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Тошка ловит рыбу

Ш

ел ёжик Тошка по лесу. Шёл в плохом настроении, потому что голоден был. Когда
долго не ешь, всегда настроение портится. Не везло Тошке сегодня: с самого утра ничего съедобного на лесных путях-тропинках не встретилось.
Зато повстречалась ему лиса Евдокия. Лежала в тени
под деревом, отдыхала. Увидела Тошку, заулыбалась:
– Куда бредёшь, колючка?
Обычно Евдокия Тошку особым вниманием не
баловала, точней сказать, почти не замечала его.
В очень уж, наверное, хорошем настроении была,
если заговорила с ним, да ещё так приветливо.
– Гуляю, – даже растерялся немного Тошка. –
Ищу вот, чем бы поживиться.
– А я недавно рыбкой полакомилась, – облизнулась рыжая Евдокия. – Вот уж отвела душеньку! Ты
когда-нибудь рыбку пробовал?
– Нет, – вздохнул Тошка. – А она вкусная?
– Дурачок ты, – рассмеялась лиса. – Если хочешь
знать, в мире ничего вкуснее рыбки не бывает! Эх
ты, темнота в иголках!
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Обиделся Тошка, но на грубость ей не ответил,
молча пошёл дальше. Вот только аппетит после лисьих слов ещё сильнее у него разыгрался. Выбрался
ёжик на полянку и увидел зайца Борьку. Тот как раз
добытую на огороде морковку догрызал.
– Слушай, – спросил его Тошка, – ты когда-нибудь
рыбу ел?
– Не доводилось, – пожал плечами Борька. – А зачем тебе?
– Лиса сказала, ничего вкуснее не бывает.
– Сомневаюсь я, – хмыкнул Борька. – Рыба мокрая и холодная, чего уж тут вкусного… То ли дело
морковка!
– Странно, – задумался Тошка. – Какая ж тогда
лисе польза обманывать меня? И видел бы ты, как
она млела, вспоминая о своём обеде… – Вдруг оживился: – А давай мы тоже поймаем и попробуем?
Тогда и узнаем, вкусная она или невкусная.
– Да как же мы её поймаем? – опешил заяц. –
Рыба ведь в реке плавает, это тебе не гриб под
берёзой!
– А как лиса ловит?
– Ну-у, сравнил, – протянул Борька. – У неё и когти, и зубы такие, не чета нам! Заберётся поглубже
в воду, затаится – и высматривает. Потом хвать – и
попалась рыбка!
– А если и мы… хвать? – неуверенно предложил
Тошка.
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– Чем хвать-то? – усмехнулся Борька. – Моим
длинным ухом или твоей коротенькой лапкой?
Понимал Тошка, что заяц прав, но почему-то ещё
больше раззадорился. Уж так ему, тем более с голоду, этой неведомой рыбки вдруг захотелось – аж
слюнки потекли.
– Боренька, миленький, – взялся он уговаривать
зайца, – ты ведь, – польстил ему, – у нас такой смышлёный, такой догадливый, ну придумай что-нибудь!
Борьке явно понравилось, что ёжик его такими
хорошими словами называет, он плечиками повёл,
приосанился.
– Ладно, – сказал, – дай поразмыслить. Может
быть, что-нибудь и придумаю. – Лёг под кустом,
уши свесил и даже глаза прикрыл, чтобы лучше сосредоточиться.
Думал Борька долго. Тошка просто извёлся весь,
ожидая. А когда решил, что заяц никогда уже не
заговорит, и засомневался, уж не заснул ли он вообще, Борька вдруг встрепенулся:
– Придумал! – закричал. – Мы будем ловить её
тобой!
– Как это – мной? – выпучился Тошка.
– Проще простого! – радовался Борька. – Выберем подходящее местечко, я зайду в воду и буду
держать тебя за лапки. Рыба к нам подплывёт – я
тебя на неё и шмякну! Она на иголки твои наколется, и все дела!
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– Здорово! – повеселел Тошка. Правду сказать,
его не очень-то привлекало кувыркание в реке, он
вообще до сегодняшнего дня к воде и близко не
подходил, но проснулся, разгорелся в нём охотничий азарт. – Побежали, – заторопил Борьку, – прямо
сейчас и попробуем!
Добрались они до берега, подыскали удобное,
чтобы не сразу глубоко было, место. Борька на задних лапах вошёл в речку по грудь, Тошку наготове держит, оба в воду глядят. А вода в реке чистая,
до самого дна хорошо видать. Рыбки внизу изредка
проплывают, но маленькие какие-то, узкие, вёрткие.
Такую не то что ежом – взглядом не сразу зацепишь.
– Главное, – шепчет Борька, – не шевелиться и
не разговаривать. У рыб и слух, и зрение – любой
зверь в лесу позавидует.
Тошка лишь удивлялся: откуда Борьке это известно? Можно подумать, будто лично он с ними
беседовал, и те ему всё про себя рассказывали. Но
сейчас было не до этого – нельзя отвлекаться, рассеивать внимание. Верно заяц говорил: рыбу ловить – не грибы собирать.
А день выдался замечательный – погожий, ясный. И никогда прежде не случалось Тошке глядеть
вот так, сверху, на удивительную речную жизнь.
Спасибо лисе, а зайцу того больше: если б не они
– в жизни бы чуда такого не увидал. Насквозь пронизанная щедрым солнышком, лучилась прозрач6

ная вода. Поблёскивали на дне, соперничая друг с
дружкой, гладкие камешки и ракушки. Тихо, плавно шевелились гибкие речные водоросли, резво
сновали между ними забавные мальки-непоседы. И
так это было красиво, так увлекательно, что ёжик,
залюбовавшись, обо всём на свете позабыл. Даже о
том, что вниз головой висит.
Вдруг показалась большая-большая рыба. Во
много раз крупней, чем вся эта мелюзга внизу: почти с него, Тошку, величиной. Неторопливо, величаво шевеля красноватыми плавниками и роскошным
хвостом, беззвучно скользила она в воде. Лёгкая,
невесомая, такая сказочно красивая, такая грациозная, что у Тошки дух захватило. Век бы, казалось,
на неё смотрел и не насмотрелся бы. Вот она подплыла совсем близко – к самым Борькиным ногам,
обогнула их, словно присматриваясь, помедлила
немного – и начала подниматься вверх.
Тошка почувствовал, как Борька крепче стиснул
его задние лапки. Сообщал, видать, что и он по достоинству оценил это рыбкино великолепие. Но в
следующее же мгновение ёжик ощутил себя стремительно летящим вниз. А потом вообще ничего не
понял – оглушительный хлопок, звон в ушах, темень в глазах, полный рот горьковатой воды. Длилось это, к счастью, недолго – вскоре опять забарахтался он в воздухе, получил возможность видеть и
дышать.
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– Смылась! – услышал он раздосадованный Борькин голос. – А ты тоже хорош, рыболов! Почему не
свернулся толком, иголки не растопырил? Связался
я с тобой!
Тут только до ёжика дошло, зачем они с Борькой
забрались сюда. Надо же, всё напрочь из головы повылетало! Размечтался! Выплюнул воду, справился
чуть с дыханием и сказал:
– Ну, лиха беда начало. Теперь уж я не промахнусь. Давай ещё разочек попробуем.
– Ещё разочек, ещё разочек… – недовольно
пробурчал Борька, передразнивая. Однако занял с
Тошкой прежнюю позицию. Видно, ему тоже эта
охота-рыбалка нравилась. На всякий случай, чтобы
Тошка вину свою глубже осознал, добавил: – Не дождёшься теперь, чтобы такая здоровенная рыбина
нам попалась!
Но ждать пришлось недолго. Вторая рыба, правда, была помельче первой, но тоже не из маленьких.
И точно как та, подплыла совсем близко – то ли
очень уж любопытны они, рыбы, то ли доверчивы.
Так высоко к поверхности поднялась – едва наружу
не высунулась…
Борька повторил условный сигнал, ухнул – и
швырнул Тошку вниз. И ёжик не сплоховал – вовремя выгнул спинку, выставил и напряг иголочкивыручалочки. Снова оглушён был падением и шумом, но успел почувствовать, как вонзились его
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колючки во что-то мягкое, податливое. Борька тоже
оказался не промах – успел подхватить готовую сорваться добычу, зашвырнул на берег.
Теперь Борька и Тошка стояли над ней, разглядывали во все глаза. Впрочем, разглядеть её было
непросто – рыбка билась, корчилась в песке, упрямо сгибая и разгибая пружинистое тело. Выпуклые
глаза её ещё больше выкатились, судорожно разевался круглый рот, словно кричала она отчаянным,
хоть и неслышимым криком. Но даже сейчас, в гибельной тоске, была она прекрасна – трепещущий
на ветру тугой серебристый листок…
Тошка наконец очнулся. Исхитрился, ухватился
за барабанящий по песку рыбий хвост и потащил
её к реке. Ещё мгновение – и лишь круги на воде
разошлись вокруг того места, куда шлёпнулась
рыба.
Вряд ли могло это быть, но почудилось Тошке,
будто она, перед тем как нырнуть, успела повернуть к нему голову и благодарно моргнуть.
Борька уже стоял рядом.
– Отпустил?
– Отпустил… – эхом отозвался Тошка.
– И правильно сделал. Я, откровенно сказать, и
сам подумал… Пусть уж лиса за ней гоняется, мне
это дело тоже не по душе.
– Красивая она, – вздохнул Тошка. – Как луны
кусочек…
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– Похоже, – согласился Борька. – Только хорошая, спелая морковка всё равно красивее. И вкуснее. Лисе этого не понять.
– А мне понять?
Борька не ответил, лишь щёлкнул легонько дружка по мокрому носу…
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