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Моя река, её заботы

У каждого человека есть своя река или речка детства. У одних это полноводная Волга,
Обь, Енисей, у других — реки поскромнее, но тоже отмеченные на географических картах.
У большинства же это уютные тихоструйные речушки, как и речка моего детства — Черно-
речка, левый приток Трубежа. Название для средней полосы обычное. Были тут каменистые
мелководья и страшный для нас, ребятни, омут, дно которого никто не мог достать.

Хоть и мала моя речонка, но с самого детства я знал, что где-то вдалеке от дома она
вливается в Трубеж, тот в наше озеро, в Вёксу, озеро Сомино, Нерль. А та несёт свои воды
в державную, привольную Волгу. Ходил я на лодке по этому пути.

Помню, по весне в реке было так много воды, что она широко разливалась, а на затопляемом
лугу у вала мы, вездесущие мальчишки, да и взрослые ловили плотву, щурят. За ночь в речке
можно было наловить саком («наса́чить») пол-лодки рыбы-плотвы. Наступало лето, а рыбная
ловля не кончалась. Водились на омуте и раки, а воду пили только из реки.

В памяти сохранилось, как на чистой глади раскрывались глазки кувшинок, распускались
белые лилии. В воздухе стоял запах травы, пахло смолой хвойных брёвен, которые плотами
заполняли нашу Черноречку.

Прошло более 60 лет. Бываю я на своей реке. Заросла она тростником и осокою, заболо-
тилась и обмелела. С грустью смотрю я на неё, стоя на том самом мосту, который сносило
в половодье водой, и его приходилось перед ледоходом разбирать. Кончался паводок и такие
мостики снова ставили. Так и стали их называть — «живыми» мостами, по сравнению с Сер-
гиевским и Знаменским.

Большой вред нанёс речке и старый сырзавод, который сбрасывал в неё по канавам на лугу
отходы производства.

Да и наш Трубеж болеет, зарастает потихоньку. Это видно невооружённым глазом, никто
и не думает его чистить. А ведь в шестидесятые годы при заместителе председателя гориспол-
кома Анатолии Васильевиче Бараеве реку чистили механической драгой.

В последние годы во всём мире растёт озабоченность: вода становится одной из главных
ценностей планеты. Незначительных рек нет! И надо беречь каждый ключ, каждый родник,
каждую речушку.
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