
РЫБАЛКА В РУЧЬЕ 
 

 
 

 
(“Salmon Fishing”, 22"x38", Black  Paper, Woodless Color Pencils, Artist Victor Maltsev) 

 
Тысячу раз на дню... Атас! 
Я вспоминаю этот час, 
Когда в ручье -  Big Creek зовётся, 
Чавыче мы бросали блёсны. 
Мне повезло, как никому, 
Дурища(килограмм  пятнадцать) 
Подсела на мою блесну 
И начала со мной бодаться. 
Я тормозок не отпустил – 
Инертность предыдущей схватки, 
Лишь леска из последних сил  
Скрепляла узы панибратства. 
Я был от радости смешон, 
Восторгом чуть не подавился, 
Когда мой дерзостный крючок 
В рот искусительницы впился. 

Уже был мысленно я с ним, 
С рыбой хотелось обниматься, 
Как в зоопарке гамадрил, 
Вопил и не мечтал расстаться. 
Но вот она, хотя и рыба, 
Насилью - предпочла полёт 
Не к небесам, гораздо ближе..., 
К сожителям - продолжить род. 
Мотнув головкой: “Нет! Нет! Нет” - 
Взвилась из-под воды ракетой 
И понеслась по речке вверх... 
Коллеги лопались от смеха. 
Тысячу раз на дню - фантаст, 
Я вспоминаю этот час... 
И весь дрожу - портрет с натуры  
Едва вместил её фигуру 



 

РЫБАЛКА В ИНДЕЙСКОЙ РЕЗЕРВАЦИИ 
 

Что хотел бы я сказать 

В этот  ИСТИНЫ  денёк... 

Уж прекрасно, что живём! 

Почему  - и невдомёк. 

Надо не смотреть назад, 

А карабкаться вперёд, 

Чтоб успеть натромбовать 

Достижений сундучок. 

Об Индейцах я читал, 

Здесь случайно к ним забрёл - 

Мне сказали, что селёдки 

В их местах  невпроворот. 

Здоровенный “Чингагчгук” 

Буркнул что-то “наглецу”… 

Крепко врезался урок  –  

Скальп мне будто не к лицу. 

Разыграли рыбаки 

 Жутко прыткого пройдоху: 

В резервацию послали 

Мол, там, ловится неплохо. 

 

РЫБАЛКА С БЕРЕГА 
 
1. 
Шахматная партия, блиц-турнир: 
Против тебя гвардия – ты один. 
Против тебя гвардия сазанов, 
Лососёвых  с мойвою “будь здоров”. 
 
Припев: 
Не пей – попадешься в снасть! 
Не кури – прозеваешь масть! 
 
2. 
Разные конфессии у людей 
И в любой отыщется чародей: 
Даст наживку хитрую на крючки – 

 
 
3. 
Со счетов не сбрасывай тот момент: 
За тобой охотится полисмен. 
Только за две удочки,   между тем , 
Ты уже в глазах его – браконьер. 
 
4. 
Не морочьте голову про улов, 
А сболтните лишнего – где есть клёв… 
Пусть там мои ноги спутает азарт. 
“Хорошо ли, плохо?” – пойму позже сам. 

С мамалыгой жареные семечки. 
 
 

 



РЫБАЛКА С ЛОДКИ 
 
1. 
Свой крючок, как невод с тиной, 
Без надежды на удачу, 
Я тащу неторопливо -  
По законам уж рыбачу. 
Вспоминаю, как с друзьями, 
На Или - под Балхашом, 
Добывали с ямы щуку 
Дядиным дробовиком. 
 
Припев: 
Ты проснись -  все трясут за плечо. 
Так судьбу можешь глупо проспать. 
Ведь Россия уже далеко,  
А до Штатов рукою подать. 
 
2. 
Повезло, крючок не пуст - 
Осётру за хвост вцепился,  
Но с соседней лодки плут 
С метром влезть подсуетился. 
В Заилийских бы степях 
 
 

 
Разошлись бы с ним “по-братски”… 
Вынуждают отпускать -  
Уж такие здесь порядки. 
 
3. 
А в Саргассовых морях - 
Будто крикнул ухарь тот. 
Пропасть ценного угря 
И рыбалка круглый год. 
В Заилиийских камышах -  
“Гну” в ответ не за экватор. 
Карпа с илом c-подо льда 
Добывал мой экскаватор. 
 
4. 
Не туда крутишь штурвал -  
Плохо русскому везде. 
Рулевому я сказал  
Вскрыв заслонку на корме 
Яхта вспучилась дугой 
Повернувшись килем вверх 
Сняли после нас вдвоём, 
Как героев в Теле дне.

 


