
                                       Лебедь, рак и щука
 Я просто уверена, что дедушка Крылов имел дачу в Карелии или на крайний случай 
гостил там у друзей. Иначе откуда он мог выдумать эту троицу? Я-то понятно, подсмотрела 
лебедя, рака и щуку  в Куйкке. Это неизменные элементы нашего пейзажа. Только 
встречаются они не всегда в обычных ситуациях. Вот посмотрите, какие разрушения 
нашим камышам нанесены буквально этой ночью! 

И это не Мамай прошел, как сказала бы моя 
бабуля. Всех их подкосили крепкие клювы 
всеми любимой птички. Приплыли вечерком, 
растопили нежностью наши сердца и коварно 
уничтожили плантацию камышей, в которых 
Мишаня щук ловил. Ну конечно, шейка длинная, 
дугой выгнута, просто символ чистоты и 
элегантности.  Не смей ее тронуть! И они об 
этом знают, я уверена! Они, как другие птицы, 
не срываются в панике с места, увидев нас, а с 
гордо поднятой головой не спеша брезгливо 
отворачиваются. Известно, что все лебеди в 

Англии принадлежат лично Королеве, а значит, обижая птичку, вы наносите урон 
непосредственно Ее Величеству. Есть желающие на себе испытать, как именно работает 
карающий меч британской юстиции?

    Так и в Финляндии именно лебедь является символом страны. Ну не спорю, красивые 
птички, но мне обидно за гусей! Почему такая дискриминация?! А чем хуже, например, 
зяблик или сойка? Почему деление людей по национальности или цвету кожи всеми всеми 
осуждается, а среди природы - пожалуйста! Голосую за равенство в любви к птичкам! Ну 
кроме вороны, конечно. Вы как хотите,  а я ее любить не обязуюсь! И не уговаривайте!

Только мы оправились от  подлого поведения 
лебедей и пошли поутру проверить катиски, как 
новая проблема. ( Для тех, кто не знает, катиска - 
решетчатая ловушка, куда рыба заплывает 
исключительно из любопытства. Туда ей зайти 
просто, а обратно - никак.) Я вечерком бросила в 
катиски корм для рыбок и туда набилось рыбной 
мелочи. Ну и понятно, рак не удержался, тоже 
поприсутствовал на этом празднике жизни, 
оприходовал нежных  плотвичек, сколько смог, и 
двинул на выход, да застрял. Всунул клешню в 
ячейку решетки, а обратно никак. Съесть бы его, 
да рановато, сезон только 
через месяц. 

Надо выручать любителя покуражиться на дармовщинку, так 
попробуй, доберись до него в катиске! Так он еще вдобавок своего 
счастья не понимает, все норовит свободной клешней хватить 
побольнее. С трудом и применением перчаток и инструмента 
выручаем гуляку и надо же, в последний момент проблемная клешня 
отваливается! 

Но главное, что герой спасен, а клешня  новая отрастет. Пока, 
дорогой, до встречи через месяц, и приходи не один, а с друзьями! 



А нас ждет вечерняя рыбалка. Долго собираемся, потому, что первый раз в сезоне. Берем 
с собой не только спининги, сачок, садок, но и удочку - я люблю половить мелочь. Для нее 
приготовлены черви и кукуруза - меню на выбор. Мотор взревел, катер летит к островам, 
путь не дальний. Пока разматываю удочку, насаживаю червя и прикидываю куда бросить, 
Мишаня кричит:" Схватила! Сачок! С левого борта!"
Все поняла, не в первый раз. Сачок в воду, чтобы щука не увидела его раньше времени. 
Стою на изготовке. Из воды торчит щучий плавник, совсем как акулий. Чувствую, что что-
то не так. Щука обычно идет под водой, делает резкие броски, перевороты, 
акробатические прыжки из воды, а тут плавник! Бросок в воздух, шумный всплеск и 
видно, что воблер торчит сбоку, а леска обмоталась вокруг туловища!  Вот это да!!! Лежит 
значит щука, греется на солнышке, вдруг крючок впивается ей в живот.
 Оскорбленная щука встает на дыбы, делает пару кульбитов и обматывает себя леской. 

     Спеленутая хищница не намерена сдаваться, но и мы не 
лыком шиты. Ловкий маневр и добыча в сачке, бьется, 
мощно ударяя хвостом. Оба тройника уже зацепились за 
все, что можно и за что нельзя. 
Используем все руки  и ноги, чтобы с одной стороны 
удержать буйную рыбу, а с другой освободить крючки. 
Задачка не простая. Кто был на рыбалке, тот знает, что 
каждый  крючок немедленно стремится вцепиться в тело, 
одежду или на крайний случай в снаряжение рыбака. А на 
воблере 6 крючков и пока освобождаешь пару крючков из 
тела рыбы, остальные 4 ищут во что вцепиться мертвой 
хваткой. Но вот наша взяла, хищница в садке, но опустить 
его в воду не решаемся. Один удар хвостом и до свидания!  
Ищите меня в Сайме! Были уже случаи, когда рыба 
выбиралась из садка. Держим добычу, крепко прижав к 
себе. Теперь на безмен - 2 кг 750 грамм. Да ее в руках не 
удержать - тяжелая, скользкая и бьет хвостом. 
Больше сегодня не ловим - столько не съесть!

Да и дела у нас. Надо 
после лебединых 
бесчинств озеро подмести, 
катиски почистить, чтоб 
туда не раки, а рыба 
заплывала, да и посидеть с 
рюмочкой, полюбоваться 
на закат - тоже дело. 
Наполнить душу счастьем 
единения с  озером, 
соснами, травой, в общем -  
почувствовать себя 
немножечко финном.


