
Мечта. 

Над рекой смеркалось. Солнце медленно уходило за расплывшуюся по 

небу серую тучу. Туча напоминала   большого карася, а может и налима. Ну 

как я еще мог думать о чем - то другом, в голове моей вертелась мысль: хочу 

поймать рыбину и не маленькую, а большую пребольшую, поэтому и в 

голову шло сравнение тучи только с желанным уловом.  Заморосил дождь. 

Ну и погодка! В такую погоду вряд ли будет клев. 

Молча, ходил со спиннингом недалеко от  берега  реки и думал о своей 

мечте. Мечта моя по имени - таймень. От отца слышал про рыбалку на 

тайменя деревянной «мышью». Таймень бьет «мышь» хвостом – глушит, а 

сам не берет ее. Хитрый, хоть и рыба. Таймень обитает   в холодной воде, где 

держится в глубоких ямах на самой быстрине, особенно у крутых берегов с 

нависшими деревьями. В течение дня прячется на дне за крупными валунами 

и затонувшими деревьями. Перед вечером выходит на перекаты, где 

кормится всю ночь до восхода солнца. Обнаружить его можно по сильным 

всплескам на поверхности воды. Зимует в тихих глубоких омутах.  

Так бредя вдоль переката и думая про свою мечту, я  поглядывал на 

воду. Удилище  изгибалось влекомое течением реки. Неожиданно кто-то с 

силой рванул спиннинг. Я начал раскручивать катушку.  Какая- то большая и 

сильная рыба потащила меня в реку. Чтобы не дать ей уйти, я побежал вдоль 

каменой косы, тянувшейся по берегу, блесна натянулась.  Рыбина вела меня 

вверх по течению, схватив наживку мертвой хваткой. Но вдруг она 

выпрыгнула вверх из воды с раскрытой пастью  и что есть силы, тряхнула 

сплюснутой серой головой, как будто хотела избавиться от блесны.  

Женька, это мой друг, что-то кричал из кустов с берега, но его я не 

слышал. Сердце отчаянно стучало,  а в мозгу бешено металась мысль – 

Уйдет!!!  

На реке опять установилась тишина, моросил мелкий дождь, густо 

пахло травами. Женька сидел в кустах,  обхватив колени руками, и что-то 

колдовал над снастями. Рыбины не было и в помине. Все пронеслось со 

скоростью  мимолетного кадра из фильма. Рыбина меня победила! Может это 

был таймень, может это была моя мечта? Я так и не успел рассмотреть в 

сумерках. Потом мы еще долго, всю зиму до хрипоты спорили с Женькой: 

«Какая у меня рыбина сорвалась с крючка?». А вы как думаете? 


