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За разговорами дорога про-
летела незаметно. Настоль-
ко, что даже проскочили нуж-
ную отворотку. Ни одной при-
паркованной машины. Лесная 
тропинка слегка припороше-
на вчерашним снегом. Мы пер-
вые? Десять минут сквозь пу-
шистые елки и стройные сосны 
– и вот оно, Море. Мы не пер-
вые – мы единственные! Тропа 
прерывается. Все заметено. Не 
видно ни вчерашних следов, 
ни позавчерашних. 

До места рукой подать да 
ногой ступать. Идем прямо по 
целине. Радует, что наст все 

же худо-бедно держит и ино-
гда удается не проваливаться 
по колено. 

Расставляемся? Процесс 
налажен годами до автоматиз-
ма. Даже сложились некоторые 
приметы. Например, если под 
снегом вода и лунка бурится с 
усердием – не клюнет в ней ни-
чего. Или если, когда ставишь 
четвертую жерлицу, срабаты-
вает первая – клюнет и в той, 
что бурится с трудом. 

Но вот, с перекурами да 
прибаутками выставляем три-
надцатую, заключительную. 

Ни флага, ни транспаранта. 
Топчемся на «базе» минут со-
рок. А может, быстренько в ко-
ряжничек смотаемся – вдруг 
сорожка провернется? Сере-
га, как всегда, за. Оставили не-
нужные вещички на «базе» – и 
в путь. 

Навигатор показывает ки-
лометр двести. Быстренько не 
получается, но добрели. Первая 
лунка, вторая, седьмая…Тиши-
на. Но солнышко поднялось, 
ветерок еле-еле. Морозец, но 
приятный. Эх, хорошо-то как! 
Эхолот, подаренный добрыми 
людьми, можно испытать. По-

казывает глубину, травку кое-
где, коряжины. Все показыва-
ет. Удобная вещь! Что, рыбы не 
видать? Да и ладно. 

А Серега у тещи бинокль 
выпросил. Высматривает на-
ши покинутые жерлицы. И на-
ходит одну сработавшую. Толь-
ко одну? Да уж… Покрутились 
еще минут десять в поисках 
сорожки-плотвички да обрат-
но побрели. Издали флаг кума-
чом светится. Леска вся размо-
тана. Аккуратно Серега слаби-
ну выбирает и – р-р-раз, резко, 
но коротко. Есть рыба! Боль-

шая? Да нет, вроде шурагайка 
до кила. Ага, «шурагайка» впе-
ред хвостом выходит. Налим-
Никодим. Ну что же, послене-
рестовый налим может и днем 
схватить. 

Время одиннадцать. «По 
чайку, Сергей?» – «По бутер-
броду, Николай!» Нужно ли го-
ворить, что как только разли-
ли чай по кружкам – флаг, да на 
глазах! Где? Конечно же на са-а-
мой дальней. Добежали – мота-
ет. Кто? Никодим! Бреду за жив-
цом на «базу». А это что, флаг, 
что ли? Кто там? Понятно. 

Время час дня. Флаг. Флаг. 
Флаг. Кто? Понятно. Ладно, Се-
рега пусть занимается жерли-
цами, а мне срочно надо посту-
чать. Джиг-головку на удочку, 
хвост карася на крючок. Тук-
тук-тук. Тук-тук-тук. Удар, да с 
потяжечкой! Кто? Лишний во-
прос уже. 

Серега вроде освободил-
ся – флаги передышку взяли. 
Уселся рядом на стуле, как на 
троне. Тук-тук-тук. Потяжка! 
На небе ни облачка. Солнце вы-
соко. Клев налима-Никодима в 
разгаре. Рядом флаг! Размотка, 

остановка, опять размотка, да 
с рывком! Щука? Ага, сейчас… 
Он, «моноус рыбинский», днев-
ной подвид. 

А время к вечеру, солнце в ту-
ман заходит. Сразу как-то зяб-
ко становится. Пора к дому? А 
то сейчас стемнеет, начнут щу-
ки клевать!

Дорожка к дому легкая, 
по тропке, самими же натоп-
танной. Лес прибрежный осве-
щен закатом. Шишки, игруш-
ки елочные, оранжевыми пят-
нышками поблескивают. 

Я думаю, это специально, 
чтобы получше мы эту рыбал-
ку запомнили. Запомним! Обя-
зательно!

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, 

Вологодская область
Фото автора

ЕХАЛИ ЗА ЩУКОЙ… 
МОНОУС РЫБИНСКИЙ, ДНЕВНОЙ ПОДВИД

Чтобы попасть к рассвету на Море, нужно выехать рано, 
когда совсем темно. На дорогах почти нет машин, город-
ские светофоры просто мигают предупреждающим жел-
тым. Но еще раньше нужно определиться, куда ехать и 
за кем. И это вопрос вполне творческий. Ведь постоянно 
доносятся вести от приятелей и знакомых о клевых, 
а чаще совсем даже не очень клевых рыбалках по оку-
ню, сороге, щуке. 
Щуке? А вот это интересно. В феврале щуку нужно искать 
на мели. Многие так и делают и находят. Но в прошлом 
году как-то мы с приятелем открыли для себя местеч-
ко на трех метрах, где именно в феврале случилось нам 
поймать несколько хороших зубастых рыбин. А уровень 
воды нынче почти идентичный прошлогоднему. 
Будем проверять? Серега, мой приятель, всегда за. 


