
Торпедка
( или, мечта моего детства)

- Пороги все пустые, там рыбы нет!
 - Вы это, аккуратней, где-то здесь медведь орёт!

- А чего он орёт-то?
- Да понимаешь, его комар с оводом в разные места кусает-вот он и орёт.

- А как насчет людишек? Не знаешь? Он их  кушает сейчас или нет?
- Кто его знает, кушает он их или не кушает.

 Вот Вы ребята проверьте и нам, потом расскажете. Может быть...

Север. Лодка сходу ткнулась своим острым алюминиевым носом прямо в крутой каменистый берег.
Нас всех с радостью встретили огромные тучи комаров, их не просто много, это был полный
кошмар! Буквально через пять минут после прибытия мы в очередной раз убедились, что
импортная анти комариная  химия - пустой  блеф. Комары и мошки садились чуть ли не на струю
вылетающую из баллончика! Только “ДЭТА”, годами проверенная “ДЭТА” уверенно отбивала часа
на три, четыре наскоки этих кровососущих гадов. Накомарник конечно дело хорошее, но одна
беда, руки им, как ни пытайся, все равно не прикроешь.

Мы это Я, наш абориген-Саня и Андрюха мой давний друг и товарищ по рыбалке прибыли в мечту
моего детства. Лет надцать... назад я рыбачил здесь на этой тихой речке и сохранил о ней самые
тёплые воспоминания на все эти годы.
Работа закипела, для начала мы вытянули лодку на берег, выкинули якорь подальше. Занялись
подготовкой к самой вылазке в верховья на дальние пороги.
- Саня, ну ты как, пойдешь с нами? Чего надумал?
- Не ребята эти восемь километров или сколько там я не пойду, не зовите. Здесь под порогом
половлю, Вас буду ждать. Схожу, узнаю у местных как тут дела.

Он широким шагом направился по тропинке уходящей вглубь поляны, там виднелись какие-то
невысокие деревянные строения. Совсем не лишне будет узнать последние новости у здешнего не
особо приветливого, довольно мрачного на вид бородатого мужика. Через минуту они оба с Саней
подошли к нам.
Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что лес для него дом родной и то, что в городе он
был последний раз в прошлом столетии. Лесной человек.
Монолог свой начал сразу без разминки, вывалил на нас целую кучу аргументов.

- Вы чё, ребята! Вам чё, де-е-е-лать нечего? Рыбы на порогах, нету! Не тратьте время даром, ловите
внизу, в самой речке! И чего Вас на ночь-то несет, ведь двенадцатый час уже! И ещё. Слышали,
гром гремел, значит, дождик скоро будет! Кстати, мужики, Вы это аккуратней, где-то здесь медведь
орёт!
- А чего он орёт-то?
- Да понимаешь, его комар с оводом в разные места кусает-вот он и орёт.
- А как насчет людишек? Не знаешь? Он их  кушает сейчас или нет?
- Кто его знает, кушает он их или не кушает. Вот Вы ребята проверьте и нам, потом расскажете.
Может быть...

Он вроде бы говорил с нами, но  в то же время его здесь и не было. Взгляд как бы смотрел сквозь
нас, не останавливаясь на материальной оболочке. Был какой-то весь темный, можно сказать
чёрный, насквозь прокопчённый словно палтус.
- С какого берега орет-то? Мы тогда с другого ловить будем!



Вдруг выдал перл Андрюха.
- У медведя ребята ботинок нет, он может с любого берега заорать.
Закончил как-то совсем уж не весело.
- Ему парни речку вброд перейти просто охладиться, видишь жара, какая стоит? Только будет ли
Вам от этого прок? Философски подытожил  Саня.

Да, неплохой букетик для начала. Не многовато ли для первого раза:
1-комаров тучи,
2-ночь вся впереди,
3-рыбы совсем нет,
4-вот-вот ливень жахнет ,
5-и всё это удовольствие зашлифует мохнатый медведь.
Где-то там, в лесу нас ожидающий, чтобы громко заявить как ему бедняге здесь жарко в его
лохматой шубе.

 - Ну что  Андрюша, идём! Или может ну его?
Он застыл в нерешительности, анализируя полученную информацию.
- Не дрефь Андрюха! Проскочим! Не впервой!
Подытожил ситуацию я.
-Значит так! Еду брать не будем, какой смысл? Одежды с собой минимум, долетим до порогов,
проверим, что к чему. Чуток покидаем и назад! Лады? Саня, ну ты как, что решил? С нами!?  Втроём
против медведя лучше, чем вдвоём! Разбежимся в три стороны.
- Говорил же, здесь Вас подожду.
Саня не спеша налаживал свой спиннинг.
- Как хочешь, я с Андрюхой в бой!

Мы сейчас с ним были похожи чем-то на десантников перед броском. Ничего лишнего, минимум
вещей в рюкзаке. В руках спиннинги, удочка и ещё я взял ее величество мою любимицу - торпедку.
Торпедка - это моё давнишнее хобби. Как-то незаметно она влилась в перечень моих рыболовных
удовольствий. И давно уже является для меня самым интересным и приятным способом ловли.
Что я только на неё не ловил и сига и кумжу. Окуня, щуку, а уж хариуса - того просто не счесть!
Наконец, всё у нас готово, можно стартовать!

Мы довольно бодро тронулись в свой покрытый мраком неизвестности путь. Сначала была
отличная тропинка вдоль реки. Глубокая и широкая, выбитая за долгие годы сапогами, идти вполне
комфортно. Хотелось, чтобы она продолжалось как можно дольше до самых порогов. Но внутри
боролись два противоположных чувства.
Первое дойти без особых физических потерь  до места ловли. Второе, более прагматичное
вытекающее из жизненного опыта. Оно говорило, если есть хорошая тропа, значит, много было
людей, следовательно, рыбы там нет! Но скоро всё пришло в норму, хорошая  тропинка резко
вильнула влево к воде и прервалась, Саня спустился со спиннингом на плёс.
Мы же с Андреем продолжили наш путь дальше. Сначала чуть по косогору затем нырнули в кусты.
Начался нудный, очень колючий плотный кустарник, он был словно бастион неприятеля.

Тучи над головой сгустились, стало довольно сумрачно хоть и июль на дворе. Ветки методично
колотили нас по лицу, по ушам, рукам, спине и по другим частям тела. Но невзирая на временные
трудности мы уверенно пробирались вперед навстречу своему  рыболовному счастью!
Чем хуже было физически, тем мысленно всё ярче перед глазами вместо этих вредных веток,
окружающих нас со всех сторон, вырастали хариусы каких-то немыслимых размеров, мощная
пятнистая  кумжа!

Когда человек идёт монотонно, как в нашем случае, то часть мозгов можно задействовать не только
для управления телом. Можно думать, помечтать, что-то планировать.



Довольно быстро как в хорошей Русской бане, все наши поры организма открылись, мы начали
усиленно потеть, хоть на улице было не слишком жарко. Нам во чтобы-то ни стало, необходимо
было пройти вдоль реки эти несколько километров. По последним секретным данным,
полученным ранее от верного источника, рыба там всё же есть. И очень даже неплохая. Хариус,
форель, кумжа. Конечно все восемь километров по такому кусачему кустарнику, мы сегодня,
наверное, не проползем это понятно. Но километров пять шесть, то есть две трети от задуманного,
нам вполне по плечу.
В лесу или в лесистой местности без технических средств сложно определить пройденное
расстояние. Кажется, что ты прошёл уже пару километров. Хотя на самом деле, если брать по
прямой всего-то метров семьсот восемьсот. Поэтому через какое-то время мозги совсем перестают
считать километры и переключаются на более аморфные дела.

Кто пытается разговор давний завершить с кем то. Кто стихи сочиняет, начинаешь подбирать
рифму, а она не идёт ни в какую! Иногда наоборот, рифмы прут одна за другой, только записать
нечем. Проговорил и тут же забыл, жаль! Бывает некоторые, даже самому нравятся и мысли умные
рождаются, не без этого.
Мощный болезненный удар веткой по щеке вернул меня в реальность. Идём-то уж сколько? А
сколько тогда осталось? Но, увы, тут километровые столбы не стоят, всё слишком приблизительно.
Силы у нас были, желание половить заветную рыбку огромное, настроение рабочее!
Я горел желанием быстрей распустить любимицу торпедку, половить от души красавцев хариусов.
Конечно же, побросать спиннинг, одним словом порыбачить.
Мы шли вперёд, постоянно шарахаясь от воды к болотине и обратно. Время как единица
измерения утратила для нас всю свою актуальность, главная задача на данный момент не сбиться с
пути. Постараться при этом кольцами спиннингов и удочки не зацепиться за торчащие повсюду
такие вредные ветки. Они все как один, не сговариваясь, так и норовили снять с нас всю одежду,
или часть её. Отцепил и дальше идёшь, делаешь машинально без лишних эмоций.

Двигаться вдоль воды сквозь кусты было конечно сложно, зато водичка приятно проблескивала
сквозь стволы деревьев. Этим она сильно радовала нашу трепетную душу. Но как возьмешь чуть
вправо от реки метров сорок пятьдесят, резко начинается болотина. Идти по краю вроде легче, ,
зато внутреннего комфорта меньше.
Место это нам совсем незнакомое, тем более, сейчас ночь.
Река виляет то влево, то вправо грех не заблудиться. Ещё Михаил Потапыч!
- Где он косматый тут сидит? Ээй! За каким поваленным деревом? Места вокруг такие, запросто
может сидеть в любом месте, Шишкина с мольбертом только не хватает. Самое ему тут место. Тьфу,
тьфу.

По времени идём уже давно, вот очередной раз вышли к реке, красота неописуемая.
Тихо журчит вода, неспешно бегут струи. Они все такие манящие, словно  живые! Так бы сел и
смотрел на них, они постоянно двигаются, меняются.
Посредине реки торчат большие камни, словно форпост. За ними, наверное, огромные щуки и
кумжи спрятались, ни одного хариуса не пропустят!
Вон впереди, прямо посредине речки зелёный чудо-островок красуется, справа и слева
обнимают его два рукава, штаны по-нашему. Тут речка делает крутой вираж влево, сужаясь,
сбрасывает тонны воды в центральную струю. Ноги при этом виде отказываются идти дальше. Но
идти надо! Если здесь такая красота, что же ждёт нас впереди!

Вдруг перед камнем раздался всплеск, сразу же пошли круги по воде. Сердце рыболовное
немедленно отреагировало на это мощным выбросом адреналина. Эх, есть тут рыбка, есть! Чует
моё сердце и по всему не одна! Настроение резко поднялось.
Не зря идём, не зря страдаем! Скоро доберёмся надо чуток потерпеть. Говорю то ли себе, то ли
рыбе, снова продираемся сквозь колючие и противные кусты вперёд.



- Куда идём? Зачем идём? Рыба тут прыгает, а мы идём туда, почему так человек устроен?
Увернулся от очередной ветки, нечаянно отпущенной впереди идущим напарником и летевшей
прямо мне в правый глаз.
Если подсчитать, сколько хлёстких ударов веток поймали мои очки, то поневоле задумаешься.
Может очки, есть благо для путешественника? Несомненны минусы, в холод потеют, в дождь
заливает. Можно сломать, разбить. Но как сейчас, получишь веткой или ещё чем в глаз и возможно
не поправимое, тем более в походных условиях. Поэтому искреннее моё спасибо
многострадальным очкам.

Идём, может, хватит уже? Сколько можно!
Вновь просквозили через кусты, снова идёт болотина. Бугорок, низина, поворот выход к воде. Ёлки,
берёзы, кочки, кусты. Обходя дерево, автоматически глянул на реку и уже почти зашел в лес. Но тут,
словно на фотографии до моего сознания вдруг дошло, что я только что видел громадную рыбу,
летящую в воздухе над рекой.

- СТОП!!!
- Ты чего? Чего встал-то? Пошли, давай! Ещё не много!
- Всё Андрюша. Хорош! Я видел какое-то полено, летящее по воздуху. Ты как хочешь, а я извини
дальше не пойду! И тебе предлагаю тормознуть.  Андрюша был сильно за. По его лицу катилась
крупная градина пота, он остановился, согнулся и глубоко выдохнул.
- Вот здесь я свою торпеду и запущу! А тебе предлагаю встать выше по течению, вон тот мысок-
островок, что справа, отличная засада на хариуса, он словно капкан сжимает речку в своих тисках!

Всплески рыб тут же подтвердили мои слова. Подняв над головой спиннинг,  Андрюша быстро
пошел сквозь кусты к островку. Я же немедля приступил к распусканию своей хитрой снасти.

Состоит она из:
1. Основной очень крепкой и толстой лески, пробовал шнур значительно хуже.
2. Мушек, бокоплавов прикрепленных на поводках к основе.
3. Сама торпедка в виде санок. В снасти есть много нюансов и тонкостей.
4. Спиннинг, желательно очень жёсткий.
5. Катушка.

Торпедка: это кораблик, состоящий из двух параллельных желательно легких, в меру плавучих и не
равных по размеру досок имеющих в профиль форму лодочки. Между собой доски скреплены
сверху двумя параллельными рейками. Управляется сия конструкция дистанционно обязательно
жёстким спиннингом и катушка желательно “Невская”. Если постигнешь секреты этой снасти, то при
ловле хищных рыб получишь ни с чем несравнимые ощущения! Видеть в полёте такую рыбу как
хариус со своим парусоподобным плавником с умопомрачительным фиолетовым отливом, или
кумжу в крапинку, дорогого стоит! Более эффектной ловли, наверное, в природе просто не
существует. Хотя из явных минусов, очень громоздкая, совсем не мобильная. Она будто трактор,
вспахивает поле!
Тело в предвкушении близкой рыбалки бьет легкая дрожь. Интересно как нынче мушки лягут…

Вынимаю её из пакета, разматываю основу с привязанными через определённое расстояние
мушками. Они цепляются за всё подряд: кусты, камни покрытые мхом, траву. Если не вовремя
сунешь руку и в неё, мушка воткнется без проблем. Крючки на мушках стоят японские, лазером
заточенные!
Ну, всё конструкция в сборе и готова к эксплуатации. Есть, конечно, некоторые вопросы, но сама
ловля если снасть настроена, волшебная!

Пробую!



Вылезла внеплановая заковырка, терпенья у меня не осталось совсем. Готов уже из штанов
выпрыгнуть. Снасть моя вместо того чтобы бежать против течения пошла в берег. Сейчас поправим,
перецепляю карабин куда надо, снова кладу на воду. Теперь всё путём, теперь не отвертишься!

Начали! Торпеда прошла буквально два метра, сразу же схватила форель.
Мелкая слишком, снимаю с крючка и с нежностью отпускаю, мелочь мы не берём! Пытаюсь
вывести снасть то место, где видел летающую рыбу. Мушки скачут как мустанги, прыгают по струям.
Вылетела большая порхающая стайка бабочек, красота! Вывожу на основную струю и тут.

УДАР! УДАР! ЕЩЕ УДАР! Вот это ДА!
На основе что-то бурлит и мечется, кипит напротив меня пол реки. Пытаюсь подтянуть стаю к
берегу. Одновременно считаю количество рыб висящих на поводках. Раз, два, три, четыре, да их
там получается шесть штук, сразу зацепилось! Вот это да! За один заход! На все мушки сели!
Вот это масть пошла! Рыбы тут оказывается столько, что один раз закинул и не унести! Но с такой
бандой, похоже, мне одному не справиться, помощник нужен.

- Андрюха! Такое дело, помочь бы надо! Зараз целый табун тащу!
А у самого внутри всё клокочет и взрывается от эмоций!
- Сам-то не сдюжишь?
Взмолился Андрюша
- У меня ведь тоже рыба клюет!
- Да понимаешь их здесь целая орава, видишь, как бултыхаются! Отрываться скоро будут!
- Ладно, сейчас иду.
Слышится недовольный голос напарника.
Он стоит на мыске посреди реки, не спеша вынимает удочку. Не спеша скручивает леску до упора,
цепляет мормышку за сбрасыватель катушки.
- Ты быстрее можешь!
 Кричу я.
- Уйдут ведь!
- Сейчас.
Тянет время, зло берет. Бульк!
-Осталось пять! Эх!  Пока он таким темпом до меня доползёт пары рыбин не останется.
Трещат кусты, идёт не торопясь.
- Скорее!
- Сейчас обратно пойду!
- Ладно, ладно.
Ещё и издевается, подходит.
- Ну?
 У Андрея штаны по грудь.

-Видишь их там цельный табун, ныряй в воду и собирай с края, а я тут спиннингом помогать буду.
Чтобы мушки за дно не цеплялись, если хочешь, давай наоборот.
Шумно сопя, Андрюха полез в воду, начал забредать к рыбам. Только коснулся основной лески,
бульк ещё один удрал! Четыре подумал я, а было шесть!

С самого края попался маленький и вот он колотит хвостом прямо как вентилятор.
- Этого не надо, давай за следующим, тот крупнее будет!
- Сам вижу!
Снова недовольно буркнул Андрей. Второй с края оказался более полполена, мера весов и
размеров у нас следующая. Полено - это наша главная единица измерения равна кило и выше.
Полполена это от 500 грамм и выше. Этот схватил по самые жабры, носится на привязи как барбос.
Бурлит, носится без остановки.
- Ну?



Спрашивает Андрей
- Как мне его брать? Подсака же нет!
- Снимай, как хочешь! Как сподручней будет, так и снимай!
Это Вам не леща руками брать! Этот рыб словно ртуть, бегает без остановки, будто у него
реактивный двигатель возле хвоста стоит.

- Бери за поводок правой рукой, левой снизу за  жабры.
Не унимался я.
- Щас.
Он мягко подтянул хариуса поближе, чуть подождал, когда голова покажется над  водой, грамотно
цапнул его правой рукой.
- Сел на все три крючка!
Можно сказать любовно отцепил рыбу, не спеша подошёл к берегу, не спеша выбросил трофей на
полянку.

Красавец! Начало есть, всё в комплекте. Тёмно-фиолетовый парус плавник, тело стремительное
будто кинжал. Красочный и плотный скачет по зеленой травке, сказка! Я им просто любуюсь.

- Держи спиннинг  лучше!
Подал голос Андрей, он добрался уже до второго полена. Спиннинг мой в дугу, леска звенит, хариус
носится между ногами Андрея, словно мяч у Марадоны. Он выжидает как кошка, снова снимает
теперь уже с двух крючков, широко бросает к первому.
- Андрюш! Если оставшиеся рот себе не разбомбили якорьками, отпускай их, мелочь не берём!
- Хорошо. Этот вроде ничего, отпускаем.
Хариус мгновенно испарился в воде, только хвост мелькнул.
- Этому каюк, брать надо. Не такой и малыш грамм на двести пятьдесят будет.
Андрюша выполз из воды весь такой гордый, с глубоким осознанием выполненного коллективного
долга. Молодец! Протянул товарищу руку помощи в нужную минуту. Подошёл к лежащей рыбе,
что-то буркнул себе под нос и быстро-быстро засеменил по кустам к своему мыску.
Ладно, подумал я, буду сам справляться, видно Андрюхе отвлекаться совсем не в жилу.
Да и правда кому нравится бегать снимать рыбу у соседа с крючка, когда у самого в это время
клюёт! Проверяю снасть, поводки перепутаны, но мушки все на месте, это хорошо. Раскручиваю,
растягиваю их на положенное расстояние, выхожу из речки беру в руки закрепленный за куст
спиннинг. Он у меня большой молодец, третий сезон пашет, скрепит правда, но пашет! Обломился
уже сантиметров на десять за это время в схватках с крупником, но пока ещё терпимо.
Начинаю натягивать основу, торпеда резко убыстряет ход, медленно пытаюсь вытащить мушки на
проверенную струю. Весь в ожидании, что же клюнет сейчас?

Вывожу мушки на одну линию. Они скачут словно живые. Молодец говорю я себе, отличные
мушки изготовил!  Тут же следует резкий короткий удар, за ним ещё!
С большим трудом удержал спиннинг в руках. На поверхности никаких всплесков, торпедка кверху
ногами. Это хороший знак, значит, поймалось что-то очень крупное! Следующий удар пришёлся по
костяшкам пальцев ручками от “Невской”. Боже как больно!
- И кто там на этот раз? Неужели кумжа? Не может быть! Эта подруга устроила бы сейчас такую
чехарду, что до обеда снасти пришлось распутывать.
Леска потихоньку сходит с катушки, оборот за оборотом, рыбу не остановить! Тяжёлый случай, ещё
пару рывков и леска закончится, скоро сдавать будет нечего.  Разве что самому в реку сигать.
В натяжке спускаю вниз по течению упругую снасть, кусты мешают, сил нет. Спиннинг задираю над
головой и кустами все выше и выше, перехватываю его через встречные берёзы. Пытаюсь отвоевать
хоть немного  лески хоть метр, хоть три.  Это “что-то сидит под водой и носа не кажет.
Такое впечатление, что там вообще бревно, а не рыб. Сом какой-то, пять или десять минут проходят
в любви и полном уважении друг к другу. Позиции остались, примерно равны. Рыба в воде, я на
берегу. Ещё с пять минут, мне очень хочется на нее хоть одним глазком взглянуть!



Наступил момент икс, вся конструкция медленно порулила с потока к берегу.
- Отлично! Тише, тише.
Говорю сам себе
- Давай милая, давай! Ещё чуток. Ещё пол чутка.
Вижу впереди за тёмным валуном заливчик подходящий, мелкий и удобный. Завожу туда рыбу,
она сидит на ближней от меня мушке.
- Вот так свезло, вот так подфартило! Редкий случай!
Делаю всё без суеты движения мягкие. Катушку ставлю на тормоз и пару петель перекидываю
через неё для уверенности. Спиннинг цепляю за куст, а сам тихонечко короткими перебежками в
тыл к нему пробираюсь. Это “что-то” стоит и ждёт меня словно ракета перед стартом.
- Не спеши  дорогой. Я уже рядом. Ещё пару шагов и Ваше инкогнито будет раскрыто, кто же ты есть
на самом деле?
Что может быть интересней этого момента в рыбалке.
- КТО ТАМ? Ку-Ку! Вылезай из воды.
Я сейчас само любопытство, но тут подстерегала неудача! Шаг получился довольно корявый, нога с
мокрого покрытого зелёной травой камня соскользнула и, о, ужас, я рыбе на хвост сапогом чуть не
наступил!

- Батюшки! Так это же Хариус! Да не просто хариус, а харюзина! Харюзище!!!
Зверюга в рыбном обличье, размером под метр и в толщину дай боже! Толстый как карп, вот это-
кабан! Сколько же он весит? Такого ни одни весы не выдержат!
Спина у него черно-коричневая и матовая. Чешуя ровная как на рашпиле, каждая чешуйка-
произведение искусства. Плавник картина Пикассо и самое главное губы у него белые. Вот они
почему-то, больше всего мне и запомнились!
-“Рыбы на порогах нет” вдруг зазвучало эхом в голове.
Что ни говори, искренний был мужик, честный…

Я сразу прикинул, что этого водяного мне на сушу будет поднять не просто. До поляны, где лежит
рыба его не дотащить. Вот сейчас Андрюша мне точно бы не помешал, но отступать уже некуда!
Как пантера я смело бросился на свою желанную добычу, жаль, не было видеосъёмки.
Сначала заложив вираж, зашёл от реки, типа отрезал ему отход к воде. Ручища свои вытянул
вперёд, выбираю как мне его лучше обнять. За спину или за жабры ухватить!
А может просто сесть ему на спину!
Таких размеров хариуса, сколько ловлю не то, что не поймал, не видел ни у кого! Раритет!

А он стоит себе безмятежный такой, весь уверенный в себе и своих силах. Плавниками как вёслами
тихонечко шевелит, чешуины у него шедевр! Каждая больше рубль серебряный. А глаза, так
вообще! Наши взгляды встретились, мы сразу же полюбили друг друга.

Мне его почему-то стало жалко, такую красоту и в уху, или ещё хуже того завялить, или посолить.
Но дело свое, тем не менее, помаленьку делаю.
- Он ведь скоро отдышится, тогда прощай! Вон как жабры у него ходят. Ещё немного постоит и
устроит мне тут водный цирк Шапито. По всему видно силы концентрирует, догадываюсь, кто из
нас двоих будет сейчас здесь клоуном. Ждать нельзя, атакую!

Левой рукой приподнимаю основу, правой любовно подтягиваю и обнимаю за бок водяного
монстра. Левой прижимаю его к себе покрепче, как родного. Скользкий зараза!
Включив первую скорость, пытаюсь направить его в нужное для меня русло, направлением к
берегу. Всё эти пируэты делал я, надо сказать, несколько согнувшись, контролируя чтобы вновь не
поскользнуться.

- О! Как же приятно держать в руках такую махину, больше того, я бы сказал машину!



Подбородком уперся ему в район хребта. Плавник как полотнище флага прилип к моей правой
щеке. Борода четко чувствует ребра чешуин, ноздри вдыхают запах свежей рыбьей слизи.
Реальный запах живой рыбы! Сама природа у меня сейчас пристроилась на носу. Чувствуется ещё
немного и всё закончится. Движение вперёд вдруг совсем затормозилось по независящим от меня
причинам. Морально я стал ему проигрывать, похоже, сегодня мне не светит! Не мой день!
Предчувствие меня не обмануло, любовь недолго продолжалась.
Сначала  рыб как бы проснулся, весь напрягся.  Затем он чуть вздрогнул, лёгкая волна прошлась по
всему мощному шершавому телу. Мои ощущения были при этом нереальные. Силы наши были,
увы, неравные. Он резко включил форсаж, начал вибрировать и учащающимися поступательными
движениями выскальзывать из моей рукотворной западни.

По инерции я пропер его еще немного к берегу, оставалось совсем немного.
- Может чудо случится, допру я его как-нибудь!?
Но говорить проще, чем  воевать. Держать руками в воде скользкое извивающееся бревно было
уже не в силах, он прочувствовал это.
Обидно, но выяснилось, что в воде он плавает значительно лучше, чем я.
Похлопав на прощание дружески своим огромным хвостом по моим очкам пару-тройку раз, он
легко и непринуждённо вывернулся из моих рук. Я пытался броском выбросить его на берег, не
судьба.

У ног моих вскипело как в котле, брызги разлетелись во все стороны. Мой новый поводок шнур РР
крепостью девять килограмм лопнул, словно гнилая нитка, не создав для него абсолютно никаких
препятствий. Я еще что-то пытался делать, суетился.
Исчез он можно сказать лениво, красиво растворяясь в глубине прозрачных струй.
- Ушёл, подумал я, но сердце при этом почему-то не плакало, оно билось по-доброму! Страшно
сказать - внутри всё пело! Казалось, надо было лить слезы, я же был чему-то очень рад!

Со стороны картина выглядела следующей: в порожистой реке, по колено в воде, среди тёмных
камней, покрытых мхом, стоял мокрый и грязный, но очень счастливый человек.
Руки его легонько тряслись, очки забрызганы, кепка пала в воду и плавала рядышком, медленно
совершая правильные круги. Вода, приятно холодя, стекала в его сапоги с мокрющих штанин и
куртки. Пару веселеньких рыженьких мушек впились в его левый от реки сапог. А чёрная лохматая с
двумя крючками, плотно и глубоко вошла в рукав.

- Зато я видел ТАКУЮ поклевку!!! Я держал его в руках!

Ночь отступала, запели птички. Вместе с ними пело и мое я. Разве можно о чем-то ещё мечтать! Где
такое видано, провел снасть десять метров, получи пятнадцать минут удовольствия!
Прихожу в себя заряжаю вновь патроны. Меняю потерянные и выбывшие в равном бою орудия.
Ставлю запасные мушки, теперь будут с красными поперечными полосками.  Крючки на них
выбираю крупнее. Снова вывожу на струю, БАЦ!
Полполена, полполена, полено! Так в трудах праведных прошло ещё какое-то время. Полянка, на
которой паслись хариусы, расцвела под ярким светом утреннего солнца. Серебро рыбных тел
сильно контрастировало с изумрудной зеленью травы покрытой крупными бриллиантами
утренней росы. Андрюха! Хорош ловить! Давай сюда на перекур!

Андрюша на этот раз с удовольствием ко мне подсоединился.
При виде приятной горки рыбного натюрморта хмыкнул уже более многозначительно!
С достоинством вывалил свою добычу в общий котел-молодец! И у него сегодня отличный улов!
Делимся свежими впечатлениями. Как полагается в таких случаях на привале широко разводим
руки и соответствующе обстановке эмоционально комментируем.
Предлагаю ему переключиться с удочки и потаскать торпедку. Предлагаю от чистого сердца-пусть
попробует, есть такая возможность!



- Нет, после затянувшейся паузы почему-то произносит Андрей, я лучше попробую сейчас на
блесну!
- А до этого на что ловил?
- На удочку. Конечно, у меня особо крупных нет, говорит он  в задумчивости, но я туда докинуть не
могу!
- Куда? В моих глазах блеснул озорной огонек.
- Понимаешь, там кто-то всё время плюхает так, будто лопатой по воде хлещет.
- Где?
- Вон там за тем огромным треугольным  камнем!
- Ты точно не хочешь торпеду таскать? Смотрю я ему в глаза.
- Нет!
Что ж, тогда пойду выше по течению. Ведь я всего лишь исследовал участок метров в семьдесят, не
больше. Это ж, сколько еще рыбы здесь?!
 - Кстати, нам явно вливали про пустые пороги и медведей, что любят орать со скуки. Ты кстати,
ничего не слышал? А то я сильно занят был, про Мишку совсем забыл!
Андрюха остался на базе (поляне). Я же в это самое время начинаю двигаться вверх за камень, где у
него громко плюхает. По пути ловлю, клюет постоянно, но поленьев нет - в основном отпускаю.
Беру рыбу более трёхсот грамм.
Вот и остров, выше него торчит из воды валун. За ним тихо, чувствуется, что глубина здесь есть и в
ней кто-то водится. Сейчас мы это проверим! Делаю правильный отход, распускаю снасть, стартую!
Мелочь не дает идти забивает все мушки, это сильно раздражает. Во чтобы-то ни стало нужно
прорваться к камню, чует мое сердце, там ждет меня удача! Отпускаю торпеду метров на пятьдесят,
в этот самый момент внизу по течению на остров приходит Андрей, пуляет веером вертушки.

Вдруг - УДАР! ЕЩЕ УДАР!
Ручка вновь больно заколотила по костяшкам пальцев, торпедка снова кверху пузом. Со снастью
происходит что-то невообразимое. Бурлит, кипит, во все стороны вода. Я еле держу двумя руками
спиннинг, вся снасть на грани разрушения!
- Смотри!
Кричит с островка Андрюха, посмотри, что там творится! Рука его указывает на мою
перевернутую  торпеду.
- Я з…знаю...
 Мычу, стиснув зубы.
- Ты бы подсобил маленько, а то ведь не ровен час, уйдёт!
Андрюха резким коротким движением выкидывает свой спиннинг в кусты. Не обращая внимания
на то, что блесна ещё в воде. В одно мгновение он уже рядом, знакомым движением ныряет в
реку. Мелькнула мысль
- Не успеет!
Вдруг резко напряг спал.
- А там нет уже ничего!
Доносится из реки голос Андрея, он поднимает основу. На двух мушках болтаются две небольшие
рыбки меньше пол кило каждая.
- Жаль! Славный рыб ушёл! Глянь сколько всего поводков там осталось?
- Четыре!
 Значит и этот змей пару штук уволок. Дела! Если они и дальше так будут продолжать, скоро меня
по миру пустят, почему-то радостно подумалось мне. Таким темпом всего моего золотого запаса
мушек может и не хватить! Рыбалка была в самом соку, следующий замес. Снова  вывожу снасть за
камень.
- Андрюха!!!
- А?
- Смотри! Оторвало торпеду! Лови ее! Кто-то меня снасти хочет лишить!



- Удар кумжи был столь резкий и такой силы, что основу из лески, легко перерезало поводком из
шнура в точке касания. Всё произошло буквально в долю секунды. Торпедка моя, плыла вниз по
течению кверху ногами прямо на Андрея стоящего на своем любимом месте - на островке посреди
реки. В руках у меня остался спиннинг с болтающимся огрызком лески и оставшимися двумя
мушками на ней.
- Где она?!
- Да вон, ниже камня плывет!
Андрюха уверено цепляет торпеду со второго заброса и довольный поворачивается ко мне. За
торпедой тащится всего одна мушка.
- Елки зеленые, еще три потери! Андрюха! Нас здесь голыми руками хотят взять! Ну, уж нет! Накося,
выкуси!
Основные мушки заканчивались, я вынужденно перешел на бокоплавы. Кстати они оказались тоже
вполне рабочими. При осмотре своей снасти увидел следующее.
Удар с двух сторон шнуром по леске был такой силы, что она одновременно в двух местах на
расстоянии метров в шесть куда-то испарилась. Её как лезвием срезало, вырвав из цельной
системы. Выдержка лески на основе была восемнадцать килограмм! Получается, минимум две
очень приличные кумжи одновременно атаковали  мушки!

Грамотно связав куски и заменив оторванные мушки, снова пошел в атаку. Несколько поленьев и
новые потери. Трудно. А кому сейчас легко!
Очередной раз атакую пространство за камнем! За ним притаились долгожданные баллистические
ракеты вероятного противника. Разумею, что бой становится неравный.
Опять запускаю своего водяного змея, бокоплавы и мушки скачут красиво. Отличная всё-таки снасть
торпедка! Обвожу ювелирно камень.
На войне, как на войне. Противника осталось тоже не так много как в начале этой схватки, он тоже
несёт потери. Моя тяжелая артиллерия выбила или наколола их основные ударные силы.

Однако, как я был не прав! Что это?
Атака! Опять атака! Последовал сильнейший рывок, вся леска мгновенно вплоть до спиннинга куда-
то испарилась! Нифига себе заявочки! Отличные дела!
Я лишился всей своей снасти за доли секунды, хорошо ещё хоть спиннинг на память в руках
остался. Спасибо и на этом.
Вот это да! Невольно вырвалось у меня. На спиннинге не осталось ни одной мушки. Только
безжизненно болтался жалкий кусок оторванной лески, сантиметров двадцать, скрученной как
пружина. Торпеда, словно подбитый танк после боя, без рыбы, без лески, без мушек вдоль
противоположного берега уходила на дальние кордоны.
Увы, но Андрюши моего на острове уже не было, чтобы не видеть, как я здесь таскаю, он
своевременно свалил выше по реке. Пробежав для отмазки ещё с километр и помахав на
прощание ТОРПЕДКЕ спиннингом, я понял, что она достойно погибла в бою. Отдав последние
почести, побрел назад к базе. Ничего сделаю ещё лучше! Подошёл к полянке, высыпал всю
изловленную рыбу.
На лужайке сплошь усыпанной хариусами различного размера, лежал еще мой пока не
разобранный лёгкий спиннинг для вертушек. Здесь среди прекрасных рыб он смотрелся очень
гармонично.
- А что вы скажете на это друг мой хариус? Какое будет на это Ваше положительное мнение?
В моём переносном пенале лежали, плотно прижимаясь, друг к дружке проверенные нужного
цвета и размера вертушки номерами от ноля до четырёх. И много ещё всякого другого нужного
здесь и сейчас рыболовного хлама. Перекурю чуток и продолжу наслаждаться жизнью!

Присел на плоский валун, ноги в воде, хорошо! Подплыла из глубины, разноцветная стайка шустрых
гарькуш. Они настойчиво стучались мордочками в мой резиновый сапог. Настроение было доброе,
но от потока эмоций прошедших через меня я обессилил, усталость давала о себе знать.



Вода на перекатах светилась, переливаясь на солнце мириадами разноцветных огоньков. Журчание
струй и легкий бриз приятно холодил разгорячённое тело. Настраивал на умиротворенное
состояние души. Комары приятно жужжали где-то там, завершая эту картину. Я сидел отрешённый
на камне и смотрел на всю эту прелесть, подниматься мне почему-то вовсе не хотелось. Так прошло
минут пять, а может и все пятнадцать, кто засекал?

Звучный всплеск играющей рыбы вывел меня из летаргического сна.
Схватив свой спиннинг, стал приводить его в рабочее состояние. Катушку в собранный спиннинг,
меняю леску на шнур ноль семнадцать. Теперь я точно знаю, что за гуси пасутся в этом пруду.
Беру свою секретную блесну, на всякий случай цепляю ее через тонкий вольфрамовый поводок.
Пять минут и я снова готов к бою!
Быстро окинув взглядом реку отметил, что Андрюхи нет на всём видимом участке реки, вплоть до
самого поворота направо. Пока я тут наперегонки  с торпедкой бегал, да лирикой занимался, он,
по-видимому, всю крупную рыбу там уже выловил! Надо срочно помочь ему в этом славном деле!
Подняв спиннинг повыше, по кустам устремился вверх против течения. Захожу за поворот реки
смотрю, он стоит в воде чуть выше пояса спиннингом машет, как заведенный! И ловко это у него
получается!
Что ни проводка то поклевка. Мелочь в воду, крупных, в пакет, что с боку на веревке через плечо
болтается. Красиво за ним наблюдать, да вот невезуха самому ловить надо!

Метнул я раз, метнул два и три метнул, а рыбы нет! Что такое! Это что за несправедливость такая!
Вот же стоит в десяти метрах от меня человек. Как на базаре арбузы выбирает: этот зеленый, этот
тоже, ну а этого надо брать!
А у меня как бы это лучше выразиться полный порожняк! Странно, проверенная блесна и вдруг
такой конфуз! Цепляю следующую, та же песня. Меняю их по списку, лишь редкие потычки.            В
основном из улова иногда только веселенькая, салатного цвета травка.
Смотрю, Андрей меж тем борется с каким-то зверем. Я к нему, типа помочь, а у самого в голове
одна мысль - блесну подсмотреть! Он завел рыбину за камушек, отцепил её и в пакет. Личико свое
поднял, а оно всё светится как солнышко. Довольный как слон!

- Понимаешь, не сдерживая удовольствия, говорит Андрей, я тут выше поднялся.
Видишь, вон там валун стоит, бросаю блесну. Удар! Леска с выдержкой в двенадцать килограмм
мгновенно рвется, а я пару минут рот закрыть не могу. Хорошо хоть спиннинг не сломала. То ли
кумжа, то ли щука, то ли кит. Быстро лезу в заначку, ищу такую же блесну. Нашёл! Поставил на
всякий случай поводок. Теперь только на нее и мунтулю!
- И это на какую же? Как бы невзначай спрашиваю я его с полным безразличия лицом.
- А вот!
Засветил он мне свою любимицу на ладони.
- Да не ищи, у тебя такой все равно нет!

- Не спеши, сейчас посмотрю было что-то похожее!
Открываю свою коробочку, смотрю все свои блесны, а там шиш, с маслом! Горький вздох
разочарования, есть правда одна похожая, но желтая, а нужен белый лепесток!
- И не пробуй! Очень довольный говорит он. Я кидал такую. Знаешь, на нее только трава хорошо
ловится. На вот тебе от другой блесны лепесток, вдруг сможешь что-нибудь путное склепать
А сам продолжил ловить. Беру лепесток, пытаюсь с помощью подручных средств, а именно ножа
раскрутить лихо закрученную пружинную проволоку.
Сразу должен отметить, что нож-складенец не важная замена плоскогубцам! Особенно когда
ремонт происходит в лесу, стоя по пояс в высокой траве. Рядом журчит вода и все это под
контролем несметных стай комаров и мошек. Однако огромное желание догнать и перегнать
коллегу приносят свои плоды! Изловчившись виртуозно владея ножом, изладил вполне
симпатичную, на мой взгляд, блесну. Подержал в руке хороша!
- Сейчас я реабилитируюсь!!! Ну, погоди Андрюха!



Закидываю подальше, веду её  различными проверенными способами, увы, полный ноль. Однако!

Здесь что-то не так! Похоже, лепесток стоит не под тем углом, под каким он намерен
правильно работать. Увы, наган оказался не той системы! Открываю вновь свою коробочку, ищу
что-нибудь вкусное. Есть из чего выбрать, найдём!
На моей ладони лежит очередная проверенная ранее блесна. Цепляю, бросаю мгновенный удар!  --
-Пошла родимая!
Там кто-то рвет и мечет не на шутку, это здорово! Это по-нашему! Стою в воде, камни скользкие.
Выбираюсь на плоский валун и устраиваю показательную выволочку. Спиннинг в дугу, шнур свистит
в тон моему настроению, нашёл! Временная неудача мгновенно забыта, душа снова поёт. Я уже всё
всем простил.

Тяну, а сам головой кручу, интересно Андрюха видит, какого я тут борова завалил! Он, тоже время
зря не теряет, рыба тянет.
- Видал! Показываю на Лук из спиннинга.
- Молодец, давай, давай! Слышу слова поддержки.

Подвожу, отличный экземпляр! Сел на все три крючка, вывожу к берегу и ловко выкидываю в траву.
Красавец! Пошла работа. Один, за одним! Так, продолжалось какое-то время, клёв как по заказу.

Где-то совсем  рядом загромыхал гром.
- Давай на базу! Кричит Андрей.
- Смотри, какая чёрная туча идет! Бежим, а то замочит! Подбираю свою добычу и следом за ним до
поляны. Андрей.
- Что делать будем? Может, домой рванем?  Успеем до дождя? Да и Мишка где-то рядом!
-До дождя Андрюша уже не успеем. Раз Мишки до этой поры не было, значит и не будет уже.
Слышь, ещё половить хочется!
- Да куда нам! Видал, сколько надрали!  Кстати у тебя форельки были?
- Были небольшие, всех отпустил. Крупные конопатые, с мушками ушли. Торпедку мою, со всеми
потрохами тоже скушали. Сними шляпу!
- Ладно, тогда я чищу рыбу.
- Хорошо, я делаю шалаш.

Выбираю место, где можно было бы построить укрытие, чтобы спрятаться от непогоды и переждать
надвигающийся ливень. Выбрал. Вот здесь и построим наш дом! Место вполне подходящее,
огляделся. Очень плотно стоят раскидистые березы с крупными листьями. Хаос вокруг полный, всё
вперемешку и вповалку. Деревья крест-накрест, березы, ели поваленные ветром. Но берез всё же
больше. Когда есть желание, наличие топора не обязательно, как в крутом боевике бью по
гнилушкам своим сапогом. С одного удара отваливаются целые кусища берез. Часто ломаются
совсем не там, где ожидаешь. Так и смотри, по загривку сверху получишь!
Весь этот строительный материал хватаю в охапку и к березам. После пятнадцати минут бешеной
работы получился вполне сносный шалашик с небольшим навесом. Затем начал его
облагораживать. Притащил для сиденья бревно из березы. Кривущая, нарочно не придумаешь, для
сиденья то, что надо!

Приготовил кору, ветки для костра, сложил все это аккуратно рядом под навес. Осталось  только,
найти спички в собственных карманах. В моем жилете столько карманов, что можно до вечера
копаться.
- Где же спички? В этом нет, в следующем тоже! И здесь их нет! Но были же! Были!
Вот они мои милые, вот они хорошие в пакетике с резинкой нашел!

Открываю, смотрю, пять спичек.
- Живём!



Быстро готовлю костерок под навесом, кричу Андрюхе. Андрей пришел с интересом рассматривает
чудо, которое я тут слепил.
- Залезай, чего смотришь! Сейчас жахнет!
Подсел.
- Жрать хочется!
- Да, это мы конечно лопухнулись с тобой, напрасно баночку тушенки не взяли, хлеба, да спиртику
малька.
- Ты чего, спиртик того уже, закончился давно!
- Жаль, такой повод!
- Знаешь, давно хотел у костра рыбу пожарить, изрек Андрей.
- Так ведь ни соли нет, ни перца.
- Ну и что?
- Без проблем!
- А сколько рыб надо?
- Неси четыре штуки, будет по паре рыбин на нос для пробы.
Андрей быстро вскочил и через полминуты вернулся с четырьмя почищенными харюзами.
- Теперь, надо вырезать ножом шампуры, на чём будут коптиться.
Андрюха лихо срезает четыре молодых берёзовых побега.
- Эти пойдут?
- Самый аккурат!
Говорю я.
Расщепериваю первого хариуса, протыкаю его поперек за позвоночником и сразу к месту копчения.
Через три минуты вокруг импровизированного костра как на лучших картинах классиков
расположились четыре летающие рыбы. Очаровательно!

Всё случилось одновременно. Дождь, огонь и дым.
Сверху бомбит дождь по нашей наспех сделанной крыше. Редкие, но крупные капли медленно
проникают сквозь лиственный заслон. Мы сидим, вытянув свои усталые конечности. Вдыхаем такой
на удивление вкусный чуть сладковатый совсем не щиплющий глаза дым. Может мы просто его не
чувствуем? Потихоньку поворачивая вокруг своей оси, все наши хариусы скоро стали бронзовыми.
Глядя на это, строго по науке слюни у нас стали течь как у собак Павлова.

- Пора!
Одновременно решили мы и с радостью приступили к долгожданной трапезе.
- Как же это вкусно!!! Мясо нежнейшее!
Оно таяло во рту и пахло так приятно! Без соли и перца, зато с дымком! Полное наслаждение!!!
- Повторим!
Был брошен Андрюхой клич.
Второй рыб прошел с той же крейсерской скоростью. Облизав на посошок все прокопченные
косточки, разжевав головы, мы устроились удобнее, прикрыли свои глазки и затихли на время.
Чуть дымя, горел костер, постреливая время от времени.

Эти двое были сейчас в нирване...

Шёл тёплый летний июльский дождь, чуть погремев для острастки, он перестал на удивление
быстро. Ушел куда-то вбок, унеся с собой живительную влагу, вновь над нами выглянуло ласковое
солнышко.

- Ну что, пошли!
- Пошли!
Мы встали и вновь двинулись на работу, впереди у нас было еще такое не паханое поле!
Я пошел вниз от базы и слышал, как Андрей что-то там кричал, но разобрать слов из-за шума реки
не мог. Прошло с час или два, всё это дело мне уже порядком надоело. Вышел из воды и как



заправский Миша побрел по кустам. Пойманная рыба болталась с боку на веревочке в
двойном пакете.

Прихожу на базу. Андрей лежит, растянувшись на поляне, совсем никакой. Вокруг разбросаны
хариусы, аккуратно стоят удочки, спиннинг. Жаль, что фотика нет, картина маслом! Эмоции прошли,
а с ними ушли и все наши силы.

- Толик слышь, почисть рыбу, а? Я пока кимарну, маленько.
Сквозь накомарник вяло произнес он. Я понял, что рыбалка наша закончилась, продолжение ее
видимо ни к чему, мы сегодня наелись ею до отвалу!
Вскоре рыба была почищена и помыта. Аккуратно собрали ее в пакеты, помогли один другому
закинуть увесистые мешки на загривок и не спеша потопали в нелёгкий обратный путь.
Мы догадывались, что  он будет весьма не прост. Немало пота мы ещё прольём сейчас с Андреем.
За время рыбалки дорога не стала короче, стала только длиннее.
Очень скоро поняли, что рыбы наловили мы слишком много, а темп передвижения нами взятый
был, очевидно, крутоват.
- Может, покурим?
Робко предложил Андрей.
- А как же!
Я с удовольствием бухнулся на пенек. Мы оба дышали как зайцы в рекламе про батарейку
“Энерджайзер”.
- Лучше пристрели.
- Меня первого!

Я смотрю на свой насквозь промокший непромокаемый костюм. Он бедный просто разбух от воды.
Птички чирикают, на листьях висят огромные чистые и прозрачные, словно слезы капли. В них
весело отражается такой яркий и красивый окружающий нас Северный мир!
- И вот всё это чудо природы, бац мне за шиворот!
Вздыхаю я.
- Ну, пошли.
- А куда идти-то? Мы куда теперь с тобой забрели? Надо же левее брать, а то по этим кустам и по
болотам скакать как Савраска невмоготу!
- Не говори.

Отдельно надо заметить, что кочки на болотах это прелесть какая-то, сплошная развлекуха.
Высотой они там от пятидесяти сантиметров и выше. Сверху круглые как блины, растет травка.
Качаются как горбы у верблюда Гималайского. Свалиться с них это как два пальца об асфальт.
Отличная тренировка для икроножных мышц, особенно когда за плечами килограмм тридцать
полезного груза. Упав между кочек с полным рюкзаком очень проблематично подняться одному.
- Может вон там, по опушкам двинем, доберемся в целости и с поклажей, как считаешь?

Путь обратно был похож на бесконечно длинный апельсин. Остатки сил быстро покинули нас, они
иссякли, словно вода в песок.
Лес был чист и свеж после дождя, с деревьев и листвы нас омывала святая водица. По губам текла
вода с солоновато-горьковатым привкусом пота и остатков комариной мази. Чтобы заглушить его,
закусил на ходу несколькими листочками брусники. Кисло, но вроде бодрее будет!
В голове буравит лишь одна мысль, когда же, наконец, начнётся тропинка! Сил совсем нет никаких!
Андрюху идущего впереди болтает как сосиску, впрочем, меня тоже. Впереди у нас кусты, кусты и
еще раз кусты! Как же здесь много этих колючих кустов!

Елочки отдают нам свои иголочки, которые при соприкосновении щедро сыплют их прямо нам за
шиворот. Это очень приятно и красиво, идешь, будто ежик в тумане, только очень большой.
Справа промелькнула река. Слева очень далеко впереди показалась возвышенность и за нею



мелькнул натянутый трос. Слава те господи! Неужели дошли! Вон от того места до лодки не более
километра будет! Остальной путь мы шли на волевых!!!

Первым к реке и лодке из кустов выполз я.
Прошло немало часов нашего отсутствия. Дорога, дневная жара недосып, сама рыбалка, водопад
эмоций! Навалившаяся усталость сделала свое дело, нас сильно штормило.

- Ну как? Кричит из лодки Саня? Есть что?
Без слов свалил на нос лодки свой очень солидный груз. Стаскиваю с себя мокрющий костюм от
дождя. Куртку и брюки, машинально закидываю все это в “Прогресс”. С трудом на него заползаю,
сел на сидуху, прижался к борту. Я дома! Сполоснул немножко потное лицо, следом из леса
появляется Андрей.
- Саня! Пожрать чо есть?
- Хлеб пару буханок и соли три пачки.
- Нормально! Давай!!!
Хлебу черному на сегодня идет восьмой или даже девятый день. Белого мы впопыхах не успели
купить совсем.
- Слушай Сань, отломи еще кусочек, вкуснотища-то какая!

Саня завел движок, оттолкнулись веслом, вышли на русло пошли слегонца.
Стоит спереди, высматривает камни по курсу, по-отечески смотрит на нас сверху. Уморились
хлопцы. Укатали Сивку горки.
Мы молча жуём черный хлеб без соли как коты, хрустящие свежую рыбу. Нет сил, лезть за солью в
нос лодки.
- Ну что парни? Как там рыб?

- Саня, там такое!!! Ты погляди в мешках-то!!!
- Ничего себе! Молодцы!
Подпрыгнула у него правая бровь.
Мы сидим с Андреем на лавке усталые и вымотанные до изнеможения. Глаза наши прикрыты -
дремлем. Все наши косточки болят, руки в ссадинах, на щеках по паре отличных волдырей от
какой-то кусачей нечисти. В ушах шумят чьи-то голоса, но глаза закроешь, плавник фиолетовый,
губы белые и спиннинг вдугаря!
Прошло немало времени, но полное ощущение, что вот я сейчас там, на пороге. Только забросил и
вот уже тащу! Хариусы устрашающе растут в размерах, почему-то совсем нет мелочи. Заброс
поклёвка!
Дрень!

- Поймали!
Слышим голос Сани.
- Что поймали?
Поднимаю я голову.
- Шпонку поймали, давай выгребай против течения, чтоб нас к берегу или на валуны не занесло.
- А говорил, все мели знаешь!
- А как же, знаю,  эта первая!

Скоро проблема была решена и через полчаса мы были в своей базовой избушке. Быстро
пошкерили и посолили рыбу. Убрали её в холодильник – вырытая в болоте яма, сверху прикрытая
мхом. Переоделись в сухое вплоть до нижнего белья, развесили всё это в избушке на просушку.
Где на гвоздик, где на перекладину, где на верёвку. Затопили печурку, быстренько сварганили
поклевать, быстро все это съели и от усталости рухнули на оленьи шкуры.



Я был пьян без вина, почему-то меня всего качало словно на волнах. Глаза закрываются сами, ещё
говоришь о чём-то, не соображая о чём, а хариусы кидаются и кидаются. Совсем хвостатые
обнаглели. Их становится все больше и больше, а один какой-то не такой как все. Востроносенький,
интеллигентик с усиками и почему-то во фраке и в цилиндре.

- Милости просим, сказал он, хитро улыбаясь своими белыми губами, подмигивая при этом левым
глазом. ВДРУГ они все ударили своими хвостами и занырнули в какую-то глубокую чёрную
воронку. Не раздумывая,  я сиганул за ними следом…


