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Аннотация
Все смотрели замечательный фильм «Бриллиантовая рука»,

где клёв рыбы обеспечивал специальный человек, находящийся
под водой, так вот попали и мы с Иванычем на такую рыбалку.

Наш знакомый, просто хороший парень Эдик, обратился ко
мне с просьбой, помочь с безупречным клёвом рыбы в реке Ока,
на его дне рождения. Он просто хотел порадовать своих гостей
потрясающей рыбной ловлей. Ну и среди гостей должен был быть
какой-то дядя, чьих инвестиций Эдик и добивался, затевая такую
авантюру.

Все доводы, что река не море, ничего не видно в мутной воде,
рыбы нет, что это плохая затея – Эдик сразу отмёл и обещал все
наши труды щедро компенсировать в денежном эквиваленте, и
мы с Иванычем согласились на такую работу, с оговоркой: Мы не
за что не отвечаем!

Не готовились мы к этой рыбалке, и уже стали забывать
о разговоре с Эдиком, как вдруг он объявился, мечущийся в
страшной суете и подготовке. Отступать было поздно. Не по-
мужски.



 
 
 

Место для рыбной ловли было выбрано под высоким обрывом,
на крохотной площадке густо заросшей ивняком. Река в этом
месте не быстрая. Сразу у берега по пояс, потом пологий спуск,
даже в пятнадцати метрах от берега взрослому человеку по грудь.
Дальше резкий свал, уходящий в тёмные глубины реки…
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Чтоб клевало как
на чёрных камнях

 
Все смотрели замечательный фильм «Бриллиантовая ру-

ка», где клёв рыбы обеспечивал специальный человек, нахо-
дящийся под водой, так вот попали и мы с Иванычем на та-
кую рыбалку.

Наш знакомый, просто хороший парень Эдик, обратился
ко мне с просьбой, помочь с безупречным клёвом рыбы в
реке Ока, на его дне рождения. Он просто хотел порадовать
своих гостей потрясающей рыбной ловлей. Ну и среди гостей
должен был быть какой-то дядя, чьих инвестиций Эдик и до-
бивался, затевая такую авантюру.

Все доводы, что река не море, ничего не видно в мутной
воде, рыбы нет, что это плохая затея – Эдик сразу отмёл и
обещал все наши труды щедро компенсировать в денежном
эквиваленте, и мы с Иванычем согласились на такую работу,
с оговоркой: Мы не за что не отвечаем!

Не готовились мы к этой рыбалке, и уже стали забывать
о разговоре с Эдиком, как вдруг он объявился, мечущийся



 
 
 

в страшной суете и подготовке. Отступать было поздно. Не
по-мужски.

Место для рыбной ловли было выбрано под высоким об-
рывом, на крохотной площадке густо заросшей ивняком. Ре-
ка в этом месте не быстрая. Сразу у берега по пояс, потом
пологий спуск, даже в пятнадцати метрах от берега взросло-
му человеку по грудь. Дальше резкий свал, уходящий в тём-
ные глубины реки.

Вот на этом пологом спуске и предложил Эдик насажи-
вать рыбу на удочки его гостей. В местном рыбхозе им бы-
ли закуплены живые карпы, которых и будут выуживать от-
дыхающие. Через рот и жаберные щели карпов, Эдик про-
вёл проволочки, за которые надо просто защёлкнуть кара-
бинчик, находящийся у грузила. Крючков снасти Эдика не
имели, дабы избежать пикантной ситуации из фильма. Вот и
всё! Просто и гениально.

Взяв снаряжение, аппараты, приехали на место. Эдик по-
казал нам карабинчики под грузилами, и проволоку во рту
у карпов. Поразила толщина лески, Иваныч сразу прикинул,
что эта леска кита выдержит. Пристегнули одного карпа для
испытания к удочке, Эдик плавно опустил рыбу в воду, рез-
кий удар хвостом и карп, освободившись от проволоки, ухо-
дит на новое место жительства. Переделывать проволочки
времени нет, гости уже подъезжают. Будь, что будет.

Я одел гидрокостюм, грузовой пояс, аппарат, взял садок,
и ворча про себя всякое, вроде «Женя, во что ты ввязался!!»



 
 
 

или «Вот, Оно тебе надо!!» пошел в воду. Присел на колени,
стал ждать. Вода мутная, вытянутой руки не разглядеть. По-
шарил вокруг – коряга. Приблизился маской, разглядел тол-
стую рогатину, привязал к ней садок с карпами.

Плюх! Рядом упало грузило. Разведя руки, почувствовал
леску рукой, схватил грузило, достал карпа. Чувствую, под-
секают, тянут, а я стараюсь в перчатках под водой карабин-
чик во рту у рыбы застегнуть. Тянуть стали сильней, карабин
пристегнулся, и я отпустил карпа. Как ракета с подводной
лодки, вылетел карп из воды, пролетел над рыбаками, и за-
путавшись леской, повис на ветках ивы. Эдик тащит другое
удилище.

Плюх! Грузило падает сзади, нахожу рукой, чувствую, как
сильно потянули. В голове мелькает: «Что же они так торо-
пятся!!» Застёгиваю карабинчик во рту у рыбы, отпускаю, и
второй карп зависает рядом с первым.

Плюх! Грузило падает совсем рядом. Хватаю его, но удер-
жать не получилось, его просто вырывают из рук.

Плюх! Нахожу грузило, цепляю на него третьего карпа, а
четвертый и пятый в это время убегают из садка.

Плюх! Вот и грузило. Наматываю леску на корягу, и спо-
койно цепляю карпа. Не успеваю скинуть леску с рогати-
ны, как корягу выворачивают и ставят вертикально. В мозгу
вспышкой ругательство: «Твою дивизию!!!» На самом верху
коряги весит садок с карпами! Медленно коряга опускается
обратно.



 
 
 

Плюх! Не вижу и не ощущаю лески. Где она? «Да, ё-моё!!»
Поднимаю голову над водой, определяю, где леска идёт под
воду, хватаю грузило и прямо на воздухе цепляю карпа, по-
лучилось быстрее, чем под водой, но подсечки нет, как я
не дергал за леску. Глянул на берег. «Вот он – Оперный ба-
лет!!!» На меня выпученными глазами смотрит толстый му-
жичок, в руках удилище, рот открытый в беззвучном крике.
Ой! Скрываюсь под водой!

Всё! Пусть дальше сами себе клёв обеспечивают! И задев
за что то острое разрываю на колене свой УГК. «Ёлы – Па-
лы!!!» Зажав рукой дыру и кое-как нащупав садок, поднима-
юсь выше по течению и выхожу на берег. Иваныч помогает
мне раздеться. Шепчет на ухо – гости счастливы, дядя Эдика
здорового крокодила загарпунил, в море, говорит, таких не
видал! Правда, не вытащил его. Сам Эдик, рад до предела!
На радости и денежек добавил. Всё получилось очень хоро-
шо.



 
 
 

 
Полосатая жизнь

 
Жизнь наша как тельняшка, то белая полоса, то чёрная.

Чаще чёрная. А потом, это оказывается, белая была. Так и
у моего друга Володи, вроде накрыло как тучей, но нет, обо-
шлось и даже посмеялись.

Был в Володином подразделении парень один, сержант
– контрактник, высок и статен, в горячих точках побывал,
опыта боевого набрался, на него ровнялись.

Но водился за ним грешок один, травмы просто пресле-
довали его. На ровном месте мог и по башке чем-либо полу-
чить, и в стакане с водой утонуть. Даже, сжигая старые до-
кументы, сунул голову в огонь, и палец в затвор, и ногу в
лебёдку. Эту особенность знали и старались глаз с него не
спускать. Но, за всем не углядишь.

Подойдя к Володе, этот служивый попросился на пять ми-
нуточек отлучиться, нужда просилась наружу. Ну как не от-
пустить. И началось!

Было лето, стоя возле расположения, увидел Володя сво-
его бойца идущего по асфальту на лыжах. Ничего не пони-
мая, пригляделся. Парень шагал к нему, ставя лыжи елоч-
кой. Бред какой-то! И тут Володя увидел, что это не лыжи,
это доски утыканные гвоздями, и контрактник не может их
снять потому и идёт к нему так нелепо. Кинулся навстречу,
усадил на землю, осмотрел ноги. Дело принимало серьёзный



 
 
 

оборот, там, где должны быть пальцы из ботинок торчали
кривые гвозди.

Сам потерпевший пояснил, что наступил на эти доски в
траве и гвозди распороли ему все ноги. И ещё, справляя нуж-
ду, видимо ожог крапивой ягодицы.

Не тратя времени, Володя доложил командиру. Санитар-
ная «Буханка» приехала быстро. Но запихнуть в машину это-
го «Лыжника» возможности нет. Доски мешают. Выдернуть
гвозди молодая медсестра не решается. И ни как не умеща-
ется в машине раненый с «лыжами» на ногах.

Приехавший командир вызывает старшину.
Придя с ножовкой и, внимательно осмотрев доски, шут-

ливо спрашивает девушку:
– Как отпилить? Вдоль или поперёк?
– По колено!
Услышав приговор медика, не понимая, что это шутка,

сержант приготовился отбиваться. Не желая никому причи-
нять вреда, старшина даёт ножовку пострадавшему и тот сам
укорачивает свои «лыжи».

В медпункте выяснили, что парень отделался лёгким ис-
пугом, только один гвоздь немного оцарапал кожу ноги,
остальные прошли мимо, либо застряли в подошве ботинок.
С пятой точкой похуже, высыпали ожоги, не в крапиву, в
борщевик присел сержант. Приняли меры – залили зелёнкой
ранку и отпустили восвояси.

А в родном расположении уже ждали. Все сослуживцы не



 
 
 

могли понять, где и как травмировал ногу боец. Что за лыж-
ный поход к борщевику, и зачем он себе в ногу гвоздь за-
бил? Кто ему в этом помогал? И что теперь будет. Нагнетая
нервозную обстановку, пугая страшной ответственностью,
опрашивали они ничего не знающих людей, и запутывались
сами всё больше и больше.

По мобильному телефону Володя доложил командиру о
ничтожной ране и принятых мерах.

Командир, перечитывая написанные ранее объяснитель-
ные вечного потерпевшего, в сердцах сказал Володе, чтобы
этот чудак с проколотой ногой и ожогом в заднице даже не
думал написать, что он встал на лыжи и пошёл искать бор-
щевик, находясь в родном расположении! Травму он полу-
чил накануне, и где-то там. А не тут! И пусть пишет что хо-
чет! И контрактник написал:

Я, вчерась, дома находясь, наслаждался на кровати из
гвоздей (потому что Йог!) И тута позвонил мой начальник.
Что бы резко поднять трубу, я вскочил, и дрёбанный гвоздь
зашёл в ногу, в правую ногу. Всё, писец, не могу работать.
Ещё справлял нужду (какал) вытерся травой, оказался бор-
щевик. «Там» раздулось и очень болит.

Написал, как мог. Товарищи не поверили. Заставили рас-
сказать потерпевшего, давно ли он увлёкся этой «фигнёй»,
поглядели в его зрачки, попросили поднять перед собой ру-
ки, закрыть глаза и тронуть кончик носа пальцем. Убедив-
шись, что парень трезв и адекватен, осмотрели рану и ожоги,



 
 
 

и потребовали показать такое интересное ложе Йога.
Кончилось тем, что поспорили на ящик пива.
Но и парень это предвидел, и уже давно позвонил соседу

по общаге, попросив быстренько набить в фанерку гвоздей
и положить её под кровать. В обмен на баночку самогонки.

Сосед, загнув в толстой фанере один гвоздь, второй, взял
шуруповёрт и навертел в фанерку саморезов точно посере-
дине и строго по одной линии. Полюбовавшись изделием,
полез под кровать, но, обнаружив там несколько пустых бу-
тылок и глотнув пыли, бросил фанерку в кресло и ушёл.

Открыв ключом дверь, впустил в свою комнату сослужив-
цев контрактник, сунулся под кровать – нет фанерки, поднял
одеяло – нет фанерки. Растеряно посмотрел на товарищей…

– Потерялась!
– Проспорил!
Сослуживец тяжело опускается в кресло. И вдруг, его ли-

цо вытягивается, глаза округляются, и громкий вопль режет
уши окружающим.

А парень замирает с умилением на лице.
– Нашлась!
Санитарная «Буханка» прилетела быстро, пузом вниз вы-

несли пострадавшего. Пиво пили все вместе. И что самое
главное – травмы навсегда перестали преследовать нашего
героя.



 
 
 

 
Караул Володи

 
Мой очень хороший товарищ Володя, закончив обуче-

ние, был направлен в одну из воинских частей нашего во-
енно-морского флота на службу. При распределении Володе
объяснили, что ему оказано большое доверие – он направ-
ляется командовать караулом большой и очень важной базы.
При следовании к месту службы Володя видел в мечтах кар-
тинки, как он в одиночку, прикладом, отбивается от целой
роты противника, защищая уже ставшую родной эту важную
базу.

Прибыв на место и доложив командиру части, ждал браво-
го напутствия и разных пожеланий, но был бесконечно удив-
лён, а именно:

Командир, взяв в руки его документы, повертел их, сло-
жил, бросил на стол. Поднявшись, прошёлся по кабинету,
изучая статную, спортивную с безупречной выправкой фи-
гуру Володи. Подошёл к телефону и, не сводя с Володи про-
никновенного взгляда, и не выбирая выражений, принялся в
трубку отчитывать какого то Петровича.

– Петрович! Якорь тебе в ухо! Ты что натворил? Судак
солёный! Ты кого мне прислал? Знай! С ним приехал зверь
пушистый – Писец зовут! Что?? Да, он Орёл! А то, что этот
орёл мне потери принесёт, ты подумал! Мне через год в ка-
раул ставить будет не кого! Что? Где я их наберу? Петрович,



 
 
 

мать твою люблю, ты же мне диверсию делаешь! Что постар-
ше не нашлось? Мозг морщить разучился? Ты на своей яд-
рёной лодке не только волосы оставил! Петрович, всё! Ты
меня убил, похоронил и землю на моей могиле щедро удоб-
рил! Всё!

Взгляд командира как рентген просвечивал Володю.
Слушай, Орёл! Ты кино «А зори здесь тихие» смотрел?

Хорошо! Вот и тебе вручается женский батальон! И отве-
тишь мне ты, за каждый «декрет» в этом подразделении! Бу-
бенцами своими ответишь! Я всё сказал! Принимай, служи
и помни!

Да, в карауле базы служили женщины, были и мужчины,
но женщин было восемьдесят процентов. Женщины все мо-
лодые, незамужние и очень красивые. Заместителем Володи
оказалась высокая, крепкая девушка Таня. Наверно такими
были валькирии, автомат в её руках казался игрушкой, она
легко сдавала все нормативы, имела отличную репутацию и
медаль. Слушались её все бойцы и командиры, ибо помнили
двух мичманов, нелепо оставшихся без зубов после разгово-
ра с Таней.

Таня, ежеминутно краснея, показала новому командиру
расположение, периметр, посты и собачий питомник карау-
ла. Стоя перед строем, заметив взгляды и улыбки, так при-
крикнула на караульных, что до конца развода ни кто не улы-
бался, а овчарка Астра «напрудила» на асфальт.

Но на самой базе мужчин было больше. Был среди стар-



 
 
 

ших офицеров базы капитан третьего ранга Василий Ивано-
вич, не высокий, худощавый, сутулый. При ходьбе вытягивал
шею вперёд, и погоны его тужурки торчали сзади как кры-
лья у лебедя. Мужик как мужик, по отчеству его и не звали
ни когда – просто Вася. Но как только его назначали испол-
нять обязанности заместителя командира части, на момент
отпуска штатного, словно бес в него вселялся.

Придирки, проверки, разборы, взыскания в изобилии сы-
пались на сослуживцев. Проверив службу караула, не сказав
Володе ни слова, не сделав замечаний, подал командиру ча-
сти такой рапорт, что без суда и следствия можно было пу-
стить в расход: и Володю, и Таню, и всех бойцов и всех со-
бак питомника. К рапорту прилагался носовой платок Васи,
испачканный грязным оружием караула. Здоровенная кость,
отобранная у Астры. Берцы без шнурков, не известно где за-
бытые, но так во время найденные.

Как на расстреле стоял Володя у стены кабинета, прини-
мая грудью цензурные и не очень слова командира части.

Ты преступник! Грязное оружие! Такой мосол собаке во
рту не уместится!! Если ботинки тут, в чём ходит часовой???
Разберись! Наведи порядок!

Оружие чтоб блестело как у кота глаза! Проверю сам! Ис-
полнять!!!

Таня ждала у двери штаба, от смущения казалось, что она
стала ниже ростом, на асфальте хвостом виляла Астра. Таня,
отобрала у Володи берцы и в сердцах зашвырнула за забор



 
 
 

части, косточку шутя, пополам разгрызла Астра. На чистку
оружия были направлены Зоя и Вика усердные и послушные
девушки, на которых можно было положиться. И оружие за-
блестело!

Открыв пирамиду, Володя чуть не упал. Оружие блестело
даже при тусклой лампе оружейной комнаты. Воронения на
оружии не было вовсе, блеск стали это круто!

Вы чем это так??
Пемолюксом и Комэтом!
До проверки оставался один час! Надо что то делать…

Что бы не было жестких мер, надо самим жестко разобрать-
ся в обстановке. К командиру была направлена Валентина
Сергеевна тридцати пяти лет от роду, с рапортом на непред-
виденный отпуск, и с целью задержать командира. И солдат-
ская смекалка сработала – ругаясь, командир остался в шта-
бе, а проверять поперся Вася.

Вася знал базу как ни кто другой: боксы, ангары, склады,
казармы, дыры в заборе. Сокращая путь, иногда проходил
по охраняемому периметру, его знали и пропускали. В этот
раз Вася шел смело, как проверяющий, мысленно составляя
рапорт о выявленных недостатках.

Не ведал он, что Татьяна, на инструктаже случайно обро-
нила – как вредный Вася, после развода смеялся – что та-
кая красивая, камуфлированная форма всех наших женщин
полнит.

На вышке поста стояла Валя, очень красивая, не высокая,



 
 
 

полноватая, застенчивая. Увидев шагающего Васю, заучено
и робко выкрикнула:

«Стой! Кто идёт?»
Вася просто обругал часового. Раз не видишь, кто идет –

слепая! Что ты вялая такая? Ползаешь по вышке как бере-
менный таракан!

На грозный окрик: «Стой! Стрелять буду!» Упрямо про-
должал движение…

Бах!!! Грохот выстрела долго отражался эхом.
Вася упал ничком в канавку. Поднял голову, но натре-

нированная Астра, прихватив зубами за шею, прижала его
плотно к земле, а подбежавшая свободная смена подхватила
Васю под руки, потащила его в караульное помещение. В ру-
ках женщин Вася выглядел как мешок. По асфальту за шта-
нами Васи тянулись мокрые следы позора.

Прибежали все: командир, дежурный по части, пожилой
врач, Астра.

Сидящий в мокрых брюках на скамейке, Вася фальцетом
раздавал проклятья налево и направо, наезжая на командира
– с его вопросами, на дежурного – с его службой, на врача
– с его пилюлями, на Володю – с его амазонками, на Астру
с её зубами.

Разобравшись, что и как, командир поощрил часового
(Валю) за безупречную службу, в мастерской части умельцы
мичмоны нанесли новое воронение на оружие караула. Ва-
лентина Сергеевна стала командиршей. Через девять меся-



 
 
 

цев у Тани и Володи родился здоровый мальчик. База стоит,
как стояла.

А Вася уехал через неделю после этих событий, и где он
ни кто не знает.



 
 
 

 
Мы просто подводные охотники

 
Для моих друзей подводная охота давно стала нормой,

можно сказать образ жизни. Бывает, что ныряем раз в неде-
лю, бывает два, бывает – ежедневно бороздим водоёмы, ста-
раясь добыть зачетный экземпляр рыбы. И совсем не важно,
где и какой водоём, пруд или озеро, малая или великая река,
мы ныряем.

Мы уже команда, и не можем друг без друга, дружим се-
мьями, стараемся найти окно в напряжённом будничном гра-
фике для подводной охоты, чаще ночью, но всегда вместе.
Если кто-то не смог или заболел, всегда докладываем ему,
что и как было. Делимся трофеями. Два или три раза влива-
лись к нам другие люди, но не выдерживали и уходили.

Душа нашей компании, это конечно Александр Иванович.
Мы знакомы почти тридцать лет. Я одноклассник его млад-
шего брата. Ох и попадало нам в детстве от него за беспоря-
док в квартире и сломанные вещи. И с завистью смотрели
мы, тринадцатилетние мальчишки, на лейтенантские погоны
выпускника военного училища. И был Афганистан, и другие
не менее горячие точки. Всё прошёл Александр Иванович,
но, возвращаясь в Коломну, всегда находил меня и тащил
на охоту или рыбалку. И сейчас тащит, первым лезет в водо-
ём и последним выходит. Рыбу он измеряет длиной кукана,
столько он на него рыб вешает.



 
 
 

Командует нами Юрий Юрьевич. Ровесник Иваныча, и
звания одного. Твердого его слова достаточно чтобы мы сме-
нили место охоты, переехали на другой водоём. Юрий Юрье-
вич всегда пример. Мелкую рыбку сам не тронет и нас при-
стыдит. Ищет всегда достойные уважения трофеи. Карп, са-
зан или сом должны быть не меньше его самого. И он их на-
ходит. Ныряет на задержке дыхания в омут или яму, метко
стреляет, там же под водой перезаряжает ружьё и цепляет
рыбину на кукан. Всегда удивляемся, как он это делает, но
факт. Лыжный марш-бросок, или проезд по жуткому бездо-
рожью – норма для Юрия Юрьевича, и он всегда готов по-
мочь любому из нас.

Олег Александрович, мой ровесник, отчаянной смелости
человек. В прошлом десантник, мастер спорта «Междуна-
родник», теперь преподаватель в Университете на кафедре
спортивной подготовки. Всё умеет: и альпинист, и водолаз,
вертолёт может водить, и дом построил. Шутник и балагур.
Надёжный друг. Везунчик на встречи с огромными щуками,
в любой луже рыбку за четыре кило найдёт.

Сергей Васильевич, тоже мой одногодок, опытный дайвер,
инструктор. Надёжный напарник, всегда рядом. Спокойно с
ним, волненья нет. Он готов погружаться хоть на Луне, была
бы вода. Скромняга! Я под ним в щуку стреляю, а он мне
О.К. показывает. Приходится ему эту рыбу отдавать, ну это
по совести. Знает Сергей такие заповедные места по всей
России, что дух захватывает, и нас с ними знакомит. Вот



 
 
 

только времени ему совсем не хватает с нами чаще нырять.
Ну, и я, Ваш покорный слуга, написавший эти строки.
Нам повезло, рядом с нашим городом протекает, поражая

своими просторами, красавица Ока, журчит под разводными
мостами Москва река, сверкает гладью на солнце Коломен-
ка. По всему городу наполняет пруды чистой водой, скром-
ная Репинка. А ещё озёра в бывших карьерах и широченные
карповые пруды местного рыбного хозяйства.
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