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Татьяна Трофимова-Воронцова  

Ежегодно в водоёмы попадает мусор и отходы жизнедеятельно-
сти человека. С целью пропаганды очистки океанов, морей, озёр и 
рек от загрязнений создан всемирный праздник  «Международный 
день очистки водоёмов», который отмечается  в России ежегодно в 
первое воскресенье июня. Проводят его летом из-за климата, кото-
рый не позволяет проводить очистку водоёмов и берегов осенью, 
как это делается в других странах. Его обычно отмечают подряд 
два выходных дня – в субботу и воскресенье.

Рассказ «Щука – не волшебная» очень актуален к этому дню. 

Щука − не волшебная

Да, сама  удивляюсь, дорогие подруги, вроде бы я Щука не 
волшебная и желания исполнять не научена, но этот странный 
Старичок меня отпустил.

А история со мной приключилась такая.
Плыву, значит, себе спокойно, никому не мешаю, а есть 

хочется!  Ну и стала я себе добычу высматривать. Вижу, а 
рыбы уйма собралось, сеть-то с одной стороны приоткрытой 
немного оказалась, ну я и попыталась одну рыбёшку от-
туда выхватить. А то и не подумала, что сама угодить могу. 
Рыбёшка-то крутанула хвостом и выскользнула, я за ней, про 
сеть-то забыла.



166

Ну, как вы поняли, сама в сеть и угодила…  Притаились 
все … Вот тут-то он нас и вытащил на свет божий.

А старичок-то такой интеллигентный, с бородкой, глаза – 
добрее не придумаешь, не видывала я таких глаз у рыбаков. 
Всю «мелкоту-то» он вытряхнул себе в рюкзак, а на меня, не 
поверите, уставил свои глаза да и говорит: «Ну, Щука, я тебя 
отпущу. Может, ты и правда волшебная, кто вас Щук знает? 
Может, когда и пользу мне принесёшь. Мне так-то ничего не 
надо, всё, вроде, есть. Вот только пишу я книгу про Флору с 
Фауной подводного Мира. Ты бы познакомила меня со своими 
подружками да порассказали бы вы мне чего интересного про 
Мир ваш подводный».  Ну, думаю, хитёр мужик. Это значит, 
чтобы я своих подружек к нему сама и привела… 

И  предложила я им каждый день плавать ближе ко дну и 
высматривать в иле что-нибудь интересное. С утра и нача-
ли… Всё, что находили,  приносили ко мне… И решили мы 
подкладывать в сеть этому старичку найденное  вместе с его 
любимой «мелкотой».

Каждый день подруги отыскивали мне всякие безделушки. 
И чего только люди не набросали в реку: и бутылки, и банки, 
и проволока разная, и окурки,  но и достойные штучки на-
ходились! Я сама нашла часы, мужские, сразу видно, на них 
надпись такая: «За доблестный труд!»  Я немного понимаю 
по-человечьи.  Прабабушка-то моя волшебница была, да 
мало чему я у неё научилась, всё резвилась и не думала, что 
пригодится её наука. 

Отправили мы часы наверх к этому старику… и наблюда-
ем…  А он рад-радёшенек да и говорит вслух: «Ух ты! Это же 
Петька, мой сосед по даче потерял, пьяный купался. А потом 
обвинил соседских мальчишек в пропаже. Долго родители их 
допытывались, брали или нет часы-то Петькины?  Вот ведь 
Петька, допился. Ну, ничего, сегодня вечером верну ему часы, 
и пусть извиняется перед соседями».
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Вот, дорогие подружки, и вроде я Щука не волшебная, а 
доброе дело сделала…

Кроме этого, всё, что попадалось, складывали в сеть, а 
дно-то всё чище становилось, и вода прозрачнее…

А дальше, слушайте, ещё интереснее история получилась:
Мальчонка на берегу с родителями сидел, а в руках у него 

игрушка была, да такая красивая, круглая, выпала у него из 
рук и покатилась да прямо в воду. А волна и понесла игрушку-
то. А родители, оказалось, и плавать не умеют. Сейчас многие 
плавать не умеют, не знаю, почему?

А мальчонка-то плачет криком, ну я опять созвала своих 
подруг, мы и подхватили эту игрушку и прямо на берег и 
выкатили… 

Ах, как нас родители благодарили…
Вечером этот старичок опять на берег пришёл, сеть по-

ставил. Посидел, помолчал и сам себе говорит: «С утра по-
раньше приду, может, рыбка какая-нибудь попадётся. Надо 
бы соседей пригласить на ужин. Ведь завтра День Памяти 
моей жене. Уж третий год, как её не стало… Одному-то мне 
немного рыбки надо, а раз соседей приглашу, так уж поболь-
ше бы поймать…»

Ну, думаю, чтобы такое приятное старику устроить…
Уже и дно-то всё чистое. Стали мы с подружками опять 

нырять-выныривать. И вдруг под корягой я обнаружила бле-
стящий предмет – я такой же видела недавно на руке у одной 
купающейся женщины!

Подхватила я его и в сеть принесла.   Наутро, смотрю, при-
шёл старик грустный, да и чтобы ему весёлым-то быть, день 
такой – поминальный…

Вытащил он сеть, стал от рыбы освобождать,  да так и 
ахнул: «Господи, да это же браслет моей жены, она его по-
теряла буквально перед уходом из жизни. Помню, мы с ней 
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на берегу сидели, болела она сильно тогда… и часто любила 
вечерами  к  речке ходить. Бывало, костёр небольшой раз-
ведём. Ох, эти воспоминания… Последний вечер, да это 
был наш последний вечер: тихо было, тепло, она искупаться 
пожелала.  Вышла из воды на берег, такая счастливая, улы-
бающаяся, чего давно с ней не случалось. И как вскрикнет: 
«Ой, я ведь твой подаренный браслет потеряла – это плохая 
примета…»  И наутро  её не стало. Вот уж три года прошло, 
а я всё на берег прихожу, смотрю,  вдруг волной браслет-то 
выбросит.  А тут, надо же, в сети с рыбой оказался! Удиви-
тельно, и как тут  в сказку не поверишь? Значит, я Щуку-то 
тогда волшебную отпустил… Вон сколько добра она мне в 
сеть-то положила... Ай да Щука…»

А я с подружками притаилась в заводи да и слушаю…
А он дальше сам с собой разговаривает:
– Вот бы моя старушка обрадовалась. А теперь вечером 

соседям расскажу, не поверят!   А браслет подарю внучке 
своей маленькой в городе, пусть будет как семейный оберег! 
Да и сын обрадуется!

Подошёл ближе к берегу и плачет, и смеётся: «Спасибо 
тебе, Щука, за такой подарок! Век не забуду твоей доброты!»

Вот такая история получилась, дорогие подруги, хотите 
– верьте, хотите – нет. С тех пор река чище стала, мы всё 
найденное-то в сети к рыбакам подкладываем, вдруг да опять 
что-то нужное найдётся, а не найдётся, так дно чище станет! 
А то последнее время дышать нам труднее стало, бросают, 
что ни попадя в реку-то… Люди-то разные встречаются, если 
бы все такие были, как этот благородный старик, то и нам бы 
легче жить стало…

Может, и в книжке своей про нас пропишет!


