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Долгожданная пора зимних каникул! Берёзовые рощи покрылись пуши-

стым снежным пледом, а в дремучем сосновом бору разлапые ветви от тяжести 

снежных шуб пригнулись к земле. Словно неведомый архитектор прошёлся по 

пригородному лесу: тут и там виднелись небольшие хвойные шалаши, пригла-

шая блуждающего путника укрыться в своём полумраке от неласковой метели. 

В городе всё было иначе. Грязные корки-фасады домов, сложенные из 

крошек-кирпичей, вовсе не напоминали пряничные домики с новогодних от-

крыток. Отдалённый район промышленного города славился огромной элек-

тростанцией, дымящей на много километров вокруг себя. Хотя эту серость едва 

ли можно называть дымом: колючий песок сыпался с неба постоянно. К сча-

стью, в самом рабочем посёлке его оседало немного: спасало расположение 

непосредственно под трубой с наветренной стороны. Однако, если к концу зи-

мы, до наступления первых оттепелей, копнуть сугроб на газонах, то можно 

наблюдать удивительную картину: как будто гигантский кусок агата лежит на 

земле. Белые, серые и чёрные полоски, не смешиваясь, чертили необыкновен-

ный магический орнамент. 

Иван учился с Денисом в одном классе. Они не были закадычными друзь-

ями, но всегда интересно проводили время вместе, особенно когда удавалось 

встретиться после уроков. Иногда играли у Дениса дома. Его старший брат, 

Дмитрий, тоже приводил своих друзей. Бывало, набиралась шумная компания 

ребят десяти-двенадцати лет, играли в шахматы или настольные игры и разго-

варивали обо всём на свете. Ване нравились такие дни. Родители Дениса и Ди-

мы всегда были рады гостям, даже когда те беззастенчиво оставались на ужин. 

В один из таких вечеров, за долгой игрой в «Монополию», Максим, друг 

Дмитрия, задорно предложил: 

– А пойдёмте на рыбалку?! 

– На какую ещё рыбалку? – переспросил Дима, вытаращив глаза. В ряду 

экономических задач игры тема рыбалки стала неожиданностью для всех. Иван 

с Денисом затаили дыхание и замерли в ожидании продолжения. 

– На зимнюю, конечно. Зима, и каникулы ведь! 

– Так у нас удочек нет! И не были мы никогда на зимней рыбалке. 

– Удочки…Удочку мы купим! Я вчера в магазине видел с колокольчиком, 

– расплылся в улыбке Макс.  

– Дался тебе этот колокольчик. Крючки есть в наборе? 

– Эх, ты не понимаешь ничего, – махнул рукой Максим. – Это крючки те-

бе не нужны, потому что зимой на мормышку ловят рыбу. А колокольчик важ-

ная штука! Вот ты сидишь на льду, замёрз и заснул, а окунь там или карась ка-
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кой… Хвать! Дёрг! И он звенит. А ты сразу: ага, вот я тебя сейчас, хвать, дёрг и 

выловил. Понял?! 

– Ага, понял. Важная вещь. 

Ваня с Денисом слушали молча, весьма интересная тема началась, не хо-

тели перебивать. По опыту прежних обсуждений мальчишки накрепко уяснили, 

что в разговор старших лучше не вмешиваться, а то их потом могут с собой не 

взять на какое-нибудь хитрое дело. И ещё больше не хотели показаться несве-

дущими в рыбалке. Сейчас всё их внимание сосредоточилось на Максиме. 

– Я у папы вчера рыболовный журнал смотрел. Найдём чью-нибудь дыр-

ку и проковыряем. 

– Чем это ты собрался ковырять? Видел, какой огромный коловорот ры-

баки с собой носят, чтобы дырки сверлить? И не дырки, если уж на то пошло, а 

лунки. Эх ты, рыбак, – гордо сказал Дима. Сильно уж ему не понравилась за-

носчивость Максимки. К тому же, если предвиделась экспедиция, ему тоже хо-

телось стать её руководителем. 

– В общем, так, – не унимался Макс. – У кого сколько есть денег? Завтра 

зайду и куплю удочку, давайте мне всё сюда… А лунку свежую найдём. 

Зимних удочек Ваня прежде никогда не видел, поэтому с трепетом ожи-

дал наступления утра. Один раз, в раннем детстве, Ваня был на рыбалке с па-

пой, но летом. Отец доверил ему держать длинную бамбуковую удочку, на 

удивление чересчур лёгкую. Но сам цеплял червяков, закидывал снасть и делал 

всё необходимое. Тогда Ване показалось, что главное на рыбалке – вовсе не 

улов, а возможность облокотиться на папино плечо, смотреть на воду и слу-

шать, как он негромко рассказывает про сомов, окуней, ершей и прочую жив-

ность водоёма. И вот его обещали взять на зимнюю рыбалку! Пусть без папы в 

этот раз, но ему очень хотелось быть с ребятами. 

К девяти часам утра Иван уже был у Дениса дома. Магазин находился не-

далеко и открывался как раз в это время, так что все ожидали Макса с минуты 

на минуту. Димка доедал свой бутерброд и пытался сделать невозмутимый вид. 

От звонка в дверь все подскочили и побежали в коридор. Дима неспешно от-

крыл дверь. Счастливый, раскрасневшийся от мороза Максим, не успев зайти в 

квартиру, радостно закричал: 

– Купи-и-ил! Парни, купил! – и протянул маленькую коробочку. 

Дима аккуратно взял её в руки, повертел, рассмотрел со всех сторон и де-

ловито сказал: 

– Пошли, посмотрим на это чудо техники. 

Сели кругом на ковре в комнате. «Какая она маленькая», – промелькнула 

мысль у Ивана. Дима начал распаковывать коробку. В ней оказалась пластмас-

совая шкатулка, внутри которой пространство разделялось на три отсека. В са-

мом большом лежало нечто. Это был предмет цилиндрической формы, разме-

ром чуть больше кулака. С одной его стороны выдвигалось такой же длины то-

ненькое удилище, а с другой имелась закруглённая заглушка. В самом малень-

ком отделе на поролоновой подушечке лежал набор мормышек: забавные свин-

цовые козявки с крохотными крючками. А в последнем – невзрачная планка с 
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намотанной на ней тонюсенькой леской, которая должна была каким-то обра-

зом вставляться в корпус удочки. «Какая же она мелкая, очень мелкая», – по-

думал Иван и неожиданно для всех спросил: 

– А где колокольчик? 

Старшие ребята пристально посмотрели на него. Денис замер. Молчали-

вая пауза затянулась.  

– Ну, ты говорил, что у неё колокольчик есть?! 

Максим с Димой переглянулись и одновременно разразились смехом. За 

ними и Денис оживился, негромко хихикнул и широко улыбнулся, радуясь та-

кому разрешению неловкой ситуации. 

– Да вот он, вот. Я его в карман положил, чтобы не потерялся. 

Максим полез в карман штанины, достал серебристый колокольчик и 

протянул на раскрытой ладони для всеобщего обозрения. Это был невзрачный 

конус из блестящего белого металла – ничего примечательного. Ваня взял его 

осторожно за ушко и потряс. Мелодичный звон наполнил комнату. Ваня позво-

нил ещё раз. 

– Хватит баловаться, – буркнул Макс, выхватывая колокольчик из рук 

Ивана. – Пойдёмте, пора выходить. 

Ребята наспех собрались, вышли из дома и бодро зашагали в сторону ре-

ки. Еды с собой не взяли, питья тоже. Одеты были по-зимнему, как обычно 

одевались для прогулок, но дополнительно не утеплились. 

Река протекала на окраине их района. Для нужд электростанции на ней 

была построена плотина, из-за чего образовалось большое водохранилище. От 

электростанции был прорыт канал, по которому круглый год текла горячая тех-

нологическая вода. И от места водосброса в реку ещё долгие сотни метров реч-

ная гладь не замерзала даже в самые лютые морозы.  

Жилые кварталы заканчивались гораздо раньше этой части берега, густо 

заросшего соснами. Друзья шли по узким тропкам, которые порой приходилось 

протаптывать самим, играли в снежки, весело кричали и совсем не замечали 

времени. 

Наконец они дошли до края речного льда и остановились. Вода плеска-

лась о жёсткую ледяную кромку, и над ней клубился пар. В этом месте сосно-

вая зелень со ржавым отливом сменилась уже на бледный карамельный цвет 

сухих тростинок. Кроме высоченного камыша на берегу ничего не росло. 

Денис приблизился к воде. 

– Здесь мы не пройдём. Нужно дальше смотреть. Тонкий лёд, провалимся 

ещё, спасать будет некому. 

В это время Дима с Максимом скрылись в камышах. На крики не отзыва-

лись и сами долго не показывались. Ваня забеспокоился. От дома ушли далеко. 

И без того холодная зимняя погода испортилась ветром у реки. Сапоги оказа-

лись не такими уж тёплыми для длительных прогулок. Дышать было тяжело, и 

мохеровый шарф перестал согревать шею как раньше. 

– Макс! Димон! Ма-акс! Дима-а! 



4 
 

– Да не кричи ты как сумасшедший, – одёрнул Ваню подошедший Денис. 

– Что с ними случится-то на берегу? Не утопнут ведь… У меня шоколадка есть. 

Хочешь? 

Не дожидаясь ответа, он протянул Ване кусочек шоколада, в то время как 

его взгляд быстро перемещался по зарослям камыша. Денис вглядывался то 

вдаль, то в хрустящую вафельную стену возле себя, часто оборачивался и всё 

время что-то бубнил под нос. 

– Скорее, сюда! – из-за расстояния и ветра было не разобрать, кто именно 

кричал. – Ну, где вы там? 

Ваня с Денисом кинулись наугад вперёд. Немного пробежав, ещё чуть-

чуть в отдалении они заметили в камышах тёмные пятна. Это были Дима и 

Макс. Они корячились, пытаясь перевернуть металлическую лодку, и возбуж-

дённо переговаривались. 

– Смотри какая… – заворожёно сказал Максим. 

– Огромная, – не менее восхищённо ответил Дима. 

– Да она не привязана! Давай покатаемся?! 

– Не может такого быть: кто же лодку бросать будет просто так? 

– Да смотри же, цепь есть, а никуда не ведёт, ни к чему не прицеплена. 

– Точно… 

Иван с Денисом подошли к друзьям. 

– Сдалась вам эта лодка?! Мы же на рыбалку шли, – возмутился Денис. 

Но у старших парней глаза уже пылали азартом. Они ничего не хотели 

слушать, казалось, что кроме лодки ничего на свете нет. Взявшись с одного 

борта вместе, на счёт «три» перевернули её на дно. 

– Во-о-о… – протянул Макс. 

У лодки оказалось всего одно целое сидение. Внутри лежала необрабо-

танная доска. Вёсел не было. Возле кормы примёрзла пустая консервная банка 

из-под тушёнки, а ближе к носу был привязан мешок с камнями. 

– Это ещё зачем?! – удивился Дима. – Кому понадобилось возить с собой 

камни? 

– Раз привязали, значит, нужно, – заметил Иван и предложил: – Пойдёмте 

дальше, а? 

– Успеем ещё! – Дима отвязал мешок и выкинул его за борт. 

– Лодка ведь чья-то, – поддержал друга Денис. – А если хозяин узнает? 

– Чьи-то лодки на привязи, а эта бесхозная, раз замком не скована. Пока-

таемся немножко и вернём. Классно же будет, и вода тут недалеко, по снегу все 

вместе быстро дотолкаем, – настаивал на своём Максим. 

Вчетвером мальчишки действительно легко дотолкали лодку до воды. По 

снегу она хорошо катилась. Спустив лодку на воду, все осмотрелись, как будто 

желая в последний момент отказаться от затеи. Только бы случилось что-то, на 

что можно было списать это решение. Но ничего не произошло. Никто не по-

явился и не остановил их. 

– Все по местам! Быстро на борт! – скомандовал Максим. 
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Сам он в последнюю очередь заскочил в лодку, оттолкнувшись от берега, 

а потом взял в руки доску и начал грести. Получалось совсем не складно. Доска 

была с занозами, широкая, не помещалась удобно в ладонях и норовила вы-

пасть из рук. Но всё-таки парни отплыли далеко от берега в поисках хорошего 

места для рыбной ловли. Раз уж представилась такая возможность, решили не 

беспокоится о поисках подходящей лунки и рыбачить прямо с лодки. 

– Ой, что это?! – неожиданно воскликнул Максим.  

Под ногами появилась вода. Лодка потяжелела и управляться стала хуже 

прежнего. А воды становилось всё больше и больше. Ребята оказались на сере-

дине реки в дырявой лодке – их охватил ужас. Но в округе, насколько хватало 

взгляда, других рыбаков не было, кричать было бесполезно. 

Денис пытался оторвать консервную банку от борта, пока Дима с Иваном 

руками черпали воду. Порезавшись об острый край крышки, он всё же оторвал 

жестянку и, не обращая внимания на кровь, стал быстро вычерпывать вместе с 

ребятами. Максим спешно разворачивал лодку. Его заледенелые варежки 

скользили по мёрзлой древесине. Помучившись, он сбросил их и ухватился за 

доску голыми руками. Занозы впивались ему в ладони, но Макс не сдавался. 

Даже натерев мозоли, продолжал грести к берегу. 

Вода прибывала быстрее, чем ребята успевали вычерпывать. Лодка глу-

боко просела в воду и практически перестала двигаться. В этот момент Дима 

заметил, где была пробоина. 

– Все на нос! Быстро! 

Пробоина оказалась у самой кормы. Поначалу её не заметили в пылу 

увлечённости предстоящим плаванием. Холодная вода врывалась через рваную 

рану днища внутрь лодки. Стало ясно, что если не предпринять чего-то, они 

просто утонут. О том, чтобы в ледяной воде добраться до берега вплавь, нечего 

было и мечтать. 

– Все на нос, быстрее! – повторил Дима.  

Иван с Денисом перебрались к носу лодки. Корма приподнялась, и поток 

воды немного уменьшился, но не прекратился. Денис забрался на самый край 

форштевня и с ещё большим усердием стал черпать воду консервной банкой. 

Его закоченевшие пальцы охватили её словно клешни краба. Захоти он отпу-

стить банку, наверное, не вышло бы: страх придавал сил. 

Иван придумал, что ещё можно сделать. Он уже всё равно промок, по-

этому снял сапог, встал на одно колено для устойчивости и стал вычерпывать 

воду сапогом. Так получалось гораздо быстрее, и постепенно, общими усилия-

ми, ребятам удалось избавиться от воды. Лодка всплыла до своего нормального 

положения. Через пробоину стало поступать мало воды, которую можно было 

успеть вычерпать одному человеку с помощью банки. 

– Говорил же, если привязали, значит, так нужно было, – попытался по-

шутить Иван, напомнив про камни. 

Измученного Максима сменил Дима. То ли от сильного страха, то ли от 

природного везения у него получалось грести лучше. Нагруженный нос лодки 

постоянно стремился поменяться местами с кормой. Димка пыхтел, но грёб.  
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При первой же возможности Денис спрыгнул на прибрежный лёд. Льдина 

оказалась тонкой и не выдержала его веса. Провалившись в воду, Денис пытал-

ся подтолкнуть лодку к берегу. 

– Руку давай. Руку, говорю, давай! – неистово заорал на него Иван. 

Схватив Дениса за воротник куртки, он пытался затащить друга в лодку. 

– Додумался, блин… Держись, Дэн. Держись… 

Лодка качалась, места было мало. Намокшая одежда тянула Дениса вниз. 

А мокрая замерзающая одежда Ивана сковывала его словно панцирем. Кое-как 

Ивану удалось затащить Дениса на борт.  

– Дурень… – с облегчением выдохнул Иван и уселся в изнеможении на 

дно лодки. 

Денис с благодарностью посмотрел на Ваню, но ничего не сказал. Когда 

лодка уткнулась в берег, друзья, по колено в воде, выволокли дырявую посуди-

ну на сушу и упали на землю. 

– Нужно вставать, – прошептал Иван. – Эй, нужно вставать, окочуримся 

здесь… 

Сил ни у кого не осталось. Иван лежал на снегу и смотрел в небо. «Глупо 

как… Вот так замёрзнуть насмерть… Зимняя рыбалка. И ведь никто не подума-

ет нас здесь искать. Случайно если только… Мама будет волноваться», – как в 

бреду размышлял Иван. Вдруг он почувствовал, что лежит на камышах и сте-

бель давит ему в спину, словно побуждая к действию. Ваня собрался, встал на 

четвереньки и что есть мочи крикнул: 

– Вставайте. Нужно идти! 

Он подполз к Денису и толкнул его. 

– Да слышу, слышу я… Встаю. 

Отдышавшись, и Дима с Максом зашевелились. Помогая друг другу, 

поднялись на ноги и осмотрелись. 

– Вечер скоро, стемнеет… – негромко сказал Максим и побрёл в сторону 

дома. 

Остальные ребята потянулись за ним. Шли молча, еле передвигая ноги, 

усталость наполняла всё тело. Одежда превратилась в ледяные доспехи. 

Вернуться домой Иван успел до прихода мамы с работы. Развесив одежду 

на батарее и выпив горячего чая, он укутался в мамин любимый шерстяной 

плед и стал дожидаться её возвращения. А дождавшись, крепко обнял и долго 

не отпускал, глядел на свое отражение в гардеробном зеркале и улыбался. Маме 

он решил не рассказывать о зимней рыбалке. 


