воды. Виктор никогда ещѐ не ви-

дел таких больших рыбин. Тем более сам ещѐ до сегодня 

таких не ловил. Виктор заново закинул удочку в речку. Ан-

дрей после такого улова также закинул свою удочку в реч-

ку. Но в течение долгого времени, ни одного из рыбаков 

поплавки не шевельнулись.  

Солнце уже поднялось высоко, и время клонилось к 

обеду. Мальчишки начали собираться домой. Лещ, ни в ка-

кие ѐмкости, приготовленные для рыбы, не мог поместить-

ся, и поэтому пришлось положить его в сумку из-под еды. 

Алексей жил поближе от реки и поэтому попросил, чтобы 

они с Виктором зашли до него домой и показали улов его 

родителям. Виктор не был против, тем более в его душе 

сидела огромная радость не зря потраченного дня, и он 

предвкушал похвалу своих родителей за такой удачный 

улов. Дойдя до калитки Алексея, Виктор оставил у калитки 

сумку с лещом, удочку, бидон с мелкой рыбѐшкой. Но 

Алексей схватил сумку с лещом и поволок до своего дома. 

Увидев вышедшую навстречу мать, Алексей закричал: 

— Мама смотри, какого леща мы поймали! 

Мать Алексея погладила его по голове: 

— Ах, какие молодцы! А мы вас ждѐм, потеряли вас. Да-

вайте проходите, мойте руки и будем обедать. 

 — Спасибо, — сказал Виктор – но я пойду домой, там 

меня, наверное, тоже ждут. 

Виктор и Алексей вышли во двор. 

— Ну что, завтра пойдѐм на рыбалку – предложил Вик-

тор – также с утра. 
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— Конечно – ответил Алексей – но только, чур, следую-

щего большого леща буду ловить я. 

— Договорились – улыбнулся Виктор, и вышел за ка-

литку, взял весь свой улов — бидон с мелкой рыбкой и 

сумку с громадным лещом, и направился домой.  

04.05.2014 
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Красивое место 
- Наверно ты опять проскочил нужный нам поворот или 

завернул раньше, чем следовало – сказал Сергей – Из-за 

тебя уже тридцать минут петляем по этим дорогам. Время 

уходит. 

- Да ты прав время уходит – сказал я – слушайте, давай-

те поедем назад, до развилки, где мы завернули. Иначе мы 

не выберемся на это место. 

- Сколько раз приезжаем сюда, всегда происходит одно 

и то же – огорчился Валентин – пора бы наизусть выучить 

дорогу. За это время, что мы катаемся на велосипедах, я бы 

уже полведра рыбы поймал. Поехали быстрее. 

Мы повернули свои велосипеды назад и поехали искать 

развилку, на которой ошиблись и повернули неправильно. 

Всѐ у нас происходит как всегда. 

Это было очень красивое место, и нам не надо было 

другого. И нам было всѐ равно, что оно расположено даль-

ше, чем другие рыболовные места. Нам без разницы, что 

туда не всегда можно было найти дорогу, но мы выбрали 

именно это место. 

Мы нашли его случайно проезжая вдоль берега реки по-

сле неудачной рыбалки. Нам необходимо было место, где 

мы могли спокойно расположиться близ реки и в то же 

время, чтобы место было не сильно приметным и подаль-

ше от случайных отдыхающих. Мы также искали место 

для удобного расположения в случае ночѐвки. Добраться 

сюда, не зная его практически невозможно. Для этого не-

обходимо знать, где и какие старицы надо объехать и не 

прозевать нужные повороты, которых было множество. В 

основном мы добирались сюда на велосипедах. Не могу 

сказать, что мы всегда находили место без ошибок и сразу. 

Были и казусы. Но когда мы всѐ-таки добирались на место, 

то, радость ребят была искренняя и кто бы ни приезжал к 
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озеру один раз, он всегда, потом стремился сюда вернуть-

ся. Так произошло и в этот раз. 

- Смотри впереди сухостой, – сказал Валентин – значит 

мы на верном пути. Как только его объедим, надо будет 

повернуть направо, а там по дороге объедим старицу и 

метров через сто ещѐ направо и приехали… 

Ребята увеличили скорость, предвкушая близость наше-

го места и скорейшего отдыха у озера. 

В первый раз, когда мы приехали на это место, мы де-

тально не осматривали его. Просто запомнили, где необхо-

димо было повернуть. Но у нас был главный ориентир – 

старица, на которой было очень много сухостоя, и увидать 

его можно было издалека. Не подвѐл этот ориентир и сего-

дня. 

Подъехав к озеру, мы быстро соскочили с велосипедов. 

Словно как, договорившись, начали быстро отвязывать 

удочки. Сергей и Санѐк сразу же забросили удочки тут же 

на озере. Я и Валентин прошлись немного дальше на про-

ходившую протоку-реку с небольшим водопадом, которая 

запомнилась нам неплохим уловом на последней рыбалке. 

Глубина озера, на котором расположились ребята, была 

не маленькая, и достать дно не удавалась никому из ребят. 

Озеро никогда не зарастало. С первых минут рыбалка скла-

дывалась удачно. Парням из озера удалось выловить пару 

средних по величине линей и несколько окуней. Нам с Ва-

лентином удалось выловить несколько чебаков. Первая вы-

ловленная рыба всегда уходила у нас на уху, которую мы 

приготавливали во время обеда около озера. На его берегу 

мы обычно раскладывали свои рыбацкие принадлежности 

и разводили костѐр. 

Всеми хозяйственными делами по приготовлению ухи 

заведовал я. Кто не любит еду на природе, особенно на ры-

балке из свежевыловленной рыбы. Мы были совсем ещѐ 

молодые, но никогда себе в этом не отказывали и везли с 
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собой гремящий всю дорогу котелок или другую какую-

нибудь металлическую посуду. 

Во время и после обеда мы отдыхали. Просто лежали на 

берегу озера и наслаждались видом природы. Место было 

зелѐное от растущей травы, которая доходила нам до поя-

са. Наше место было как в небольшой низине. Но подняв-

шись с этой низины, перед нами расстилался громадный 

луг. Мы обошли здесь пешком всю местность в радиусе 

пятьсот метров и узнали, что основная река проходила не-

далеко от нашего озера. И в последнее время, особенно по-

сле обеда нам нравилось рыбачить на реке, свесив ноги с 

высокого обрыва. 

День прошѐл удачно. Рыбы, выловленной с озера и ре-

ки, хватило как на уху, которую мы сварили у водоѐма, так 

и домой. С ночѐвкой в то время мы оставались редко, так 

как родители не разрешали нам это делать. Вечером, со-

брав все свои вещи и сев на велосипеды, мы строем, как и 

приехали, отправлялись домой, обещая себе вернуться сю-

да на следующий раз. 

Вспоминая эти дни, задумываешься, что нас гнало в та-

кую даль на велосипедах. Рыбалка? Отдых на природе по-

дальше от городской суеты? Я думаю, что ответ где-то 

кроется в этом. Но самая главная изюминка всѐ-таки была 

скрыта в природе и в красоте этих мест, которая манила 

нас к себе как магнитом. В период, когда мы приезжали 

ближе к осени, около этих мест работали сенокосные бри-

гады, которые косили сено на лугу и временами когда мы 

отдыхали от рыбной ловли, то любили поваляться на кучах 

скошенной, но ещѐ не убранной травы. 

Прошло время. Мы подросли. Мы менялись, менялась с 

нами и природа. Многие дороги, по которым мы ездили на 

велосипедах заросли бурьяном. Эти дороги забросили, и 

никто по ним не ездил. Сено давно уже никто не косил. 

Найти правильный путь было практически невозможно. 
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Постоянные разливы рек, подтопления поменяли всю при-

брежную картину местности. Уже в возрасте мы пытались 

найти это место пару раз, но безуспешно. Может быть, это 

и к лучшему. Пусть детские воспоминания останутся таки-

ми тѐплыми и яркими на всю жизнь. 

05.08.2014 
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Закрытие сезона 
9 ноября. Зима не спешила. Осень радовала своими по-

следними тѐплыми днями. Я помню ещѐ школьные дни, 

когда октябрь и ноябрь уже были по-настоящему зимними 

месяцами и в это время мы давно ходили в валенках. Сей-

час намного теплее стал климат, чем раньше. И отчего это 

зависит, точно никто сказать не может. Да и нужно ли это. 

Инициатором этого выезда стал Михаил. Мы давно уже 

не выезжали на природу, тем более вместе. Нормальные 

люди в этот период никуда не выезжают, так как погода на 

перепутье — вроде ещѐ не зима, да и уже далеко не лето. 

Нас всего четыре человека, четыре товарища, которые мо-

гут спокойно доверять друг другу. Рассказывать все без со-

крытия фактов, посмеяться вместе, пожаловаться друг дру-

гу. И всѐ, что происходит и рассказывается, всегда остаѐт-

ся между нами.  

Место, на которое мы собрались выехать, ещѐ не было 

известно. Раз Михаил решил нас вывезти, то и он пусть 

выбирает это место для отдыха и рыбной ловли. Конечно, 

первое условие для этого было несильная удалѐнность от 

города в случае быстрой перемены погоды и возможности 

добраться домой. Так поздно, в ноябре, на реке, да и на 

простые удочки мы ещѐ не рыбачили. Более знающие ры-

баки уже не ездили на рыбалку, так как клѐва уже давно не 

было и все ждали, когда придѐт на речку первый лѐд. Из 

нас четверых рыбной ловлей увлекалось только трое – Я, 

Дмитрий и Михаил. Алексей же не сильно был увлечѐн 

рыбной ловлей и занимался этим времяпрепровождением 

без азарта, больше за компанию. Из снастей, которые мы 

решили взять с собой — это пара удочек и пару спиннин-

гов. В этом году мы много времени провели на реке, вме-

сте выезжая на рыбалку. Исколесили многие районы рыбо-

ловных мест. И не закрыть сезон мы право не имели. 
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 Место выбрали недалеко – несколько километров от го-

рода, в стороне городских дач на съезде недалеко от ас-

фальта. Место было закрытое, и никто случайно не мог за-

брести сюда. Да мы сильно и не надеялись, что нас кто-то 

потревожит. На месте были уже около одиннадцати утра. 

Погода нас баловала. Было не холодно - пятнадцать граду-

сов тепла. Дмитрий и Михаил размотали удочки и заброси-

ли их в реку. Я и Алексей начали готовить импровизиро-

ванный стол, благо как у нормальных людей всѐ у нас бы-

ло с собой. За первые двадцать минут рыбалки поклѐв был 

только у Дмитрия и только один или два раза. Странная 

рыба какая-то, случайно проплывала мимо крючка и навер-

но просто хвостом его задела. Кто или что это было так и 

осталось тайной. Ещѐ какое-то время мы с Михаилом по-

кидали спиннинги, но тишина стояла мѐртвая. Никому из 

чешуйчатых наши блесны были не нужны. У Михаила на 

спиннинге стояла старая советская вертушка, что приноси-

ла ранее нам много хлопот. При забрасывании обычно эта 

вертушка заворачивала такую «бороду», что невозможно 

было еѐ распутать. У Михаила же все работала исключи-

тельно без проблем, и он никогда не жаловался. У меня на 

спиннинге была современная вертушка, и Михаил не мог 

ей пользоваться. Чтобы не терять зря времени понапрасну, 

я неспешно показал, как закидывать и как этот спиннинг 

работает. Посидев немного за столом, и перебрав многие 

темы, мы опять направились на реку. Пару раз также клю-

нуло у меня, но без результата. Чтобы Алексею не было 

скучно, у Дмитрия было маленькое переносное радио, ко-

торое он достал и включил.  

Никто особенно и не надеялся, что рыбалка окажется 

удачной. Мы и так не сильно часто собираемся с друзьями, 

а особенно на природе. Тем более отдать дань реке и за-

крыть рыбацкий сезон. Дмитрий за все время, что мы нахо-

дились на этом месте, практический не выпускал удочку из 
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рук и непрерывно смотрел на тихо стоящий поплавок. 

Единственный человек из всех нас, который упѐрто, будет 

сидеть до самого конца, даже зная, что толку не может 

быть. Я же, Алексей и Михаил спокойно и с иронией на-

блюдали за этой картиной, не забывая отправить пару шу-

ток на берег реки. День прошѐл не зря. 

Под конец рыбалки на небе начали сгущаться тучи, и 

поднялся ветер. Думали мы недолго. Собрали вещи и уло-

жили их в машину. Ехать было близко, если брать по вре-

мени не более чем двадцать минут. За эти двадцать минут 

пока мы ехали с неба начал падать крупными хлопьями 

снег. И выходя из машины, приходилось уже наступать не 

на землю, а на хороший слой выпавшего снега. Кому зав-

тра расскажешь, что были на рыбалке, и пытались ловить 

рыбу, засмеют и не поверят. Видно сама природа ждала, 

пока мы реке скажем спасибо за удачный рыболовный год. 

Сезон закрыт. 

24.05.2014 
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