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Аннотация
Рассказ о незабываемой и увлекательной поездке в отпуск на

остров в Астраханской области.



 
 
 

Анна Качкалова
Остров

Идея поехать на Бакланий остров возникла неожиданно.
Если честно, мы и сами не знали, что попадем на него. Дол-
го думали, куда все-таки поехать в отпуск. Погреться на юж-
ном солнышке или в очередной раз сойти с ума от север-
ной красоты? Но бесспорно, где бы мы не оказались, рыбал-
ка там должна присутствовать обязательно. Вопрос решил-
ся сам собой. В разговоре с коллегой по работе, муж упомя-
нул о наших терзаниях, а тот в свою очередь заговорил про
Астрахань. Там на самом берегу р. Бакланьи расположился
рыбацкий поселок, в котором живет его мама. Да не просто
мама, а рыбачка с таким огромным стажем, что всем сосе-
дям-рыбакам фору даст. Правда несколько лет она уже не
рыбачит, но опыт передаст. Да и места в доме предостаточ-
но. Сомнения отпали, едем в Астрахань!

Добираться решили на машине и к поездке начали го-
товиться самым тщательным образом. Жить у посторонних
людей не хотелось. Их стеснять, самим смущаться. Вдвоем
хотелось побыть. Надоела вся эта суета, работа, быт, вечно
куда-то спешишь… Поэтому с собой брали все нужное и да-
же то, что вряд ли пригодится. Палатка, спальные мешки,
рюкзак, посуда, ведра ( надо же куда-то рыбу складывать),



 
 
 

средство от комаров.
Отдельной темой была сама рыбалка. Я избороздила все

просторы интернета. Что за рыба ловится именно в это вре-
мя, лучшая для нее наживка, прикормка, лески, блесны, спо-
соб ловли. Причем каждый умудрялся поймать исключи-
тельно на то, что на другом сайте разносили в пух и прах.
Голова шла кругом от такого количества разносторонней ин-
формации…

На работе устроила опрос. Рыбаков-то у нас много, только
все ловят так же, как и мы: либо прудики с карасями, либо
рыбхозы. Только один дал нужный совет, обратиться в ма-
газин для рыбалки, там у него работает хороший знакомый,
а он-то известный рыбак и где только не был. Пошла, про-
консультировалась. Он, оказывается, и действительно избо-
роздил все просторы нашей Родины и в частности был на
Ахтубе. Все мне рассказал, подсказал. Вышла из магазина
с кучей приманок и прикормок, счастливая и с почти пу-
стым кошельком. Но разве жалко денег, когда впереди мая-
чит безумная рыбалка с перспективой поймать сома на 40
кг?

И вот долгожданный день настал. Подъем в три утра (что-
бы избежать пробок), завтрак и вперед!

Расстояние в полторы тысячи километров решили раз-
бить на два дня. В отпуске мы в конце концов или нет? Нече-
го над собой издеваться. Выбрали для ночевки г. Борисо-
глебск на границе Воронежской и Волгоградской областей.



 
 
 

Ехали по навигатору, который норовил поиздеваться над на-
ми, как мог. Федеральная-то траса была далека от идеала:
то ремонт дороги, то ямы одни, так он еще нас выводил на
какие-то объездные. Ну да ладно, нам спешить некуда, всю
рыбу без нас не поймают.

Рязань, Тамбов, Воронеж, Волгоград и наконец-то Аст-
рахань. От нее нам остается каких-то сто километров. Еще
чуть-чуть и дорога упирается в паром… Машины перед на-
ми стоят в очереди, ждут. Говорю мужу: сейчас за перепра-
ву как загнут цену тысяч в пять, поплывем своим ходом. Но
оказалось, что стоимость для легковых машин всего 22 руб-
ля, а для пешеходов и вовсе бесплатно. Переправляемся че-
рез реку Бахтемир- рукав нашей Волги-матушки. Какая же
красота!!! Река широченная, спокойная, чистая. Едем даль-
ше. Еще один паром, река Бакланенок. Смотрю на навигатор,
от нее до места назначения всего три километра. Эта река
уже поменьше, в ширину метров триста-четыреста. Плывем.
И вот мы уже прибыли: Астраханская область, поселок Зю-
зино.

Встретила нас бабушка Анна Акимовна, на вид лет вось-
мидесяти. Она оказывается только выписалась из больницы,
оторвался тромб. Хорошо врачи вовремя оказали помощь и
все закончилось благополучно. Настаивала, чтобы мы оста-
вались у нее, какая еще палатка, да и где вы ее поставите?
Саша начал сомневаться, а я говорю: мало того что человек
пожилой, еще и только из больницы выписалась. Будем ей



 
 
 

мешать и нам никакой личной жизни. Просим подсказать,
где лучше установить палатку. И тут она сообщает, что когда
к ним приезжают гости из Москвы, они переправляются на
другой берег реки и живут там в палатках на острове. Вот
это да! Жить неделю вдвоем на острове, я даже не мечтала
об этом! А перебраться на ту сторону реки нам поможет ее
сосед, дабы лодки здесь имеются в каждом доме.

Хочется отдельно остановиться на жителях этого рыбац-
кого поселка. Мы, люди ближайшего Подмосковья, привык-
ли к комфорту. Конечно и у нас далеко все от идеала. И до-
роги не такие ровные, как нам хотелось бы, и улицы могли
бы почище убирать, квартплата дорожает, цена на бензин так
и норовит нас заставить пешком ходить. Вечно чем-то мы
недовольны и раздражены.

Здесь ситуация абсолютно другая. Работы нет. Не то что
нет работы высокооплачиваемой, или той, где можно полу-
чать много денег и ничего не делать. Ее ВООБЩЕ нет! Мож-
но конечно найти работу вахтой в самой Астрахани, но за
копейки. И потом, не у каждого есть возможность уехать от
семьи на неделю-другую. Поэтому все от мала до велика за-
нимаются рыбной ловлей. И зимой, и летом, и в дождь, и в
снег. И не важно есть у тебя сегодня желание или нет, на рас-
свете ты встаешь и идешь на реку. Вообще, рыбалку с лодки
я представляла себе несколько иначе. Здесь же в нее садят-
ся , отпускают веревку, удерживающую лодку на 5-10 мет-
ров, лодка отплывает от берега, веревку крепят. Все. Начи-



 
 
 

нается непосредственно рыбная ловля. А здесь самое инте-
ресное. Сколько же я прочитала форумов о рыбалке в Астра-
хани. Мне казалось, что мы вооружены на все 100%. Еще бы!
Целый рюкзак приманок, наживок, блесен. Ага, как бы не
так. Местные сказали сразу, что спиннинги свои мы можем
смело выкинуть, на них ничего не поймаем. Ничего себе, ду-
маем, на что же они ловят тогда? То, что мы увидели, поверг-
ло нас в легкий шок. Рассказываю: небольшая палка, чем-то
формой похожая на топорище, на нее намотана толстая лес-
ка, на конец лески привязана блесна. Отплываешь на лодке
несколько метров от берега, разматываешь данное приспо-
собление, как только блесна ударяется о дно, чуть-чуть под-
тягиваешь леску на себя и начинаешь, как-бы это правиль-
но объяснить, раскачивать рукой влево-вправо, чтобы блес-
на колебалась в воде. ВСЕ!!!

Вот и все премудрости. Рыба(когда мы приехали шел су-
дак) видит, как малек мечется в воде, подплывает и хватает
его. Соответственно леска натягивается и ты, наматывая ее
на удилище-топорище, вытаскиваешь улов.

Конечно, своих хитростей у каждого рыбака хватает. И
блесны для каждого времени года и даже суток разные. И
натирают они их какими-то вкусностями. И не смотря на ка-
жущуюся простоту, все не так гладко.

Во-первых, очень много браконьеров. Даже среди мест-
ных жителей. Вечером расставляют многочисленные сети,
утром снимают. Большинство рыбы достается им. Рыбнад-



 
 
 

зор, конечно, есть и видели мы их довольно часто. Но они в
основном совершают обходы днем, а браконьеры ставят сети
на ночь. Да и разве углядишь за всеми. Какого они один раз
осетра вытянули! Двоем еле в лодку затащили, килограмм
на 80. А так больше сазан и судак.

Во-вторых, все зависит от погоды, ветра и температуры
и давления. Иногда можно весь день просидеть и ничего не
поймать. А иногда уйти с полным мешком рыбы. Вот повезло
тебе, наловил много, часть продал, купил продуктов, наелся.
Не повезло – сиди голодный.

К слову сказать, живет в поселке тетушка-перекупщица
рыбы. Свой улов (излишки) рыбаки относят именно ей. Она
забирает все: 10 кг принес или 200. Деньги отдает сразу же.
Задешево конечно принимает, зато не надо голову ломать,
куда ехать и где продавать. Все довольны. У рыбака хоть
небольшие, но деньги. А тетушка в Астрахани за эту рыбку
в два раза больше денег получит.

А еще в каждом доме стоит по несколько морозильных
камер, забитых рыбой и полуфабрикатами из нее: котлеты,
пельмени, фарш. Только что компот из рыбы не варят. Прин-
цип такой: что поймал, то и съел.

И не смотря на это, люди удивительно открытые и добрые.
Казалось бы, живут ведь в бедности, если не сказать в ни-
щете, ни работы, ни стабильности какой-то. А они улыбают-
ся, помогают друг другу, рожают и воспитывают детей. Ло-
вят рыбу и не ругают правительство. Потому что понимают



 
 
 

бессмысленность этого, и что рассчитывать можно только на
себя.

Возвращаемся к нам, туристам, жаждущим общения с
природой. Грузим вещи в лодку, переправляемся на дру-
гой берег нашего волшебного Бакланенка. Сопровождаю-
щий нас рыбак Виктор предупреждает, скоро стемнеет, рас-
ставьте в первую очередь палатку, комары налетят. Удиви-
лись, конечно, что мы комаров не видели, но Слава Богу
муж к нему прислушался! Выгрузились, лодка уплыла. На-
шли место для палатки, установили. А потом прилетели они.
У нас сначала появляется один комарик, затем другой, тре-
тий… Здесь, как по какой-то неслышимой нам команде, на-
летели все сразу, как пчелы- целым роем. Мы еле успели за-
прыгнуть в палатку и застегнуть молнию. Они облепили ее
со всех сторон, гул стоял такой, как будто палатку мы уста-
новили внутри улья. Казалось, что она даже вибрировала под
их натиском. Но, как говорится, мы в домике и нам не стра-
шен серый волк ( ну в смысле комары). Засыпаем.

Первое наше утро на острове начинается с неожиданно-
сти: мы здесь не одни. Вокруг палатки пасутся вьетнамские
свинки. Как мы потом узнали, дело было так.

Житель рыбацкого поселка решил, что ловить рыбу -это
слишком банально, а вот стать фермером- это в самый раз.
Закупил поросят и телят и, не будь дураком , закинул их на
остров. А что, удобно. Ни тебе землю арендовать, ни загон
строить с сараем. Уж не знаю на каких он основаниях это



 
 
 

сделал, может аренду какую за остров платит администра-
ции, может на каких других условиях. Но дело даже не в
этом. Он их на остров отправил и все: живите, как хотите.
Из еды у них для коров- трава (выжженная вся ,к слову) и
камыши, для свиней- корешки и рыба, которую прибивает к
берегам. Скотина там расплодилась в таком количестве, что
даже сам горе-фермер не знает сколько их хотя бы пример-
но голов. Они настолько одичали, что не подходят близко к
нему. Чтобы забить животное, он его пристреливает с рас-
стояния. Ужас какой!!! Издевательство просто. Но для мест-
ных жителей это в порядке вещей.

К слову сказать и сам фермер уделил нам внимание на
следующий же день нашего прибытия. Приплыл на лодке,
познакомились. С первого взгляда понимаем, что человек
немного не в себе. Нет, он совсем не агрессивный и разго-
варивает вполне адекватно. Просто в разговоре проскакива-
ет периодически какая-то чудинка. Ненавязчиво так просит
нас не обижать его скотинку. Да еще поведал нам интерес-
ную историю. В прошлом году на острове тоже отдыхали ту-
ристы. Большая компания молодых людей. И глядя на па-
сущихся вокруг поросят, мелькнула сумасшедшая идея: во-
круг столько мяса гуляет, а не пожарить ли нам шашлык?
Поймали поросенка, зажарили и съели. Все бы так и прошло
не замеченным, если бы местный рыбак, удивший с лодки
неподалеку рыбу, не доложил о произошедшем фермеру. Тот
незамедлительно прибыл на свои владения и застал преступ-



 
 
 

ников так сказать с поличным. Выставил такие претензии и
штраф, что я думаю желание кушать дармовую свининку и
у этих ребят пропало надолго.

Еще дал нам полезный совет не оставлять на земле вещи,
прыткие свинки либо съедят, либо растащут. Пообещав мир-
но жить с коровами и поросятами, мы с ним попрощались.

Стали обустраивать быт. Расставили мангал, разложили
всю утварь, вещи. Все это конечно бегом, потому что в голо-
ве только одно: вот она река, море рыбы и все это наше!!!!
Скорее, скорее. Все это надо изловчиться поймать. И дока-
зать местным, что не только они одни такие умные, что мы
тоже умеем рыбы ловить и у нас свои премудрости.

Приготовили приманку, прикорм, закинули снасти, ждем.
Поклевка началась почти сразу. Но вместо желанного суда-
ка клевала мелкая рыбешка. Что-то похожее на воблу. За-
то клевала почти без перерыва. Крупной рыбки так и не до-
ждались. Пришло время обеда, пошли готовить. На первое
уха, на второе рыба жареная. Сидим, греемся на солнышке,
обедаем, красотища!!!! Поели, можно и поспать. Прыгнули
в палатку, отдыхаем.

Ближе к вечеру накупались вдоволь. К слову сказать пляж
у нас был шикарный. Берег пологий, дно песчаное, вода про-
зрачная, как слеза, мягкая, теплая.

А вот для рыбалки мы оборудовали другое местечко. Там
и поглубже, и растительности побольше. Зарядили спиннин-
ги, сидим, ждем трофеи. Но все повторилось опять. Мелкая



 
 
 

рыбешка клюет, ни судаком, ни карпом и не пахнет. Налови-
ли мелочи, засолили ее и решили засушить. Куда ее в таком
количестве.

Так закончился наш первый полноценный день на остро-
ве. Вечером, при приготовлении ужина, обсуждали, думали
и гадали, что же мы делаем не так. Местные на том берегу
явно преуспели в этот день. Мы отлично видели, как нет-нет
да вытягивали судака на свои приспособления. Что же у нас
не так? И на блесну пробовали, и на донку, и на поплавок.
Все одна мелочь. Ладно, переспим с этими мыслями. Утро
вечера мудренее.

Проснулись с рассветом. Ну как проснулись, будильник
конечно завели. Подъем в 4-30. Боже, какая красота! Сол-
нышко вставало медленно-медленно, как будто окончатель-
но еще не проснулось и лениво вытягивало свои лучики.
Небо постепенно окрашивалось в умопомрачительные цве-
та: желтый, оранжевый, розовый, малиновый и даже сире-
невый. Мы, обнявшись, смотрели на тот волшебный восход
солнца и думали только об одном: какое же это счастье сбе-
жать от всех забот, проблем, обязанностей и быть просто
вдвоем. Пусть без комфорта, удобств, с едой на костре, с ко-
марами, но только я и Сашка.

Но всему свое время, отгоняем романтику, идем добывать
рыбу. Сегодня нам повезло. На донку стал клевать сазан. Не
крупный, с килограмм, но раньше ведь такого красавца мы
привозили только с рыбхоза, а тут в дикой природе. Востор-



 
 
 

га море!!!! Огорчает одно: судак не клюет, а на том берегу
вытаскивают с завидным постоянством. Обедая, принимаем
единственно верное решение: Шурика надо командировать
на другой берег для ловли судака, а меня оставить на остро-
ве на хозяйстве. Саша долго сомневался, как так я останусь
совсем одна, не испугаюсь ли ночью. Если честно, мне было
немного не по себе. Тем более обнаружилось, что помимо
коров и свиней на острове еще есть змеи. При одной только
мысли о том, что она заползет в палатку и цапнет, меня на-
чинала бить нервная дрожь. Но смотреть на мужа, как он с
такой тоской поглядывает на тот берег и представляет себя
на месте местных рыбаков, я не могла. Поэтому заверив его,
что все будет хорошо, позвонили на тот берег, чтобы за ним
приплыли. На рыбалку судака отводился вечер, ночь он про-
водит у Анны Акимовны, утром снова рыбалка. Днем Саше
еще предстояло найти магазин для рыбалки, так как на неде-
лю нам явно не хватило бы приманки. Да и продуктов кое-
каких подкупить надо. На острове ведь холодильника нет,
все что было возможно, хранили в воде. Консервы в банках,
что им будет. Рыба всегда свежевыловленная.

Время до обеда прошло незаметно. Ловили рыбу, купа-
лись, загорали. Блаженство. После обеда за Сашей приплыл
Виктор. С сомнением спросил, правильно ли он понял, что
я остаюсь одна на острове, покачал головой. Забегая вперед,
когда вернулся Саша, он мне рассказал, в какой шок поверг-
ло местный жителей наше решение разделиться. Во- первых,



 
 
 

они все были уверены, что мы разругались и муж, чтобы ме-
ня проучить, бросил меня одну. Во-вторых, они уверяли его,
что на острове водятся волки и они неоднократно слышали,
как они воют. В общем, накрутили по полной программе.
Хорошо, что у него на все эти толки и сплетни иммунитет. А
то бы сорвался назад и не видать нам судака, как своих ушей.

По правде говоря, мне действительно хочется верить в то,
что муж просто не поверил в их байки. Потому что где-то
глубоко в душе меня до сих пор терзает смутное сомнение,
может желание поймать судака было сильнее, чем мысли о
моей безопасности? Шучу я, конечно. А там, кто его знает.

Саша уехал, я осталась одна. Для рыбалки было еще ра-
но, поэтому я отправилась на пляж. В одиночестве тоже есть
свои прелести. В нормальной жизни редко удается побыть
одной, просто помолчать и насладиться тишиной. А здесь
еще и ласковое солнце, теплая вода, мелкий и мягкий песо-
чек. Что еще для счастья надо? Купайся, загорай, наслаждай-
ся отпуском.

Ближе к вечеру стала собираться на рыбалку. Как так, кар-
пы там без меня плавают, а я тут плескаюсь. Удочки в руки и
потопала на наше оборудованное местечко. Удача мне улыб-
нулась во все свои тридцать два зуба. Клевала и мелочь, и
долгожданный сазан. У меня уже добыча была налажена, а на
том берегу рыбаки только-только выползать начали. Смот-
рю, Шурик мой такой важный к лодке шагает, добытчик!
Ширина реки приличная, видно только силуэт, да и докри-



 
 
 

чаться почти нельзя. Поэтому просто машем друг другу и
мысленно желаем удачи.

Пока я вытаскивала очередную мелкую рыбешку, Саша
мне продемонстрировал первого судака. Конечно, я только и
смогла разглядеть, что у него в руках что-то есть, но по раз-
мерам прикинула, что улов отличный. Полная счастья, про-
должила рыбачить. Мне же тоже нельзя было лицом в грязь
ударить, я тоже рыбак и еще какой!

Через пару часов пришла мысль, что пора бы перекусить.
Ужин готовить не хотелось, поэтому решила сходить к палат-
ке за баночкой консервов и заодно кофту прихватить, стано-
вилось прохладно.

Сейчас, отматывая уже в тысячный раз события этого ве-
чера назад, я до сих пор себя ругаю. Перекусить ей захоте-
лось! Да у тебя(вернее в тебе) запасов столько, что неделю
как минимум можно о еде не думать и ничего страшного не
случится. А ей надо было!!!

Не было меня ровно пять минут. Когда я вернулась, мо-
им глазам открылось страшное зрелище: две огромные сви-
номатки умудрились сожрать всю мою наживку и прикорм-
ку. Причем абсолютно всю! А я ведь ее аккуратненько раз-
делила на две части: на вечер и завтрашнее утро, потому что
больше у меня ничего не было, а Саша возвращался только
на следующий день. Слезы обиды и досады просто брызнули
из глаз, и такая меня злость разобрала, что я не помня себя
начала так кричать и махать руками на свиней, что они по



 
 
 

началу просто опешили. В руках у меня была открытая банка
с сайрой, которую я не успела доесть и прихватила с собой.
И я со всей силы бросила ее в наглую неумытую харю. Сви-
нья даже не обиделась на меня, с удовольствием доела рыбку
и… застряла пятачком в банке. Как же она крутила головой,
и копытом-то себе помогала, и о землю банку теребила, ни-
чего не помогало. А меня охватило злорадство. Так тебе и
надо, воровка! В конце концов невероятными усилиями она
освободилась, отбросила банку и посмотрела на меня. А я
смотрела на банку, на которой отпечатались следы ее зубов
и которая была перекушена насквозь. Я и представить себе
не могла, что у свиней такие зубы. И тут мне стало по-насто-
ящему страшно. И пришло осознание того, что если они на
меня сейчас нападут( а кто его знает, что у голодных свиней
в голове), то они меня запросто повалят и затопчут, а то и
понадкусывают. Я умерила свой пыл и тихонько стала отхо-
дить ближе к воде. А в голову почему-то лез один и тот же
вопрос: умеют ли они плавать и если да, смогу ли я сделать
это быстрее и слинять от них. Но хрюшки наверное решили,
что с меня на сегодня хватит и ретировались.

Я осмотрелась и с грустью осознала последствия нападе-
ния. Ловить мне было больше не на что, все съелось под
чистую. Униженная и оскорбленная поплелась к палатке,
вспомнила про перловку, которую мы привезли с собой, раз-
вела костер, сварила, добавила подсолнечное масло. И с мыс-
лью, что завтра с утра мне обязательно повезет что-нибудь



 
 
 

поймать на эту незамысловатую приманку, заснула. Спала
я плохо. И не потому что мне было страшно, просто у ме-
ня разрядился телефон и без будильника я боялась проспать
утреннюю поклевку.

Так, просыпаясь каждые полчаса-час, я и дождалась рас-
света. Конечно же ни одного сазана я на свою кашу не пойма-
ла. Более того, даже мелкая рыбешка клевала на нее неохот-
но. Оставалась надежда, что у Саши на том берегу дела идут
лучше. А вот и он показался на берегу. Да, однако же рыбаки
не любят вставать с рассветом. Конечно же за столько лет у
них выработался свой график. И они точно знали, что смыс-
ла вставать чуть свет не заря нет. Половив рыбу еще пару
часов, я окончательно поняла, что пока муж не привезет с
того берегу наживку, толку не будет никакого. Свернула все
свое рыболовное добро и пошла готовить завтрак-макароны
с тушенкой. Только уплетая их за обе щеки я поняла, как же
мне надоела рыба. И на первое, и на второе, и на обед, и на
ужин. Я ведь всегда любила ее только ловить, но никак не
есть. Конечно, от малосольной селедочки я не откажусь, но
рыбный суп и жареная рыба-это не мое. Толи дело кусочек
мяса или курочки.

Ну да ладно, позавтракала, можно и на пляж. До обеда я
только и делала, что плескалась в реке и нежилась на песочке
под ярким солнцем. Ждала, когда же вернется Саша и все
время поглядывала на другой берег. И вот, о чудо, к моему
острову плывет лодка и везет моего любимого мальчика.



 
 
 

Виктор, который привез мужа, поинтересовался все ли у
меня хорошо. Рассказала про битву с хрюшами, он посмеял-
ся и добавил, хорошо что не с волками. Я аж рот открыла
от изумления, не зная еще тогда об их байках про волков.
Потом мне Саша все рассказал. Передала с ним свою добычу
за два дня, он обещал к Анне Акимовне в морозильник все
сложить и уплыл.

Шурик похвастался своим уловом, четырьмя красавцами
судаками, которых тоже сложил в чудо-морозилку. Хорошо,
что мы поехали не просто так в никуда, а к знакомым лю-
дям. Вот как бы смогли сохранить да еще и до дома довезти
всю пойманную рыбу? Соседи когда ездили на Ахтубу так и
не смогли довезти улов до дома, хотя и просолили хорошо.
Можно было бы конечно за деньги попросить все это замо-
розить, и наверняка нам не отказали бы. Но это только в том
случае, если рядом был бы населенный пункт. Ну да ладно,
повезло так повезло.

А муж тем временем выкладывал покупки. Прикорм, на-
живку, новые кормушки, взамен тех, что мы утратили. По-
мидоры, огурцы, мои любимые бананы, яйца( боже, как я хо-
тела омлет на завтрак). Рассказал про цены. Я почему-то на-
ивно полагала, что раз здесь такие маленькие зарплаты, то
и цены будут совсем крохотные. Как бы не так, они москов-
ские, а что-то даже и подороже. Как местные умудряются вы-
жить мы так и не поняли. Наверное у них просто потребно-
сти более скромные и они не раскидываются деньгами нале-



 
 
 

во и направо, довольствуясь только самым необходимым.
Следующие три дня пролетели как один миг. Подъем

с рассветом, рыбалка, завтрак, днем купались и загорали,
обед, обязательно дневной сон, рыбалка, ужин. Вот такой вот
распорядок. В один из дней Саша предложил прогуляться по
острову и поискать владения чудо-фермера. Пошли в обед,
солнце пекло нещадно. Трава вокруг вся уже обуглилась от
жары, кругом пасутся коровы и что они только едят. Прошли
с километр, никакой фермы так и не увидели, вернулись на-
зад, скорее залезли в реку охладиться. За неполный час мы
практически сварились на этом солнцепеке. Зато у нас по-
явился новый сосед. Симпатичный щенок, но такой худень-
кий, что смотреть страшно. Скорее всего прибежал с фермы.
Сначала нас побаивался, но за пару дней привык. Хоть чуть-
чуть, но мы его откормили.

До фермы все-таки добрался Шурик через два дня, в день
нашего отъезда. Нас назад обещал отвезти фермер, оставил
номер телефона, сказал как соберетесь- звоните. У него мо-
торка, поэтому Виктора на весельной лодке решили не бес-
покоить. К тому же ему бы пришлось два рейса делать, так
как лодка совсем небольшая и за один раз он бы нас не пе-
реправил с нашим скарбом.

Можно было конечно погостить на острове еще пару дней,
но тогда бы пропала рыба, да и душа рвалась уже домой. Ста-
ли собирать вещи, Саша позвонил фермеру, ни ответа, ни
привета. Телефон выключен, а мы такие сидим уже на ве-



 
 
 

щах. Решено было идти и найти все-таки эту ферму. Муж
ушел, мы с щенком остались вещи сторожить. Полчаса его
нет, час нет. Я уже нервничать начала, да и щенок Саше вдо-
гонку убежал. Сижу одна, хоть плачь. Но вот и Шурик по-
казался. Сказал, что ферму все же нашел, но навстречу ему
вышел такой величины черный козел, что он таких в жизни
никогда не видел. И желание идти дальше пропало совсем.
Так он и вернулся. В итоге позвонили Виктору и он за нами
приплыл. Первым отправился Саша, забрав самые объемные
и тяжелые вещи. А пока они переплывали реку, у меня слу-
чился еще один конфликт. В садке оставалась рыба, я пошла
ее доставать, вытаскиваю и понимаю, что там внутри что-то
движется по кругу. Пригляделась, а там змея. Причем змея,
которая внаглую понадкусывала мелкой рыбешке все голо-
вы. Я поставила садок, схватила палку и врезала ей по хво-
сту. Змея поспешила ретироваться в воду, вдогонку ей по-
летела вся недоеденная рыба. За неделю на острове нам ко-
нечно встречались змеи, но они боялись нас больше, чем мы
их. Поэтому сосуществовали мы вполне мирно, а тут такое
хамство. Нет бы самой наловить, так она улеглась в садок и
хомячит.

Вернулся Виктор, мы загрузили оставшиеся вещи и я с
тоской посмотрела на щенка. За эти дни я к нему очень при-
выкла, но взять его было некуда. Хотели его посадить в лод-
ку и переправить на другой берег, но он испугался и убежал.
Оставалось только надеяться, что горе-фермер все-таки кор-



 
 
 

мит его иногда, ведь как-то же он все это время жил. Или что
приедут очередные туристы-дикари и снова его будут под-
кармливать.

Саша к нашему возвращению уже подогнал машину и сло-
жил все вещи. Погрузив все остальное, пошли в дом к Анне
Акимовне. Отправляться решили с утра с первым паромом.
Приготовили ужин, потом меня позвала баба Аня. Она все
еще была слаба после выписки из больницы, но в ней чув-
ствовалась невероятная внутренняя сила и энергия. Я проси-
дела с ней около часа, и уже буквально через пять минут уви-
дела перед собой не немощную старушку, а сильную закален-
ную рыбачку с горящими от воспоминаний глазами. Как она
все интересно рассказывала о своей молодости и зрелости.
Если бы я сейчас была с ней рядом, то непременно написала
бы о ней повесть. Настоящую, правдивую, без прикрас. По-
весть о настоящей женщине. Как тяжело ей было поднимать
одной троих дочерей, как через нехочу нужно было вставать
и идти ловить рыбу. Как она смогла добиться того ,что все
рыбаки поселка стали ей завидовать, потому что никто не
мог поймать больше рыбы, чем она. С какой любовью она
рассказывала, как сама изготавливала каждую снасть, гото-
вила невероятные прикормки с такими компонентами, что
не каждому и в голову придет. Я думаю только из-за одного
того, с какой самоотдачей она все это делала, рыба шла имен-
но к ней. А может, она просто интуитивно, по-женски, чув-
ствовала, что сегодня надо судаку предложить одно, а завтра



 
 
 

совсем другое.
Так прошел вечер. Пора было ложиться спать, а на утро

отравляться в путь.
Проснувшись утром, мы выпили кофе и стали выдвигать-

ся. Проводить нас вышла и Анна Акимовна. Желала нам
доброго пути, а мне на ухо шепнула, чтобы держалась за та-
кого мужика, как Саша, хороший он человек. Я подумала
про себя, что как никто другой знаю об том, и держаться за
него буду и руками, и зубами.

Дорога назад была спокойной. Не было уже переживаний
о том, как добраться, где расположиться, будет ли удачной
рыбалка и отпуск в целом. Было только чувство глубоко-
го удовлетворения. Отдохнули чудесно, накупались вдоволь,
сумка-холодильник до отказа забита рыбой, еще пакет суше-
ной воблы.

Остановились на ночлег опять в Борисоглебске. На наш
вопрос, можно ли нам куда-то на ночь пристроить рыбу, ад-
министратор в лице милой женщины предложила свой хо-
лодильник с морозильной камерой. Каждый раз убеждаюсь
в том, что чем дальше от Москвы, тем добрее люди. Распо-
ложились, чудно поужинали в городской кафешке. И стали
укладываться спать. Целый день в пути тяжело, пусть и на
машине.

А на следующий день к обеду мы были уже дома.
Оглядываясь назад, я понимаю, что этот отпуск был луч-

шим в моей жизни. Эти гостеприимные люди, умопомрачи-



 
 
 

тельные рассветы и закаты, азартная рыбалка. Мы с Сашей,
которые вели себя на острове толи как Робинзоны, толи как
озорные подростки. Все это навсегда останется в моей памя-
ти и я с особой теплотой и нежностью ( и наверное с тоской)
буду помнить об этом.

Бакланий остров- ты занял в моем сердце особенное ме-
сто.


