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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Нет, не усидел-таки, хотя про-
гноз ничего хорошего не предве-
щал: ветер и осадки. Снег или
дождь, что, собственно, все равно
при ноле Цельсия. Но сколько
можно? Полторы недели без ры-
балки! Так ведь можно и здоровье
подорвать!

Напарник – за. Сто кэмэ за го-
род? Поехали! Выдвинулись к
обеду, чтобы хоть примерно при-
кинуть возможные погодные ос-
ложнения. Да и потеплее должно
быть, в обед-то. 

На озере ледок двухнедельной
давности. Лишь видимость: рыба-
чить – никак. Это когда вдруг зима
у порога дня три потопталась. От-
ряхнула валенки в лесу – все до
сих пор бело, на озере отдыша-
лась маленько – три-четыре сан-
тиметра ледок встал, гроздья ря-
бины в садике у забора пожевала
– сморщились ягодки и сладостью
налились. И вроде только в сени
решила постучаться, да окликнул
кто-то. Не зашла. Другие дела на-
шлись. Странно, а ведь уже пос-
ледняя декада ноября. Любители
зимней рыбалки уж извелись все,
и мы в их числе. 

Но нет льда – стало быть, мож-
но попробовать как-то спиннин-
гом половить. Там, где еще вода
открытая есть, да хорошо бы без
заберегов. 

К месту подъехали – здравст-
вуйте! Стройка идет, трубы про-
кладывают. Ну, это у нас, как все-

гда: только осень да сырость, а то
и заморозки – обязательно надо с
трубами возиться. А может, и хо-
рошо, что сейчас затеяли. А то как
раз когда тепло и птички щебечут,
когда у рыбки жор… 

Но уж приехали, придется про-
бовать. Из озера речка вытекает,
а по ней муть тащит – выше у бе-
рега экскаватор рычит: водитель
то ли червей копает, то ли клад
ищет. Бросили с напарником по
разу для порядка и пошли вдоль
берега ниже и ниже. Вроде и по-
чище вода стала. На любимом ме-
сте, где водоворотом в заливчик
свежую струю загоняет, стоит
сеть. Ну час от часу не легче! С
берега не достать. Обкидали во-
блерочками рядышком. Тишина.
Ни поклевки, ни тычка. И малька
не видно. А ведь три недели назад
здесь его несметные полчища бы-
ли. Щукой и окунем окруженные.
Может, от мутной воды скатился,
может, от похолодания, а скорее,

от того и другого вместе. 
Н а п а р н и к

п р о я в и л
у с е р -

д и е :

вдоль бережка у рогоза вобле-
рок в седьмой раз провел и…
кричит мне радостно. Вижу, уди-
лище бойко отыгрывает – рыбу
тащит. Свой спиннинг на куст
роняю – и бегом, спотыкаясь, на
ходу фотоаппарат включаю:
«Стой, не тащи быстро, щас за-
фотаю!» Ага, «зафотал». Как
только добежал, сорвалась
рыбка. Щучка с кило. Но напар-
ник не в обиде: поклевку полу-
чил, рыбку подержал. 

Покидали рядышком немно-
го, воблерками воду потолкли.
Увы. Напарник выше решил
еще раз прибрежную расти-
тельность проверить, а я на
кладку деревянную забрался и
давай воблерочком пунктиры
прочерчивать. Рывок, второй,
третий – пауза. Рывок, рывок,
подмотка с протяжкой. И дож-
дался: вышел окунек, а за ним и
второй. Мелкая рыбка, но так в
радость! И еще выходы были
окуневые, но не засекалась ры-
ба. Едва-едва окунь носом во-
блерок тыкал или сопровождал
до самого конца. 

За рыбалкой не заметил, как и
вечерний туман опустился, в дере-
веньке, что рядышком, окошки те-
плом засветились. Пора соби-
раться. От нуля ушел, а больше и
не требовалось. Окунишек грам-
мовых «поймал – отпустил», а здо-
ровья на три пуда прибавил. 

Нет, не стоит ждать милости от
погоды и пропускать рыбалки. А
лед? Лед скоро!

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, 

Вологодская область
Фото автора

В ожидании льда 
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РАССКАЗ

Микола ЗУХАРЬ

Кольский полуостров в последние де-
сятилетия привлекает все большее вни-
мание рыболовов и, наверное, является
одним из трех «китов» рыболовного «зо-
лотого прииска» России наравне с Кам-
чаткой и Нижней Волгой. Сотни и даже ты-
сячи «старателей» ежегодно стремятся
подгадать свой отпуск к открытию лицен-
зионной ловли основной рыбы полуостро-
ва, Ее Величества Семги. Местные жители
просто ее так и называют – Рыба. Порой
вокруг ловли возникает даже нездоровый
ажиотаж. Но мне кажется, настоящие це-
нители путешествий со спиннингом спо-
собны искренне радоваться и трехиглой
колюшке, неожиданно схватившей двух-
нулевую микровертушку… 

Куда ты завел 
нас? 

– Откуда будете, сыночки? – у забора
на маленьком табурете сидел седоборо-
дый дед и щурился от ветра.

– Вологодские, – Серега как старший
группы улыбаясь, подошел для более тес-
ного установления контакта с местными
жителями. 

Мы, будучи рядовыми бойцами, про-
должили выгружать рюкзаки из «бухан-
ки». Что не мешало, однако, слышать ди-
алог сторон по обмену верительными
грамотами.

– И куды путь держите? – в глазах деда
исчезли колючие искорки, уголки губ едва
приподнялись, но стало заметно, что это
скорее улыбка, нежели ухмылка. 

– Вот собрались на Чаваньгу, места
красивые посмотреть, – Серега присел на
корточки рядом с собеседником. 

– Так стало быть… Не близко… Трид-
цать верст… К ночи не поспеете… – меж-
ду репликами дед делал значительные па-
узы. – А знаете, сыночки, мы ведь земляки
с вами будем. Я, правда, ужо лет шисят на
Вологодчине не бывал, но там родился и… 

Резкий порыв ветра унес от нас окон-
чание фразы, но Сереге она досталась
полностью, да, очевидно, и последующая,
так как наш старший целенаправленно
отошел от собеседника к одному из объ-
емных рюкзаков и стал что-то нащупывать
в кармане. «Что-то» предательски бульк-
нуло, собеседники скрылись в добротном
хозяйском срубе. 

«Буханщик», получив заработанные,
надавил на клаксон и, включив понижен-
ную, скрылся за песчаной сопкой. Пятеро
вновь прибывших «турыстов», хоронясь
от ветра за бревенчатым сараем, присели
на перекур. 

Итак, мы оказались в конце мая в од-
ной малюсенькой деревеньке Терского
берега Кольского полуострова. Обстоя-
тельства сложились таким образом, что
группа собралась буквально за день до
похода и участники были едва знакомы
между собой. До этого я знал лишь Се-
регу, и то на уровне «привет-пока». Но
нас объединила, как это часто бывает,
«тяга рыболовная страстная». Серега
предложил на машинах добраться до по-
селка Варзуга Мурманской области и от-
туда, смотря по обстоятельствам, совер-
шить пеший поход по берегу Белого мо-
ря до поселка Чаваньга, где, поднявшись
чуть выше по одноименной реке, поры-
бачить. 

В группе было два начинающих нахлы-
стовика, остальные члены, включая Сере-

гину дочку, отдавали предпочтение спин-
нингу. Вся же группа целиком тяготела к
новым впечатлениям. 

Еще в Варзуге, пообщавшись с уже
отъезжающими рыболовами из Мурман-
ска, мы узнали, что приехали не вовремя.
Паводок был в самом разгаре, и уровень
воды держался более чем на два метра
выше обычного в реках всего побережья.
Многие уезжали, так и не ощутив ни од-
ной поклевки. Тем не менее было реше-
но, конечно же, продолжить начатое пу-
тешествие. 

Серега отсутствовал уже более сорока
минут. В море серебрились барашки. Ре-
ка Варзуга, на берегу которой стояло на-
ше временное убежище, изменила тече-
ние в обратную сторону. Начался прилив.
Иногда из лохматых кучевых облаков сы-
пались снежинки. Ветер гонял по пустын-
ному берегу песчаные клубы. Неожиданно
ослепительно-яркой вспышкой мелькнул
среди волн бок белухи. Затем немного в
стороне еще один. Киты с приливом при-
шли кормиться в устье. Ребята бросились
клацать фотоаппаратами. Но поймать в
кадр неизвестно когда и где всплываю-
щий китовый бок оказалось непосильной
задачей. 

Но вот наконец показался разрумянив-
шийся Серега. Все собрались вокруг
старшого. 

– Значится так: диспозиция измени-
лась. Анатолич идти категорически не со-
ветует. Реки разлились, и нам не удастся
форсировать даже многочисленные ру-
чьи, не говоря уже о самой Индере. Реко-
мендует ждать спада воды или возвра-
щаться несолоно хлебавши. Он готов на
несколько дней разместить нас в отапли-
ваемом флигеле. Сколько ждать, неиз-
вестно. Может, три дня, может, неделю, а
может, и больше… – Серега выпалил все
это на одном дыхании и сощурился, ожи-
дая реакции.

Возникло тягостное молчание. Перспе-
ктива повернуть обратно, проехав одну
тысячу четыреста восемьдесят семь кило-
метров, никого не устраивала. 

Ход конем
Группа приняла единодушное решение

не поворачивать вспять. Тогда Серега за-
улыбался и заговорщицки подмигнул.

– Точно, поворачивать не будем. Но и
ждать не будем. Помимо всего этого, дед
Анатолич еще вариант подсказал: уйти в
среднее течение Индеры да и встать там
лагерем. Тропу он знает, как ручьи обойти
и болото. Буквой «Г». Что вы ржете?! По-
казал мне на карте. А вы, небось, рас-
строились? И идти не тридцать, а десять
километров. К тому же на Индеру есть как
раз для нас лицензии на ловлю! Собрав
наши паспорта, Серега скрылся в сосед-
нем дворе. Группа опять расселась на за-
валинке. 

Спустя час Серега вернулся с лицен-
зиями по типу «поймал – отпустил», и мы
наконец-то продолжили движение к уже
изменившейся цели. Первый километр
дался легко: тропинка была хорошо утоп-
тана и шла по мшистой тундре. Карлико-
вые березки почти не стесняли движе-
ние. Но старшой рассмотрел едва замет-
ный след влево, и мы сошли с натоптан-
ной тропы на невидимую стежку. Теперь
ноги по щиколотку проваливались в мяг-
кую жидкую трясину. Рюкзаки стали по-
чему-то заметно тяжелее. Тубус, висящий
у меня на шее, сразу показался лишним.
Еще через пятьсот метров стежка стала

мелькать среди объемистых кочек и чах-
лых болотных сосенок. Постепенно мар-
шрут буквой «Г», стал обзаводиться и
другими, не всегда удобопроизносимыми
буквами русского алфавита. Более вы-
носливые члены группы благородно
взвалили на себя «подсумки» и «шанце-
вый инструмент» менее подготовленных.
Личное оружие, то есть орудия лова, ка-
ждый нес сам. 

Все чаще останавливались на «поку-
рить-оправиться». Некоторые разливши-
еся ручьи, даже не обозначенные на кар-
те, сильно затрудняли переход. Но вот
через каких-то шесть часов пути мы дос-
тигли цели.

Молочные реки, 
кисельные берега

С высокого обрывистого берега, нако-
нец-то твердого и сухого, открылась взо-
рам обессиливших «турыстов» сравни-
тельно неширокая, но очень полноводная
река. В прибрежном лесу еще белели ед-
ва начинающие таять сугробы. Затоплен-
ные кусты махали ветками под напором
потока. Иногда в бурлящих водных буль-
каньях, казалось, можно было различить
звуки, напоминающие слова «рано бы,
рано бы, рано». Даже «приезжему»
взгляду было отчетливо видно, насколько
высок уровень воды. Причем по цвету
она напоминала быстрорастворимый ко-
фе с молоком. 

Немного передохнув, стали разворачи-
вать лагерь. Когда основная часть необхо-
димой хозяйственной работы была выпол-
нена, я спешно настроил ультралайтовый
спиннинг и галопом спустился к реке.

Пример оказался заразительным, и ос-
тальные тоже разбрелись по берегу. В ла-
гере остался лишь дежурный варить
ужин. Или завтрак. Это было все равно –
летом в этих местах не темнеет…

Через час-полтора все участники экс-
педиции собрались у костра. Поклевок не
было ни у кого. Ни у спиннингистов, тщет-
но метавших вдоль и поперек блесны и
воблеры, ни у нахлыстовиков, предлагав-
ших и «сухариков», и тонущих «нимф», и
стримеры на тяжелых латунных трубках
различных цветовых гамм. 

Было принято решение ждать. На бере-
гу появились колышки с отметками уровня
воды. Я, до предела уставший, залез в па-
латку и, укрывшись пуховой курткой,
мгновенно уснул. 

Наутро, прежде чем заняться водными
процедурами, все по очереди ходили смо-
треть на колышки с метками. Воды прибы-
ло на двадцать сантиметров. Позавтра-
кав, опять разбрелись по реке. Трое по-
шли вверх. Кто-то остался в лагере, я от-
правился вниз. 

Места красивые, что и говорить. Иног-
да упавшее в воду сухое дерево образо-
вывало тихую заводь с приямком и обрат-
ным течением, и ни одно такое место я, ко-
нечно, не пропускал. Но ни поклевок, ни
вообще всплесков какой-либо рыбы не
видел. 

Вернувшись в лагерь, узнал, что и в
этот раз все остались без поклевки. Пос-
тепенно в группе начал назревать раскол.
Одни хотели уехать и по дороге домой по-
ловить где-нибудь в Карелии. Другим хоте-
лось надеяться, что вода вот-вот начнет
спадать. Переночевав еще одну ночь,
двое из группы все-таки ушли обратно. А
я, узрев на карте навигатора небольшое
озеро бассейна другой речушки в трех с

половиной километрах от лагеря, решил
его исследовать. Не найдя попутчиков,
ушел один, надеясь на навигатор и собст-
венные силы. С собой взял лишь все тот
же испытанный ультралайт и сумку с при-
манками, как говорится, на все случаи
жизни. 

Переход, несмотря на то что я шел на-
легке, был изнуряющим. Дорогу прегради-
ло непроходимое болото. Прыгая с кочки
на кочку, я нащупывал брод длинной жер-
диной. Иногда этот двухметровый шест
целиком проваливался в жижу. Когда я
уже было полностью отчаялся найти про-
ход через болото, показалась хорошо на-
топтанная звериная тропа. «Зверь не ду-
рак, в топь ходить не будет», – подумал я.
Так и получилось. Доверяя лесным хозяе-
вам, я смог преодолеть болото, лишь не-
много набрав в сапоги. 

Переоценка ценностей 
Озеро мне показалось большим. Сде-

лав несколько контрольных бросков тяже-
лой вертушкой, решил сразу пойти к исто-
ку вытекающей из него небольшой речки. 

Выходя к воде, я хрустнул неосторожно
веткой и ощутил сразу всеми своими ор-
ганами чувств, а не только увидел, как от
берега молниеносно бросилась в глубину
какая-то рыба. Это было чудом! Я, навер-
ное, в жизни так не радовался рыбьему
всплеску – ведь вся наша группа не виде-
ла и не слышала ничего подобного уже
несколько дней.

Отойдя чуть повыше и спрятавшись, я
поставил маленький плавающий вобле-
рочек от Ugly Dackling и стал тихонько
сплавлять его по течению – подальше за
место всплеска, на середину небольшо-
го плеса. Затем, закрыв скобу катушки,
стал легонько поигрывать кончиком уди-
лища. От берега двинулась тень. Я за-
мер в ожидании…

Поклевки не случилось. Я поменял во-
блер, затем еще и еще. Тень никак не по-
казывалась. Мне даже стало казаться, что
это была галлюцинация, северный тунд-
ровый мираж. Ведь так легко принять же-
лаемое за действительное! 

Прошло около часа. Но я все не хотел
уходить с места, где, как мне казалось,
мелькнула рыба. 

Вверху, в ветках сосен, шумел ветер.
Стих надоедливый треск сороки. Я си-
дел на подгнившем пне и жевал снег.
Потом решительно встал, прицепил се-
ребристую двойку от «Меппса» и сде-
лал дальний заброс вниз по течению,
вдоль берега. Вертушка в момент заве-
лась, и я снизил скорость проводки до
возможного минимума. Блесна, не за-
дев никаких препятствий, была уже в
метре у ног, когда последовал мощный
рывок. Почти инстинктивно я отреаги-
ровал встречным контррывком и… Да!
Это была рыба, которая теперь тщетно
извивалась и скакала в сухой прибреж-
ной траве, налепляя на себя все новые
и новые прошлогодние пожухлые ли-
стья. Я даже не сразу смог ее разгля-
деть. У меня тряслись руки, сильно би-
лось сердце, я тяжело дышал как будто
пробежал сотню метров. 

Немного придя в себя, нащупал муску-
листое извалявшееся в траве тело. Я да-
же не сразу узнал эту рыбу… Щучка под
килограмм. Но какого-то необыкновенно-
го красноватого торфяного цвета. Ни до,
ни после я не встречал таких щук. Воз-
можно, только в этой маленькой речушке
они и обитают. 

На следующий день мы свернули ла-
герь, так и не дождавшись «отлива». Моя
щука стала единственной рыбой экспе-
диции за полторы тысячи километров от
дома. Фотография ее в рамке сейчас
стоит у меня дома на самом видном мес-
те. Это единственная фотография с ры-
бой у меня дома. Несмотря на то что с
тех пор было у меня много других похо-
дов и экспедиций, и гораздо более до-
бычливых. 

Фотография 
в рамке


