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Аннотация
Детство, дружба и приключение, что быть может лучшей

этого? Трое друзей отправились далеко от дома в своё первое
путешествие, на "дальняк"!



 
 
 

Виктор Данилов
На дальняк

Осень только начала входить в свои права, постепенно
выгоняя тепло уходящего лета. Багряный свет заходящего
солнца разливался по облакам, дул прохладный ветер, рас-
качивая камыши, пуская рябь по водной глади реки.

На берегу, на своём обычном месте, не сводя глаз с по-
плавков своих удочек, сидели трое пацанят. Боря срезал но-
жом ветку с рядом стоящей ивы, сделал рогатину и воткнул
её в илистое дно реки на вытянутую руку от берега. Закинув
поплавок подальше, аккуратно опустив удочку на рогатину,
посмотрел на друзей. Виталий что-то бурча себе под нос, в
очередной раз насаживал на крючок наживку, а вот Дима,
сидя на складном стуле дремал. Его удочка была на полови-
ну в воде, руки вяло опустились между колен. Боря от этой
картины расплылся в улыбке своего большущего рта, снача-
ла хотел свалить его со стула, потом захотелось налить за
шиворот воды, но в голову пришёл ещё один вариант. Улы-
баясь, он подошёл к левому уху спящего, да как за орёт:

–«Димаааан, лещ!». Дима вздрогнул, открыл глаза, оша-
рашенно стал вертеть головой, не понимая, что происходит.
Боря, что бы не заржать, вдохнул в себя побольше воздуха и
сделав серьёзное лицо, опять заорал:

– «Да смотри ты, у тебя удочка на половину в воде, лещ тя-



 
 
 

нет, подсекай»! Дима, вскочил, не посмотрел на свой попла-
вок, стоящий в одном положении, бешено дёрнул удочку на
искос вправо к верху, поплавок с крючком, грузилом взмыл
вверх. Дмитрий не удержался на ногах, упал на задницу, вы-
пустив удочку из рук, при этом глядел с не понимающими
глазами на летящую удочку с пустым крючком. Удочка упала
за Виталием, который со своей удочкой в руках, улыбаясь,
смотрел на этот спектакль. Боря ползал по траве на карачках
и истерически захлёбывался от смеха:

– «Ой дурак, ой дурак»!!! Наконец, Димка понял, что над
ним пошутили, вскочил на ноги, со смехом бросился на пол-
зающего Борьку, сцепившись, начали кататься по траве и хо-
хотать. Виталий тоже захотел присоединиться к ребятам, но
в этот момент поплавок резко ушёл под воду, рывком дёрнул
удочку снизу вверх под углом, из воды появилась трепыха-
ясь, сверкая своей чешуёй небольшая рыбка. В момент « по-
лёта » из воды она отцепилась от крючка, пролетев над ва-
ляющимися на траве Борей и Димой, которые наблюдали за
падением рыбы. Рыбка свалилась в траву за ребятами, сразу
из рядом стоящих кустов появилась лохматая, рыжая морда
кота, он схватил трепыхающуюся рыбу и так же быстро ис-
чез, как и появился. Виталий с досады запустил камень в ку-
сты, в которых исчез рыжий вор.

– «Боря, а ты заметил кот на тебя похожий», отряхиваясь
с улыбкой проговорил Димка.

–«Не болтай, он рыжий, а я нет»



 
 
 

–«За то рожа наглая»! Кинув в лицо Борьки траву, Дима
побежал в сторону Виталия, что бы от него спрятаться.

–«Ах, ты вот сейчас получишь»!
Стало смеркаться, лягушки начали заливисто свою вечер-

нюю какофонию. Ребята стали собирать свои снасти, из «сад-
ков» перекладывали не богатый улов в пакеты, а после в рюк-
заки. Уставшие, но довольные, выдвинулись в сторону дома.
Шли в шеренгу молча, по очереди зевая, озвучивая громким
звуком каждый зевок. Виталий произнёс:

– « А что если нам, куда ни будь съездить на рыбалку»?
помолчав, добавил:

– «на поезде»! При слове поезд, Дима с Борей перегляну-
лись, улыбнулись, и в один голос

– «Поехали»!
Зацепились за рюкзаки друг друга, затопали на месте но-

гами, зашипели, загудели и чухая, двинулись вперёд. Импро-
визированный поезд вывернул из переулка ближайших до-
мов стоявших рядом с рекой, какая то бабуля из колонки на-
ливала воду в ведро, проходя мимо неё Боря громко изобра-
зил гудок:

–«ТУУУУУ-ТУ»! Бабушка вздрогнула, посмотрела на
ребят, погрозила пальцем

– «Ах, озорники»! От реки, Боря жил ближе всех, остано-
вились около его дома, стали обсуждать задуманную поезд-
ку.

Виталий: – «Куда поедем»?



 
 
 

Борис: – «На 102 км, это ближе всех, я с дедом туда ездил»
Дмитрий: «На поезде»?
Борис: – «Нет на мотоцикле, но он один ездил и на поез-

де».
Виталий: – «Тогда иди спроси у деды Пети, расписание,

что да как».
Дмитрий зевая: – «а то через три дня в школу».
Борис: – «Вы тогда подождите, а я быром спрошу у деда

про расписание».
Не заметно опустились сумерки, повеяло прохладой, лю-

ди загоняли домашнюю живность во дворы. Как раз в это
время, неподалёку от ребят переваливаясь, гогоча, брёл до-
мой соседский гусь Вениамин! Борина Соседка т. Лида, на-
звала гусака в честь своего мужа, всегда было не понятно
кого она кричит, зовя домой. Гуся Вениамина все обходили
стороной, от всякой живности до взрослых людей. Он все-
гда и всех щипал, его били, пинали, но от этого становил-
ся только злее. Одно время ему на клюв одевали кольцо от
чулок, щипать траву мог но вот сил открыть клюв что бы
ущипнуть не хватало. Каким-то манером он научился осво-
бождаться от этой не удобной штуки на клюве, и снова при-
нимался за террор. Вениамин заметил стоящих ребят, при-
гнул свою длинную как у «жирафа» шею и без звуков напра-
вился в сторону жертв!

– «А я говорю нужно семь косынок брааааааааать»! За-
орал на последнем слове Дима. Сделав своё коварное дело,



 
 
 

гусь звонко затрубил, вытянул с шипением свою шею и по-
шёл на Виталия. Дима отскочил в сторону, со слезами на гла-
зах тёр свой ущипленный зад. Виталий пятился к забору от-
махиваясь от Вениамина сложенной в чехол удочкой, – «От-
стань гадина носатая»!

Из калитки на шум выглянул Боря, он с радостью бросил-
ся на гуся, с весёлым хохотом прыгнув на него как на лошадь.
Гусь прижатый к земле не сдавался, пытаясь своей длинной
шеей через себя достать обидчика. От увиденной картины,
Дима забыл про свою рану и завопил – « шею, шею держи, я
придумал»! И начал снимать обувь, Виталий сразу догадался
о задумке друга, подскочив к Вениамину, осторожно прижал
руками его шею к земле. Гусь боролся трубя на всю улицу,
Димка хохоча натянул свой носок на клюв гуся, парни мигом
от него отскочили, смеясь показывая пальцем на Вениами-
на, который тряс головой пытаясь высвободить клюв издавая
враждебные звуки, так он с носком и поковылял в свой двор!

– «Ну как, узнал по поводу расписания»?
–«Я и не успел, услышал шум и зразу к Вам». Борис снова

побежал домой, а Дмитрий с Виталием уселись на лавочку,
обсуждая битву с Вениамином.

– «Га-Га-Га»! Раздалось из-за спин парней, которые мо-
ментально как ошпаренные вскочили с лавочки.

– «Ха-ха-ха» смеялся Лёшка, широко открывая рот.
– «Не обкакались»?! и опять смех. После такой шутки,

Лёшка побегал от парней нарезая круги возле двора, все трое



 
 
 

уставшие бухнулись на скамейку.
Боря начал рассказывать, что поезд до остановки 102 км,

где находиться озеро едет 1.5 часа, приходит на вокзал рано
утром по нечётным числам, и вечером в этот же день возвра-
щается обратно. Сборы решили назначить на завтра, а после-
завтра как раз нечётное число. Товарищи, попрощавшись,
разошлись по домам, уставшие но довольные от задуманной
ими поездки.

Погасли городские фонари, ночь упала на город.
Весь следующий день ребята провели в сборах. Боря ко-

пал червей для наживки, Дмитрий проверял наличие пено-
пластовых поплавков на косынках*, а Виталий собирал сна-
сти к удочкам. Из еды брали как обычно, кто что сможет,
деньги на дорогу ребята взяли из своих сбережений, не зря
же они всё лето из речки доставали металлолом. День в суете,
пролетел быстро, договорились, завтра встретиться в пять
утра на перекрёстке дороги ведущий на железнодорожный
вокзал.

Лёгкая утренняя дымка, уходящего лета, жемчужные
брызги россы от неуклюжего шага Виталия, который пришёл
на место встречи первым, стоял, зевая, высматривая по сто-
ронам друзей. Он снял большой брезентовый рюкзак на пол-
ненный снастями, едой и положил на землю у своих ног. Ва-
льяжной походкой, что то жуя подошёл Борис.

– «Здаров! А где этот, Димка Дубинка»?! засмеялся, по-
перхнулся и начал громко кашлять.



 
 
 

–«Да фиг знает, где он, спит походу».
Ребята стоя на перекрёстки ворчали, обвиняя во всех гре-

хах проспавшего товарища, который уже бежал, чуть не па-
дая под тяжестью огромного рюкзака.

Получив по подзатыльнику и немного посопев от не удо-
вольствия, Дима был готов в путь к вокзалу. Шли поначалу
молча, поочерёдно зевая, постепенно просыпаясь под утрен-
ней свежестью . Виталий начал разговор что он взял из еды
в дорогу:

–
«Чай индийский налил в двух литровый термос, картошки

отварил штук двадцать» помолчал, вздохнул широко улыба-
ясь и продолжил.

–
«Сало копчённое и свежеиспечённый ржаной хлеб»!
– «А я ИЦО взял десять штук» вставил своё слово Димка.
– «Яйцо! Чукча ты, ИЦОоооо, эээээ» засмеялся Борис.
Набор еды был у всех почти одинаков, вот только Боря не

рассказал, что взял банку шпрот в масле, пожадничал!
Улицы по-утреннему были пустынны, редко раздавалось

не довольное лаянье дворовых собак, которое заглушало ве-
сёлое щебетанье проснувшихся птиц.

Свернули на тропинку к вокзалу, у всех троих одновре-
менно заурчало в животах.

– «Жрать хочу»!
– «Ты же что-то жевал, когда подходил ко мне»?



 
 
 

– «Ха, так это когда было»!
– «Димка Дубинка дай ицо»!
–«Фиг тебе». Махал сложенным из пальцев ”фигом” Дима

перед Борином лицом.
–«Да потерпите, в поезде все вместе перекусим»
Подошли к вокзалу, перед которым стояло множество ры-

баков, грибников. Прокопчённые, обветренные лица, одеты
в брезентовую, засаленную одежду, почти каждый из толпы
курил, образуя облако дыма вокруг себя. В этой же толпе
стояли две женщины не определённого возраста, мало отли-
чавшиеся от мужчин. Подходя к этой толпе, ребята сконфу-
зились от обилия матерных слов раздававшихся вокруг. Бо-
ря подёргал за рукав женщину, судя по отсутствию удочек и
наличие корзины грибницу.

– «Дедуль, где билет купить»? Засмеявшаяся, женщина
мало чем отличалась от мужчины, ответила:

– «В поезде у проводника купишь внучок»!
Дима стоявший рядом покраснел.
–«Ты что дурак, какой дедуля, это бабуля»
–«А как здесь разобрать, кто дедуля а кто бабуля»?!
Боря шёл всех расталкивая к перрону, парни за ним.
Из-за поворота, откуда должен был появиться поезд, раз-

дался протяжный гудок, через несколько минут показалась
красивая “морда” тепловоза* сопровождавшаяся повторным
гудком. Поезд пыхтя, гудя, приближался, из трубы мощно
вырывался пар, люди у вокзала зашевелились, все двинулись



 
 
 

к перрону. Ни кто из рыбаков для удобства даже не подумал
снять рюкзак, поэтому все друг другу мешались, ругались,
ребят даже не замечали, их носило в толпе между рюкзака-
ми.

– «аяяяй, айх», нас сейчас на рельсы скинут испуганно за-
лепетал Димка держась одной рукой за Борин рюкзак, а дру-
гой за рюкзак Виталия. Поезд приближался, замедляя ход,
от его мощи, вибрировали бетонные плиты перрона, от та-
кой махины у мальчишек захватывало дух. Два тёмно-зе-
лёных вагона из которых состоял состав поезда, с усталым
”уханьем” остановились возле перрона. Открылись двери, из
первого вагона вылезла кряхтя и ворча пожилая проводница,
рыжие волосы под беретом и жирная полоска красных губ,
во втором вагоне такая же проводница, но с чёрной копной
волос.

–«Так, алкоголики и алкоголики, не толкаемся, не галдим,
не пердим, поднимаемся в вагон, у вас пять минут»! Парни
шли гуськом, пытаясь пропихиваться к первому вагону. Ры-
баки поднимались, пытаясь что то колкое сказать проводни-
цам.

– «Эх, Тамарка, ну прям вылитая Пугачиха»!
–«Давай страус облезлый, залазай»!
Вторая проводница ругалась на рыбака который не мог

влезть, его перевешивал тяжёлый рюкзак.
–«Я вот не пойму, ты что туда свою бабку, запихнул»?!

Прозвучал гудок, от неожиданности все вздрогнули.



 
 
 

–«Давайте пердуны живее, минута осталась»!
–«Да пропусти ты пацанят, пёс шелудивый», оттолкнула

бородатого старика рыжая проводница. Боря мигом забрал-
ся по лестнице в вагон, помог за лесть Виталию, за руки втя-
нули оробевшего от этой толкотни Дмитрия, который спо-
тыкнувшись, чуть не уронил ведро с углём.

На улице, из динамиков раздалось бормотание, объявляли
отправление поезда. Мальчишки, проскользнули через стол-
пившихся в коридоре вагона рыбаков и заняли свободные
места в плацкартном купе, Боря у окна, следом Виталя, ря-
дом Дмитрий, рюкзаки поместили около ног. Раздался оче-
редной протяжный гудок, вагон с надрывом дёрнулся, про-
плыло за окном густое облако пара, состав тронулся. Ребята
в окна рассматривали утренний город, над которым восхо-
дило багряное солнце. Напротив парней сели три деда-ры-
бака, двое сразу стали играть в карты, третий развернулся к
боковым сиденьям, где сидели ещё двое рыбаков. Гул в ваго-
не стоял невообразимый, даже больше чем на вокзале. Дима,
дремал, качая головой в такт стука колёс, Боря его толкнул:

–«Диман, харе спать, у тебя всё лицо грязное»
Дима в полудрёме поводил рукой по лицу
– «Всё»?
– «Неа»
Боря улыбаясь своей рукой начал протирать лицо Дмит-

рия.
– «Да отстань ты, больно»!



 
 
 

– «Ещё и кричит, я же лицо тебе протираю».
Виталий не обращал на них внимания, он в это время

смотрел в окно, Боря истерически его толкал в плечо, хотел
чем то поделиться. В это время подошла проводница, она
обилечивала пассажиров, Диму растолкали, что бы он рас-
платился, деньги сдали ему на хранение, он с про сони уро-
нил пять рублей, нагнулся их поднять, а в это время провод-
ница обилечивала рыбаков напротив. Повернувшись к ребя-
там спросила:

–«Вам ребята до куда»?, Дима в этот момент выпрямился,
сказал:

–«До 102 километра за троих».
От вида его лица у проводницы от удивления расшири-

лись глаза.
–«Вот ты чумазый, в тамбуре уголь жрал»?! засмеялась.

Боря с Виталием стали хохотать, Дима сидел с чёрным лицом
и непонимающе хлопал глазами.

Когда в ходили в вагон, Боря схватил из ведра кусок угля,
натёр им руку и этой рукой измазал товарища, после расска-
за, Дима сам посмеялся и пошел, умылся в туалете.

Мерный стук колёс, мелькающий пейзаж за окном, шум
от рыбаков который стал привычным, выпитый чай, впри-
куску с едой, взятой из дома, всё это создавало определён-
ный уют, ребята задремали. Из дрёмы ребят вывел крик про-
водницы, которая ходила по вагону и объявляла остановку.

– «Готовимся на выход, станция 102 километр», споткну-



 
 
 

лась об чью то ногу,
– «Расставил здесь свои клешни», пихнула в плечо хозя-

ина ноги, пошла дальше,
– «102 километр готовимся на выход».
Все загалдели, направились в сторону выхода ребята, не

отошедшие от дрёмы, вяло продвигались позади всех. Рыба-
ки, помогая друг другу потихоньку слазали по лестнице из
тамбура вагона. Когда парни слезли, Виталий уточнил, вос-
колько обратно поедет поезд. Она объяснила, что поезд по-
едет обратно через шесть часов, а следующий через сутки.

– « Так-то ребятки, не опаздываем». Поезд загудел, про-
водницы запрыгнули по вагонам, состав тронулся, ребята
смотрели, как отъезжает поезд.

Станция 102 километр представляла собой бетонную пли-
ту и табличку с названием, с одной стороны стоял густой лес,
с другой, редкие посадки деревьев, множество кустарников
и земляная дорога, ведущая к озеру, которая была щедро ис-
полосована колеями от тракторов. Рыбаки толпой пошли по
этой дороге, парни поначалу пошли за ними. Дима бурчал

– «Это мы так нечего не поймаем, они сейчас лучшие ме-
ста займут.

– «Так давайте их обгоним, вон тропинка, мне про неё дед
говорил»

– «Боря, ну что ты болтаешь, это даже на тропинку не по-
хоже» Возмущался Виталий,

– «Вы как хотите, а я пойду на дальняк»! Боря шагнул



 
 
 

в сторону кустов к невидимой тропинке, которую он сам и
выдумал.

Ребята смотрели то на удаляющихся рыбаков то на Борьку
идущему к кустам, друга они не могли оставить одного, на-
правились за ним. Борису хотелось выглядеть важным, вот
он и выдумал про тропинку, упрямо пошёл к кустам, услы-
шал за собой шаги, улыбнулся.

Шли через кустарники на прямик, Боря пёр как трактор,
отодвигая руками ветки, которые почти успевал ловить Ви-
таля что бы не получить по лицу, Дмитрий шёл в плотную
к товарищу и угроза быть ободранным кустами сводилась к
минимуму. Вышли к какому-то полю, трава стояла по пояс,
за полем виднелись деревья, небо заволокло тучами, начал
моросить мелкий противный дождь. Парни вошли в траву и
двинулись в сторону видневшихся деревьев, под ногами чав-
кала вода, и с каждым шагом ноги проваливались глубже.

–«Борис Николаевич, Вы нас, не в болото ли завели»?
Боря шёл молча, ему самому не нравилось, что ноги про-

валиваются в жижу.
Дмитрий шёл последний, что то его дёрнуло сильно назад

он, падая схватился за лямку Виталиного рюкзака, потянув
его на себя, они так вместе и упали на влажную почву.

–«Да ты что»?!
–«Что, что, держит меня сзади что-то, не могу встать»

Шёпотом объяснял Дмитрий, другу который встал весь мок-
рый, взял руку товарища, стал тянуть на себя.



 
 
 

–«Я говорю, держит что-то, боюсь обернуться, посмотри»
продолжал испуганно говорить Дима.

–«Ага, посмотри, сам боюсь», но всё же заглянул через
плечо друга, вылупил глаза и заорал

–«Крест, могильный крест» И сильнее стал дёргать ещё
больше испугавшегося Димку, который скинул лямки рюк-
зака, упал на тянувшего его Виталия и сам завопил!

Боря, услышав дикие вопли друзей, только захотел раз-
вернуться, но под ногами, что то хрустнуло, левая нога по
колено ушла под землю. Боря не удержал равновесие, плюх-
нулся лицом в грязь, ему показалось, что его кто-то пытает-
ся утащить под землю, он завопил так громко как не орал
никогда.

–« Пацаны, убииииивают, пацаны на помощь»!
Виталий бежал в перёд, Дмитрий который схватил свой

рюкзак бежал за ним, они перепрыгнули через оравшего
Борьку который скрёб мокрую землю пытаясь вытащить за-
стрявшую ногу, парни схватили его за обе руки, выдернули.
Он лежал на животе и от пережитого страха молчал.

–«Что ты разлёгся, пойдём быстрее отсюда, ты нас на
кладбище завёл»

Дождь усиливался, небо заволокло чёрно синими тучами,
раздался вой, похожий на волчий, ребята как по команде
остановились.

–«Что это», шёпотом проговорил Дмитрий.
Вой раздался прямо за спинами ребят, они обернулись,



 
 
 

перед ними стояла рыжая, худая, облезлая собака и опять
завыла.

–«ААААА, волки, волки, бежим» завопил Борис, развер-
нулся и бросился бежать, ребята не испугались собаки, но
вопли их товарища, Волки, произвели магическое действий,
ребята с криками побежали за Борей, бежали пока Боря не
выдохся.

–«Где волк»?
–«Да не волк это, а собака»
–«Перепугал нас до чёртиков»
–«А я говорю волк, что я волков не знаю»!
–«Да ты всё знаешь, напугал да ещё завёл не зная куда

нас»! Кинулся Дмитрий на товарища с кулаками.
– «Но но, не балуй», схватил палку с земли Борис и дви-

нулся на Димку.
– «Ну всё, хватит, смотрите по-моему озеро»?
Ребята посмотрели по направлению вытянутой руки Ви-

тали, действительно была видна полоска воды.
Хмурые облака исчезли, дождь прошёл, выглянуло сол-

нышко, друзья радостно вприпрыжку бежали к озеру.
–«Что-то на озеро не похоже»
Перед парнями вместо озера была речка или что то на-

поминающее её, края воды вровень с землёй, шириной чуть
более 5 метров.

– «Да это ров, какой то»
–«Так, времени у нас уже мало, давайте ловить здесь».



 
 
 

Дима разворачивал косынки, и закидывал их в воду, Боря
разводил костёр.

– «Вот хорошо, бензина взял немного, а то сырые палки
не разгорелись бы».

– «Молодец, Борис, что мы делали бы без тебя» втыкая в
землю рогатины для удочек, с сарказмом произнёс Виталя.

Когда косынки были поставлены в воду, удочки на рога-
тины, парни стали пить чай, поглощая свои припасы.

Жуя, Дима задумчиво произнёс
– «Ну не могу я понять, почему нет лягушек, даже нет

водомерок, а хоть один всплеск рыбы кто то видел?»
– «Да уж, что то здесь не так»
–« Когда косынки ставил, глубину проверил»?
– «Да, я палку трёх метровую опускал, ушла полностью»
– «Может в ил»?
– «Да фиг, знает»
– «Даже не понятно, откуда и куда течение, поплавки на

месте стоят».
– «Да, вон листья плывут оттуда»
– «Значит, схожу против течения посмотрю, может что то

проясниться»
Виталий выплеснул остатки чая в костёр, навинтил крыш-

ку на термос, поднялся.
–«Я тоже с тобой пойду» сказал Дмитрий.
– «Боря за старшего »!
–  «Идите, идите » пробурчал с набитым ртом Борис,



 
 
 

вспомнив про банку шпрот лукаво улыбнулся»
Солнце полностью разыгралось, распространяя везде

свои тёплые лучи, парни шли вдоль речки, разговаривая о
сегодняшнем приключении, неожиданно так называемая ре-
ка упёрлась в перегородку небольшой плотины. Перегородка
была немного приподнята, из под неё текла вода наполняя
искусственное русло для отвода лишний воды из озера кото-
рое находилось за плотиной.

Ребята поднялись вверх по склону рядом с плотиной, их
нему взору предстало озеро которое они искали. Озеро было
огромное, на его тёмно-синей гладкой поверхности, лавиро-
вали резиновые надувные лодки с рыбаками, на глиняном с
редкой растительностью берегу так же находились рыбаки.

Дмитрий с Виталиям стояли, смотрели на это озеро мол-
ча. Раздался отдалённый вопль с той стороны, где был их ла-
герь. Парни переглянулись и побежали назад, вопль стал яв-
ственно различим, – «Волки, волки, аааа». Когда добежали
до места, увиденная ими картина только вызвала дружный
хохот. Борька сидел на дереве и орал на собаку, которую они
видели, когда шли через кладбище. Тщедушная собачонка
доедала содержимое консервов, которые в одиночку пытался
съесть Борис, закончив трапезу, собачка рыгнула, взглянула
вверх на орущего человека и побежала восвояси! Боря пока-
ялся что заныкал банку консервов, когда открыл её, услышал
за спиной вой, испугавшись, залез на дерево.



 
 
 

Друзья стояли на платформе 102 км, ждали поезд, что бы
двинуться в обратный путь. К платформе подтягивались, го-
моня рыбаки, хвастаясь перед каждым своим уловом.

Виталий, Дмитрий, Борис не испытывали зависти или же
огорчения что они нечего не поймали, их очередной день
прошёл в приключениях, которой принёс им больше чем
просто улов, это ценное воспоминание о том как они пошли
НА ДАЛЬНЯК будет всегда с ними!


