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От автора
Вот уже много лет занимаюсь зимней рыбалкой. Для того, 

чтобы рыба зимой не задохнулась, приходится через каждые 
два-три дня делать по 10-15 отдушин. Толщина льда за эти 
несколько дней вырастает от 40 до 50 сантиметров. Пешней 
приходится крошить лед, лопатой выбрасывать его обломки 
из проруби. Когда пробиваешь лед, фонтан воды поднимается 
над застывшей рекой в высоту один метр, и ты понимаешь, 
что многотонный панцирь льда давит на воду, выталкивая 
кислород. Единственная мысль приходит в это время в голову: 
любому человеку для жизни нужен кислород, а сейчас я  могу 
спасти еще и тысячи, сотни тысяч рыб.

Наблюдая за поведением рыб, лучше понимаешь подвод
ный мир. Этот мир очень похож на людской. Если приходит 
беда, экологическая катастрофа, она объединяет всех живу
щих на земле и под водой. И примером тому может служить 
пересыхающее озеро в Африке, когда на водопой к нему идут 
львы, сайгаки, зебры, шакалы. Они пьют воду, и никто не смеет 
наброситься на свою жертву.

Рыбы, чтобы попасть на нерест, преодолевая тысячи ки
лометров, возвращаются назад на зимовку. Как и люди: снача
ла торопятся в отпуск, за границу, на море, а потом понимают, 
что дома лучше, спешат в родные места. И полоски на боках у 
окунька - это наш а жизнь: полоса белая, полоса черная, полоса 
удачи, полоса трудностей, которые обязательно заканчивают
ся.

В этой книге вы лучше узнаете географию нашего необъят
ного края, побываете в путешествии, познакомитесь с хищны
ми рыбами и поймете, что и рыбы по-своему разумны разумны, 
как и мы с вами. Узнаете, что такое экологическая катастро
фа. А нефтяникам нужно знать даже маленькие озера и речки, 
ведь они невидимыми капиллярами соединяются в подводные 
реки, и все это течение уходит в ближайшее русло рек. Очень 
часто урон, нанесенный природе, бывает не восполним. Когда 
люди осознают, что они лишь только гости на нашей планете, а 
не повелители и хозяева Земли, только тогда может наступить 
улучшение экологической обстановки.



Шустрый окунек

Среди моря тайги извивается маленькая таежная 
речушка. Зимой она почти не замерзает, хотя стоят лю
тые морозы, а подземные ручьи, которые её подпиты
вают своими холодными струями, несут самый важный 
продукт - кислород. Не будь его - жизни в реке не было 
бы. Вот в таких речушках вся рыбная братия зимует, 
а время это зимнее называется ночь. Если по берегам 
водоемов растут такие лиственные деревья, как береза, 
осина, рябина, то в таких местах рыба не ночует, пото
му что листья, упавшие на дно реки, в осенней карусе
ли, к середине долгой зимней ночи начнут гнить и на
полнять водоем углекислым газом. А на больших реках, 
края которых намертво запаяны льдом, нет кислорода 
совсем, а значит, нет и жизни. Но речушка, о которой 
идет речь, была раем для сохранения рыбьих стай.

Часть 1 
Налим Налимыч

Окунек проснулся от холода и непонятного гула. От 
такого шума даже разболелась голова. Сделав несколь
ко утренних движений, что было своеобразной заряд
кой, он произнес: “Нет, это не собачий холод, а рыбий”. 
Здесь, на большой глубине в яме, было еще и темно. С 
каждой минутой движения окунька становились все 
резче и проворнее. Наконец-то он понял, что один. Он 
стал кричать: “Эй, рыбы, где вы?”. Он хотел, чтобы хоть 
кто-нибудь откликнулся, но в ответ ему вторила страш
ная тишина. Он плыл и чувствовал, что ему нужно по
завтракать. Но здесь пищи не было. Он плыл и кричал. 
Кричал все громче и громче. И вдруг услышал громы
хающий голос: “Хватит кричать, я здесь”. Окунек обра



тился в темноту: “А вы кто?”. Но ответа не последовало. 
Прямо под собой он увидел громадное темное чудовище 
с маленькими круглыми глазками и какими-то белыми 
усами.

- Вы кто? - еще раз спросил окунек.
- Налим. А ты что тут раскричался? Протри глаза и 

включи компьютер.
О каком таком компьютере говорил Налим, окунек 

еще не знал, но с уважением отнесся к своему попутчи
ку.

- Налим Налимыч, скажите, пожалуйста, а больше 
здесь рыб никаких нет?

- Н-е-т, - растягивая слова, произнес Налим Нали
мыч.

Он придвинулся ближе к окуньку и сказал:
- Твои друзья еще месяц назад поплыли вниз по реке 

и еще не возвращались. Всю зимнюю ночь что- то гуде
ло, даже голова болит.

- И у меня тоже разболелась голова, - сказал оку
нек.

- Да это, наверно, люди там наверху что-то делают, - 
промолвил Налим.

- А что они там делают?
- Пока не знаю, но думаю, что происходит что-то 

недоброе. В это время вся рыба поднимается к озеру 
Поднебесному и там проходит нерест. А теперь никого 
не видать, твои братья не вернулись. Будто случилось 
что-то неладное, - промолвил Налим и замолчал.

А окунек, опечаленный, описав в воде два круга, 
включил компьютер.

Читатель наверняка удивится, узнав, что у нашего 
героя под водой оказался компьютер, на экране кото
рого показалась карта подводного царства на тысячи 
миль, и место, где окунек находился. Стрелка показы



вала, куда ему в это время года двигаться. Ему предсто
яло двигаться к озеру, которое в подводном мире назы
вали Поднебесным. От озера тянулись ручейки во все 
стороны света. Кроме этого, на экране окунек увидел 
температуру воды, глубину и давление. Вдруг загоре
лось табло “Предупреждение!” А это означало, что резко 
всплывать запрещено, всплывать из ямы в течение дня 
по часовой стрелке, выходить на уровень десяти-двад
цати сантиметров, стабилизировать давление.

- Надо же, - подумал окунек. - Как все серьезно! Вот 
тебе и компьютер!

Затем окунек при помощи компьютера узнал тем
пературу своего тела, и начал медленно всплывать из 
ямы, в которой провел долгую зимнюю ночь.

Часть 2 
Альбатрос

Пока наш приятель-окунек поднимается из глу
бины, мы поведаем его историю. Нашему герою всего 
один год. Он родился здесь на этом озере, среди высо
кой травы, мерно покачивающейся на волнах. Окунек 
очень любил поспать. И когда его братья уплывали без 
него, он сквозь сон слышал их дразнилку: “Засоня, за- 
соня, засоня...”.

Может быть эта страсть ко сну и спасла жизнь на
шему герою? Да, именно героем его будут называть пос
ле всех подвигов, о которых вы, читатель, узнаете чуть 
позже. А пока.... Пока над быстрой речушкой в поисках 
зазевавшихся мальков кружился Альбатрос. Да, он ими 
питался. Но сейчас все безрезультатно, рыбы нет. Птица 
начала подниматься все выше и выше, набирая высоту 
кругами. Он видит, что чуть ниже по течению стоит бу



ровая вышка. Надрывно гудит дизель, работает лебед
ка, крутится ротор. Чуть ниже по течению Альбатрос 
заметил большое черное пятно, которое медленно рас
текалось по воде.

“Что же это такое? Наверное, авария?”, - подумал 
Альбатрос.

Несколько чаек, приземлившись, попали в это лип
кое болото черной жижи, здесь же рядом с ними пла
вали речные рачки, вымазанные нефтью. Спасти их 
было невозможно. А еще ниже по течению плыла по
гибшая рыба, теперь она уже не нужна была никому: 
ни людям, ни чайкам, ни ему самому. Сделав круг над 
буровой, Альбатрос полетел к озеру, которое находилось 
выше по течению. Несмотря на то, что он был главным 
врагом мелких рыбешек, так как ими питался, он ре
шил нырнуть в водоем и сообщить страшную весть жи
телям подводного мира, предупредить их, чтобы они не 
плыли вниз по течению уже к безжизненной реке. Он 
сделал все, что от него зависело.

Часть 3 
Дядюшка Окунь

А мы вернемся снова в водную стихию. Окунек уже 
поднялся с глубины озера и , задрав голову, жадно хватал 
воздух. Ему было так весело. Погода была солнечной, но 
по берегам озера еще лежал снег. Идля него была теп
лой. Теперь он плыл в нужном направлении, подплывая 
под каждую корягу и пугая уток, плавающих здесь. “Как 
приятно!” - думал окунек, но понимал, что чего-то ему 
не хватает. А не хватало рыбы. Рядом проплыла боль
шая рыбина. По внешним признакам это был крупный 
окунь. Но почему-то все его тело было жутко черным 
и блестящим. Кроме того, от окуня исходил чужой не



приятный запах. Окунек подплыл поближе к рыбине и 
спросил: “Вы кто и откуда?”. Большой окунь повернулся 
к окуньку и произнес:

- Слушай, окушок, не задавай ненужных вопросов. 
Я твой дядя. Плыви быстрее в затоку и приготовьте мне 
баню. Всем скажи, что в наши озера и реки пришла 
беда.

- Не беспокойтесь, дядюшка окунь, я мигом, - сказал 
окунек и быстро уплыл.

А в голове его роилось множество вопросов:
- Что такое баня? Почему дядя назвал его окушок, а 

Налим называл окунек.
Но отвлекаться было некогда, и окунек плыл и плыл. 

В пути ему встречались рыбешки еще помельче. И оку
нек всем им твердил одно и то же: “Черный окунь плы
вет, сказал готовить баню. Говорит, что пришла беда”.

Многие следовали за ним.

Часть 4 
Один против двух зубастых шук

До затоки оставалось совсем немного, как внезапно 
на него набросились две зубастые щуки. Окунек стал 
метаться то влево, то вправо. Он увидел корягу и укрыл
ся под ней. Но щуки не уходили.

- Вот так, - подумал окунек, - И не стану большим 
окунем, и в жизни не успел еще ничего доброго сделать. 
Видимо, придется с жизнью распрощаться.

Заглянул окунек в компьютер и увидел, что затока 
действительно рядом. Но если он выплывет, то будет 
как на ладони, а за водоросли прятаться глупо - щуки 
его легко обнаружат.

Он снова обратился к компьютеру. Тот указал не
сколько приемов ухода от хищников. Сколько есть сил



он несся от одной коряги к другой, прятался под другой 
и снова выскакивал оттуда. Щуки по-прежнему были на 
хвосте. Окунек сделал рывок вверх, а затем стал опус
каться вниз. Такой пируэт щуки предвидеть не могли. 
Такого они еще не видели. В огромной массе пузырьков 
трудно было углядеть, где добыча. Хищницы опешили. 
Маленький герой , осмелев, осторожно приблизился к 
ним. Он тронул плавниками наглых щук и произнес:

- Закройте пасти, там беда идет, она и вас касается. 
А вы в такое тяжелое время думаете только о том, как 
набить свое брюхо. Может быть через час вам придет 
конец. Вот дядюшка Окунь скоро приплывет. Он при
казал готовить ему баню. А еще сказал всех вас дураков 
собрать. Что-то важное говорить будет о беде , которая 
нас всех может постигнуть.

От услышанного щуки закрыли свои хищные рты и 
даже посторонились. Проплывая мимо грозных обита
телей реки, окунек ощутил холодок. Тот холод, который 
ощущал он на глубине ямы. Но все закончилось благо
получно, и он плыл уже по озеру спокойнее.

Часть 5 
Жадность губит всех

Окунек плыл левой стороной озера, делая большой 
крут. По пути ему встречались стайки окуней, плотвы, 
косяки сырка. Попалась ему даже тетушка нельма. И 
всем он говорил про баню, старого Окуня и о собрании 
по случаю чрезвычайной ситуации.

На озере еще стоял лед. Он был уже прозрачным, 
и было такое впечатление , что он состоит из тысячи 
сосулек. Местами от своей тяжести он крошился и рас
падался. Лучи солнца играли сквозь ледяную корку, и



окуньку казалось, что он находится в сказочном замке. 
Все было необычайно красиво.

Внезапно лед захрустел, и сквозь толщу льда в воду 
проникло что-то длинное и кривое. Одновременно во 
многих местах появились металлические сверла. Оку
нек, быстро сообразив, глянул на экран компьютера 
и прочитал незнакомое слово “ледобур”. Опасность - 
только успел подумать про себя окунек, как в воде по
явились блесенки с дождевыми червяками. Малыш не 
завтракал с утра, облизнулся, увидев желанную пищу, 
и гут же заметил, что его друзья, сородичи хватают бле
сенки и исчезают в лунке. Наш герой был на распутье. 
Со всех сторон беда, - подумал окунек. - Как предупре
дить рыб, он не знал.» Он стал кричать об опасности, 
но никто его не слушал, все было бесполезно. Окунек 
подумал о том, что со щуками почему-то было проще. 
Эти стаи жаждали попробовать червячков и ничто не 
могло их остановить. Рыб оставалось все меньше и 
меньше, а блесенки так заманчиво блестели, червячки 
так заманчиво извивались, что наш герой не выдержал 
и неуклюже схватил блесенку губами. Наверное ,это его 
и спасло. Только он показался над водой, выскочив из 
лунки вместе с блесной, как тут же сорвался с крючка 
и упал на кучу рыбы. “Ух, какой шустрый”,- услышал 
он слова рыбака. Лежа он увидел, что вокруг сидят му
жики, курят и громко разговаривают. Один из рыбаков 
произнес:

- Окушок -  то маленький попался, может его отпус
тить, пусть еще подрастет?

- Да пусть лежит, скормишь котам, - ответил другой.
Находясь в таком положении , окунек осмотрелся и

увидел вдали буровую вышку, возвышавшуюся над ле
сом.

- Это она всю зиму гудела, и от неё у Налима На- 
лимыча разболелась голова. По ее вине в реку вытекла



нефть. А это те мужики, которые работают на вышке и 
пришли сюда, чтобы нас выловить и съесть. - Так ду
мал окунек, лежа на боку.

Все рыбы громко кричали. Но никто из людей не за
думывались почему лежавшие на снегу рыбы открыва
ли рты. На самом деле рыбы кричали : «Помогите! По
могите! Но люди этот голос никогда не слышат.

- Все, - подумал про себя окунек. - Снова моя жизнь 
висит на волоске, теперь я почти готовая еда, я пойду 
на уху.

Окуньку стало жалко самого себя. Он изогнулся, 
подпрыгнул и угодил прямо в лунку. Окунек молнией 
метнулся на дно озера. Отдышавшись, малыш с облег
чением вздохнул: “Какое счастье, что мое любопытство 
так благополучно закончилось!”. Теперь он знал цену 
жизни и был готов предупредить других рыб не при
ближаться к блесне.

Часть 6 
Однокопеечная монета на счастье

Окунек несколько раз проплыл по кругу, но никого 
не было. Блесенки почему-то исчезли, а в одной из лу
нок он увидел монетку. Это была однокопеечная моне
та. Она так сильно сверкала, падая на дно, что окунек 
не выдержал и проглотил её. Мы-то с вами, читатель, 
знаем, что рыбаки бросили монету на счастье, а это 
“счастье” попало в желудочек нашего героя. Теперь ему 
повсюду будет сопутствовать удача.

Рыбаки тем временем бросили в лунки червей, ко
торые были на крючках, чтобы прикормить рыбное 
место. И наш шустрый окунек мог спокойно позавтра
кать. Он не торопился покидать это место, хотя у него 
было задание позвать всех сородичей на то место, ко
торое указал старый Окунь.



По компьютеру окунек определил, что проделал 
только половину пути. Вдруг он услышал треск ломаю
щегося льда.

Знаете ли вы, мой уважаемый читатель, что такое 
жадность? Жадность губит всех: и людей, и животных, 
и рыбу. Один из рыбаков в этот день поймал очень много 
рыбы. Он пошел по льду с полным садком и неожидан
но провалился. Именно этот звук услышал наш герой.

Окунек увидел в воде тело рыбака. Его головы не 
было видно. Одной рукой человек держался за лед, а 
другой он уцепился за садок с еще живой рыбой. Оку
нек вцепился в сетку и начал тянуть её на себя. Рыба 
в садке видела все его старания, но ничем помочь не 
могла. Оказавшись в озере, они жадно глотали родную 
озерную воду. Окунь попробовал позвать на помощь, но 
его никто не слышал. Тогда рыбы в садке пришли ему 
на помощь: все они стали громко кричать. На их зов 
откликнулась стайка молодых щук. Вцепившись зуба
ми, они силой вырвали из рук садок. Опустившийся на 
дно садок был развязан, а рыбы обрели свободу. Среди 
спасщихся были и щуки. Окунек подумал о том, что 
беда объединяет не только друзей, но и врагов тоже. 
Все посмотрели на маленького окунька и поняли, что 
могли погибнуть, если бы не он. Они искренне благода
рили героя. С этой минуты стали называть его смелым 
окунем.

Теперь окунек не плывет, а летит, сообщая всем 
рыбам о надвигающейся беде и о встрече, которую на
значил всем дядюшка Окунь. И все его слушали. Тем 
временем солнце садилось, заканчивался день.











Часть 7 
Баня

Старый Окунь подплыл к песчаной отмели с южной 
стороны озера. В этом месте льда не было, и вода по 
краям озера была теплее. Все рыбы молча стали отти
рать его бока песком, потом хвост и плавники. Он мол
чал. Это и была баня. Нашему герою-окуньку уступили 
место, чтобы он проплыл ближе к старому окуню. По
дождав, старый Окунь произнес:

- Там в речку попала нефть, я чудом спасся из этого 
кромешного ада. А наших собратьев погибло тысячи и 
миллионы. Те кто остался в низовьях, не знают о надви
гающейся беде. Я вас собрал, чтобы мы вместе решили, 
как предупредить всех остальных и найти другой про
ход к нашему озеру. Из нашего озера вытекают четыре 
ручья в разные стороны света.

Все молчали. Задача не из легких. Вдруг кто-то ска
зал: «Аможет наш герой-окунек чем поможет?». Старый 
окунь повернулся к окуньку и сказал:

- Этот, что ли? Я не уверен, что он сможет чем-то 
помочь, он еще слишком молод.

Тут свое слово сказали две зубастые щуки, которые 
гонялись за окуньком:

- Мы его пробовали проглотить, даже спорили, кто 
быстрее его поймает и съест, но он оказался очень шус
трым малым.

Щуки, плотва, окуни и сырки стали твердить о сво
ем чудесном спасении благодаря маленькому окуньку.

- Да, шустренький, - подытожил старый Окунь. -  А 
ты сможешь совершить чудо?

Герой молчал, но ему деваться было некуда, он со
гласился.

Пока рыбы продолжали спор, окунек заглянул в ком
пьютер и увидел, что ждет его на этом пути. Ему пред-



стояло проделать путь в тысячи миль, на это отводилось 
около полугода или один день подводного времени.

Часть 8 
Космос

Наша планета маленькая, и все между собой взаи
мосвязано. Связь эта происходит между людьми и жи
вотными, птицами и рыбами , а также представителя
ми растительного мира. Из космоса не видно границ 
между государствами, мы видим только континенты, 
моря, реки. Все это называется Земля. Земля -  наш 
дом, и даже в нашей сказке друзья и враги объединя
ются, чтобы решить проблему техногенных катастроф, 
решают задачи по сохранению окружающей среды. За
кон этот един для всех, и он вечен. Наш герой - окунек 
попал в непростую ситуацию. Озеро Поднебесное нахо
дится между двух великих рек Западной и Восточной 
Сибири. Это реки Обь и Енисей. Сейчас, пока весеннее 
половодье, наш герой попадает в притоки реки Енисей 
и плывет более тысячи километров. Конечно, в пути его 
ждут новые приключения, интересные знакомства. По
том он проплывет по кромке океана, в котором не пре
сная, а соленая вода. И только тонкий верхний слой 
воды, результат таяния льда, дает ему шансы плыть. В 
пути все к нему будут дружелюбны. Он попадет в устье 
реки Обь и поплывет по течению до своей главной реки 
Вах. Останется ему проплыть совсем немного - полто
ры тысячи километров. Все это преодолеет наш герой. 
Он же окунек. Он же шустрый окунь.

На озере Поднебесное поднималась утренняя заря, 
и наступал самый нескончаемый день для рыб под на
званием «Весна-лето-осень».



Часть 9 
Щуки Туся и Дуся

В это дальнее путешествие были назначены в со
провождение и те знакомые щуки, которые гонялись 
за окуньком. Одну из них звали Дуся, другую - Туся. 
Им была поставлена задача: сопровождать окунька 
до большой реки Енисей, а там передать по эстафете 
другим щукам. Дуся плыла впереди, затем наш герой- 
окунек и замыкающей была Туся. Все было хорошо, 
но окунек часто не успевал. И тогда Дуся, она была 
постарше, предложила ему держаться за основной 
плавник у неё на спине. Это было хорошее решение. 
Окуньку это понравилось. Мелькали стаи сородичей, 
других рыб, которых окунек не знал. Все с завистью 
сопровождали необычный эскорт. Никто не задавал 
вопросов. Скорость, свободный проход по воде был 
обеспечен. Они не останавливались и не отдыхали. 
Ночи были светлыми, солнце почти не садилось за 
горизонт. Ближе к большой могучей реке отчетливо 
были видны деревья, на которых уже начали появ
ляться листья. И чем дальше они плыли, тем больше 
белых цветов видели они по берегам реки. Аромат их 
ощущался не только над рекой, но и в воде. В пути 
были разные разговоры, но больше всего окунька 
интересовало слово нерест. Он еще не знал, что это 
такое, поэтому и спросил у своих попутчиц. Туся от 
души стала рассказывать окуньку:

- Те щуки, у которых икра уже созрела, выплывают 
на отмель, где больше травы. Каждую из нас сопровож
дают по два кавалера. Они прижимаются так близко, 
что мы метаем икру. Это называется терка. Спустя не
делю после терки появляются наши мальки. К сожале
нию, они уже не знают, кто их мамы и папы и живут по



законам реки. То есть не открывают “варежку”, а то их 
съедят. А ты нас тогда здорово удивил. Мы даже готовы 
были тебя проглотить, но в последний момент ты нас 
парализовал своими словами. Словно молния прошла 
сквозь нас. Ты где этому научился?

- Да, наверное, от предков досталось.
- А как о тебе отзывался молодняк щук? Ведь ты 

приложил много усилий, чтобы их освободить из садка! 
Никто бы и не догадался так поступить. В садке была 
наша бабушка, она нам сказала, что до самой смерти 
будет оберегать его, то есть тебя, от всех хищников в 
знак благодарности.

Эти слова понравились окуньку, он даже немного 
возгордился. Вот и река Енисей близко. В последней яме 
перед устьем щуки оставили окунька одного, а сами уп
лыли.

Часть 10 
Таймыр и Ангара

Прошло немного времени и возле ямы появились 
огромные щуки, а следом за ними Туся и Дуся. Одна из 
незнакомых щук спросила у Туси: “Он, что ли?”. “Да”, - 
ответила та.

Незнакомца, интересовавшегося окуньком, звали 
Таймыр.

- Не смотри, что он такой маленький и совсем не по
хож на героя, он действительно тот, о ком я тебе расска
зала, - пояснила Туся.

- Ну, ладно, поплыли с нами, мы тебя будем сопро
вождать до океана.

Окунек попрощался с Дусей и Тусей, а Таймыр, 
взяв на буксир окунька, уплыли. Таймыр со своей при
ятельницей были очень большими шуками. Скорость



их была тоже приличной. Кроме того, они плыли по 
течению. Вторую шуку, сопровождавшую окунька, 
звали Ангара. Она все расспрашивала окунька о его 
приключениях. И удивлялась, как маленькая рыбеш
ка, не беспокоясь о собственной безопасности, смогла 
спасти около двух сотен рыб? Это не каждому дано.

Окунек не плыл, он летел. Посмотрев в свой ком
пьютер, он понял, что график движения опережается. 
То расстояние, которое он должен был проплыть затри 
месяца, он преодолел за двадцать дней. Почему-то он 
не думал о себе. Он просто знал, что нужно как можно 
быстрее доплыть до основного косяка рыб, своевре
менно повернуть их в другую, параллельную протоку, 
чтобы спасти их.

Возле большой реки путники остановились пере
дохнуть. Компьютер выдал название -  Подкаменная. В 
яме вдруг появился хищник. Он нагло устремился пря
мо на окунька. Окунек испугался, но щуки преградили 
ему путь и что-то сказали пришельцу Хищник вильнул 
хвостом, а на конце хвоста окунек заметил маленький 
плавник. Он говорил о том, что это благородная рыба. 
Новый знакомый подплыл к окуньку и представился: 
‘Таймень, очень рад знакомству”. Но лицо его не было 
добрым, он скорей был похож на бандита.

- Добрый день, - сказал окунек. - Я по срочному за
данию в ваши края. У нас в Западной Сибири добыва
ют нефть. Но нам, рыбам, она не нужна. А вот у людей, 
которые её из-под земли добывают, случаются аварии, 
и нефть попадает в реку. Подождите, может быть скоро 
и к вам придут, и тогда вы узнаете, что такое беда.

В большой яме собралось огромное количество 
рыбы всяких пород. А наш герой продолжал:

- Вот у меня задание: основной косяк рыбы нужно 
предупредить и вовремя повернуть их в параллельную 
речушку. А вы знаете, что такое нефть?



Все молчали. Кто-то тихо произнес: “Нет”.
- А вот мы мыли в бане старого окуня, - продолжал 

окунек, - всем рыбным миром два часа, чтобы его очис
тить. Он чудом остался жив.

Все молча слушали маленького рассказчика. Тай
мень подплыл ближе и, обняв окунька, громко ска
зал:

- На таких героях держится весь подводный мир! 
Мы желаем тебе благополучия, и передай всем рыбам- 
нашу солидарность.

И они поплыли вниз по течению. Листва уже рас
пустилась. Из-под воды по правой стороне берега были 
видны горы. Левая сторона была пологой, и на ней рос
ли лиственные деревья. А вот и небольшой кораблик 
тянет плоты. Это связанные бревна на многие метры, 
там сидели люди и управляли ими.

- Как интересен это мир, - подумал окунек.
Он видел, что вокруг чистая вода, так как видно 

было очень далеко. “А какие рыбы добрые”, - отметил 
он про себя. Они подплывали к большому городу. То тут, 
то там бороздили водную гладь катера. Куда-то плыли, 
что-то везли. “Дудинка, - сказал Таймыр. - Дальше моя 
родина, еще три дня - и будем в океане”.

Часть 11 
Северный океан

Ближе к океану, к устью реки Енисей, стоял сплош
ной лед. Таймыр предупредил:

- Тебе везет, закрайки океана подтаяли, дальше 
тебя будут сопровождать тюлени. Тебе будет достаточ
но кислорода. В верхних слоях океана пресная вода. 
За пять дней вы преодолеете самый трудный участок 
пути.



Вот и тюлени. Они приветствуют всех. Минутный 
отдых, прощание, и они в океане.

По правой стороне, где был океан, стоял лед, все 
дышало холодом и непроглядной тьмой. Тюлени плы
ли еще быстрее. Они не задавали вопросов. Т^олениха 
Маша даже предложила окуньку свое молоко, чтобы 
подкрепиться. Наш герой попробовал. Очень вкусно, 
ведь на протяжении всего пути после тех червяков он 
практически ничего не ел. Впереди показалась большая 
полынья. Она была длиной в несколько километров. 
Про себя окунек отметил, даже если он плывет сам, то 
скорость больше, чем в пресной воде. Вот эта соленость 
и делает тело рыбы легким. Единственное неудобство
- соленая горечь во рту. Но окунек чаще плыл по повер
хности, а тюлени рядом. С высоты это смотрелось кра
сиво.

Рыбы в океане устремлялись к берегу, ведь в это вре
мя у них был период нереста. Про нерест наш герой уже 
знал все на примере щук Дуси и Туей. По этой водной 
глади бороздили маленькие катера, и ничто не предве
щало беды. Но, увы, радость длилась не долго.

Большой рыбацкий невод окружал стаи рыб и на
ших героев в том числе. Не успев перестроиться, один 
из тюленей силой пробил стенку невода. Его ячейки- 
клеточки расползлись как гнилые нитки. Окунек устре
мился вслед за тюленем в это образовавшееся отверс
тие. Они снова оказались на свободе. Но второй тюлень 
застрял в неводе, и его рыбаки уже тянули к берегу. 
Окунек и первый тюлень стали помогать плененному. С 
большими усилиями им удалось освободить друга. Не
вод, как парашют, надулся от пойманной рыбы. Часть 
рыбы, попавшей в невод, устремились в проделанные 
тюленями дыры. Они благодарили их за спасение. Оку
нек про себя отметил: “Хорошее дело сделали”. Когда он 
приплывет домой, ему придется держать отчет о про



деланном маршруте, особенно отметить те случаи, ког
да его настигала опасность. На примере его поступков 
многие рыбы будут знать, как в таких ситуациях вести 
себя. В подводном мире расслабляться нельзя: вмиг мо
жешь лишиться жизни. Что-то нашему герою не нра
вилось в поведении хищных рыб, в том числе щук. Ведь 
многие рыбы питаются водорослями, личинками. По
ложительное было то, что когда приходит беда, она вех 
объединяет. Но ведь жизнь не состоит из постоянной 
беды. Она состоит из полос белых и черных, почти как 
раскраска окунька.

Часть 12 
Старушка Обь

Они подплывали к устью могучей реки Обь. Окунек 
почувствовал чистую пресную воду. Он жадно откры
вал рот. Здесь его уже поджидали громадные щуки. Они 
почтительно поздоровались и обратилась к окуньку:

- Ты и есть герой наших рек?
- Кажется, я, - стеснительно ответил окунек.
Тюлени попрощались и уплыли в океан, в родную

стихию. На всем пути им хотелось залезть на льдину и 
погреться. Но они не могли оставить одного окунька в 
воде. Теперь они заслужили этот отдых. Они так и ска
зали: «Полежим на ледяном пляже.» Солнце в это время 
года не заходит за горизонт. Наступило жаркое лето.

Огромные щуки сделали несколько кругов вокруг 
окунька и, наконец, представились. Та что была круп
нее и толще сказала:

- Меня зовут Обь, а моего друга Вах.
Он был длиннее, больше метра, и подтянутый. Щука 

Обь предложила окуньку залезть в её пасть, а она будет 
её приоткрывать в пути для того, чтобы окунек мог ды



шать. Малыш содрогнулся от этих слов, в его планы не 
входило залезать в пасть к щуке, да еще добровольно. 
Но щука Обь продолжала:

- Нам нужно пройти большой участок реки против 
течения, поэтому так двигаться будем быстрее.

Окунек заглянул в компьютер, слушая щуку, и уви
дел, что действительно река Обь берет начало на юге 
и впадает в океан. На соседней реке Енисей он плыл, 
придерживаясь за плавник, и по течению. Окунек по
нял, что щука не хитрит, а говорит правду. Он попро
сил шуку открыть пасть. От увиденного он обомлел. В 
её пасти могли поместиться двадцать таких же как он 
окуньков. Но в то же время он прикинул, что в такой 
пасти ему будет свободнее и безопаснее передвигаться. 
Шука Обь обратила внимание, что окунек колеблется 
и успокоила его словами, что она в реку Вах идет на 
нерест. Пока нерест не закончится, она ни кого не тро
нет. Пока они плывут до места, куда нужно окуньку, ик
ринки созреют. Эти слова убедили окунька, он заплыл в 
пасть щуке и сразу же понял, как же все мудро продума
но. Скорость в таком положении была большая. Пасть 
была слегка приоткрыта и ему дышалось легко.

Мелькали реки, катера, даже белопалубные кораб
ли, слышалась музыка. Люди глазеют по сторонам. 
Компьютер показывал скорость, бассейн реки за не
сколько часов прошли добрую сотню километров, и 
окунек даже вздремнул в пасти щуки. Ему приснилось, 
что он уже подплывает к месту где обосновалась основ
ная стая рыб. Ему казалось, что их снова окружают не
водом, а щуки пытаются порвать невод. Но они не тю
лени, поэтому не могут порвать невод. Он выскочил из 
объятий невода и проснулся. Щука Обь открыла пасть, 
и он оказался на свободе. Она сказала: “Переночуем 
здесь”. Окунек начал юрко крутиться и про себя поду
мал: “Слава богу, что это был сон”.



На небольшом участке, залитом водой, росла тра
ва. Осенью она не сбросила семена, и окунек ими под
крепился. Рядом плавали красивые утки и, как окунек, 
лакомились семенами прошлогодней травы. Но отдых 
закончился, и он без боязни поместился в уже ставшую 
ему домом пасть щуки и крикнул: “Поехали!”

Часть 13 
Родные места

По родной реке скорость не уменьшалась. Мелькали 
только повороты. Стаи рыб шарахались от громадных 
щук. В то же время все его подвиги передавались по воде 
со скоростью света. И окунек, проплывая мимо косяка 
рыб, услышал, что рыбы говорили о нем. Никто не мог 
догадаться, что окунек плывет в пасти щуки. Считаные 
километры отделяли их от основного косяка рыб. И вот 
из-за поворота показался косяк рыбы, для которой он 
нес весть. Окунек даже не представлял, что такой дол
гий путь в тысячи километров он мог преодолеть для 
того, чтобы спасти миллионы рыб. И когда компьютер 
показал, что несколько поворотов реки забиты рыбой, 
он понял, что стоило рисковать, чтобы всех их спасти. 
Если бы вместо него поплыла щука, на участке Север
ного океана ей не хватило бы кислорода. А соленая вода 
могла её убить. Именно маленький окунек смог сделать 
это. Именно он подходил на роль путешественника- 
спасителя. И он с честью выполнил задание.

Пока щуки медленно проплывали, раздвигая косяк, 
а он казался бесконечным, окунек подумал:

- Наверно, люди тоже такие, как и мы: сначала едут 
к морю отдыхать, а потом спешно возвращаются в свои 
родные места.

- Ох, как все в мире похоже, - так думал окунек.
- Хоть земной, хоть подводный мир.



Наконец показался вожак стаи. Щука Обь откры
ла пасть, и окунек оказался вокруг своих собратьев. Он 
юрко развернулся и поблагодарил своих спутников за 
помощь. Они были немногословны, но лишь промолви
ли:

- Мы впервые решали такую задачу. Хоть мы и хищ
ники. Щука в озере для того, чтобы карась не дремал. 
Тут окунек осмелел:

- Да мы вас понимаем, одни плавают, другие за ними 
гоняются. Кто-то кого-то по хитрости и ловкости имеет 
в желудке.

Он поблагодарил щук и поклонился им. Щуки уп
лыли на отмель выводить свое потомство. Одного часа 
хватило окуньку, чтобы рассказать все, что с ним при
ключилось.

Вожак стаи произнес:
- Да, досталось тебе. Отныне мы даем тебе имя 

Окунь Поднебесный. Ты решил задачу непосильную 
для простой рыбы. Ты предупредил нас об угрозе, тем 
самым спас миллионы рыб. А это и щуки, и язи, и оку
ни. Спасибо тебе, и низкий поклон.

Впереди была развилка реки. С левого ручья уже 
вытекала нефть, косяк свернул направо, это была па
раллельная протока, она выведет их на чистое озеро.

Они плыли быстро, а солнце светило так ярко, что 
на душе Поднебесного Окуня было очень приятно и ра
достно. Сегодня ему исполнился год. А сколько добра 
он уже успел сделать! Об этом узнали только мы с вами, 
уважаемый читатель, да рыбы, живущие в этих реках.

Поднимаясь ввысь, Альбатрос видел косяки рыб. 
Их плавники торчали из воды. Вода пенилась и бурли
ла. И Альбатрос подумал: “Жизнь продолжается!”
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