
6 15 апреля – 21 апреля 2009

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Но начнем с начала. Нынеш-
ние апрельские утренники

отличаются непривычными для
этого времени года сравнитель-
но сильными заморозками. Иног-
да по ночам столбик термометра
опускается до отметки в пятнад-
цать градусов. Подтаявший за
предыдущий день снег уплотня-
ется и превращается в твердый
монолит, легко удерживающий
спешащих к уловистым лункам
многочисленных рыболовов. Так
что пока перемещаться по водо-
хранилищу можно, не испытывая
затруднений. Оттепели чувству-
ются в городских кварталах. На
льду же – зима зимой. Только
солнце по-весеннему выше, жар-
че и круглее, отчего лица и руки
быстро загорают, становясь
красными, чтобы уже через не-
сколько рыбалок по-летнему за-
бронзоветь. 

Постепенно стала передавать-
ся из уст в уста информация

от коллег, что от рыболовной
Мекки – Павлоково и дальше в
сторону города по левому берегу
затопленной Шексны стала, как
нынче принято говорить, «прово-
рачиваться» сорога от трехсот
грамм. 

Ну уста устами, а самим про-
верить просто крайне необходи-
мо. Решаем с приятелями, что
пора взять отгулы и протестиро-
вать свежеприобретенные без-
мотылки. 

Вообще мне кажется, что кто
однажды попробовал хоть чуть-
чуть успешно половить на безна-
садочные снасти, в дальнейшем
будет испытывать дискомфорт,
насаживая на крючок мотыля,
червя или опарыша. В безнаса-
дочной снасти важна каждая ме-
лочь, а поле для экспериментов и
проб по нынешним временам пре-
достаточное. В магазинах и на
рынках что только не предлагают:
и козы, и черти, и уралки, и ним-
фы, и «бокоплавы», и… Ну что
вам говорить – сами в курсе. 

Мне в последнее время полю-
бились – особенно после встречи
с собратом по духу из Рыбинска
Лешей Галкиным – черные «бана-
ны» с разномастным бисером. 

ВПавлоково решили не ехать,
так как добрые люди посове-

товали ехать в Мяксу. Там в пяти-
стах метрах от берега затоплен
причудливый коряжник разме-
ром с хорошее футбольное по-
ле, не меньше. Глубина порядка
четырех-пяти метров. 

Приехали мы около девяти ча-
сов утра. Несмотря на солнечное
безоблачное утро, было ощутимо
прохладно. К тому же дул умерен-
ный северо-восточный ветер. На
уловистом месте собралось уже
более сотни рыбаков. Многие чин-
но сидели друг от друга на почти-
тельном расстоянии в десять-два-
дцать метров и вяло поигрывали
кивками, поглядывая на соседей. 

Так продолжалось около соро-
ка минут. 

За это время нам с приятелем
попался мегаерш и десятисанти-

метровый бычок. Не берусь точно
его классифицировать, но рань-
ше у меня на Рыбинке ловились
такие же, правда, раза в два мень-
ше. По моим наблюдениям, бычки
в Рыбинском водохранилище ста-
ли попадаться сравнительно не-
давно, в течение последних вось-
ми-десяти лет. 

Внезапно среди скучающих
коллег началось оживление и

суета. В пятидесяти метрах от
нас двое счастливцев выловили
несколько плотвиц. С разных
сторон к «эпицентру возмуще-

ния» стали стекаться стражду-
щие. Кто-то совершенно не стес-
няясь и без тени сомнения про-
сил добычливого коллегу убрать
уж больно выдающуюся в сторо-
ну, «ненужную», по его мнению,
ногу, дабы она не мешала про-
сверлить лунку поближе. 

Да, увы, с такими вещами в на-
ших краях не церемонятся. Гово-
ри не говори – бесполезно. Один
уйдет, на его место сядут двое. И
не факт, что они окажутся «интел-
лигентнее» первого. 

Мы решаем держаться на при-
личном расстоянии от толпы. Если

сорога шевельнулась, нужно про-
сто искать и найти «свое» место.
Почти каждая третья лунка оказы-
вается с коряжкой. Не факт, что
возле нее есть рыба, но задержи-
ваться на таких местах стоит по-
дольше. 

И вот на пятой лунке приятель
делает короткую подсечку, и начи-
нается перетягивание каната. Ле-
сочка у него тонкая, мягкая, спе-
циально подобрана, чтобы раз-
личные нюансы игры передава-
лись без задержек и изъянов.
Только метр удается поднять – и
заскрипел «фрикцион»: между
пальцев леска опять вниз уходит.
Остановилась. Пауза в ожидании:
кто кого? И опять стала подавать-
ся наверх. Вот и голова показа-
лась. Теперь лучше рукой брать,
несмотря на мороз и ветер. Не за-
хочешь руку мочить, понадеешься
на леску – и вмиг уловистой мор-
мышки лишишься. 

А рыбка-то за четыреста
грамм! Сорога-ибн-Плотва. Мор-
ская… 

Ярядышком пристраиваюсь.
Хорошо с приятелями ез-

дить: один нашел – своего всегда
поближе пустит. 

Но не тут-то было! Делаю уже
пятую беспоклевочную проводку,
а приятель третью рыбину выво-
дит. Понимаю: нет, халява сегодня
не проходит. Ледобур в руки – и
пошел свою долю искать. 

Вот и пятачок чистого снега,
ни одной лунки поблизости. Надо
бы попробовать… Лунка стопят-
надцатым буром легко крутится,
несмотря на лед со снегом в до-
брых шестьдесят сантиметров.
Лунку не очищаю, хоть и глубоко.
Палочкой маленькое отверстие

проткнул – и ладно. Мормышка
хоть и вольфрамовая, но малень-
кая, на такую глубину долго опус-
кается. Но вот и дно. Или нет?
Чуть подниму мормышку – ложит-
ся на «дно», чуть качну – и прова-
ливается еще на двадцать санти-
метров. Ага, коряжка, стало
быть. 

Ну что же, поехали. Стук-стук
по дну, и потихоньку, с выражен-
ной частотой начинаю приподни-
мать. Раз, другой, третий...

И вроде что-то изменилось…
Не то чтобы согнулся кивок или
выпрямился. Даже не уловил что:
может, нахрапистый ветерок чуть
сильнее дунул, может, мормышка
коряжки коснулась, а может, ка-
кую-нибудь микромышцу руки
свело микросудорогой… Но ко-
ротко поддернул и… О-о! Тяжесть
стопудовой гири! Леска между
пальцев заскользила и стала
утончаться, растягиваясь вглубь,
вдаль, ввысь, в тысячи километ-
ров, в синеющие небеса… Куда
уже стремительно неслась и одур-
маненная рыбацкая душа. Вот
она! Не перепутать ни с кем! Со-
рога-ибн-Плотва. На полкило, не
меньше. 

Дрожащей рукой освобождаю
мормышку и, не прячась, кидаю
рыбину рядом. 

И снова удочка готова к бою. И
снова едва различимая поклевка,
и… Да все вы и без меня знаете!

Так и отсидели с приятелем це-
лый день, каждый на пятаке из пя-
ти лунок. Но на «своем», самолич-
но найденном. И никто не пришел
обсверлить или с любезной
просьбой подвинуться. 

Потому что клевало сегодня у
всех, кто хотел ловить. И скорее
всего, и завтра будет клевать. Так
как – все! Пошла, родимая! Соро-
га-ибн-Плотва. Морская…

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, 

Вологодская область
Фото автора

Пошла!
ПЛОТВА, РЫБИНСКАЯ, МОРСКАЯ

Все! На Рыбинке, на чере-
повецкой стороне, пошла, ро-
димая, пошла, пригожая! Она.
Сорога-ибн-Плотва. Морская.
Та, которую ждали уже боль-
ше двух месяцев. Та, которая
после подсечки упирается изо
всех сил. Та, которая застав-
ляет звенеть тонкую леску
безнасадочной удочки. Та, се-
ребристый отлив которой, ед-
ва сверкнувший в лунке, за-
ставляет замирать рыбацкое
сердце…

Леска между пальцев заскользи-
ла и стала утончаться, растягива-
ясь вглубь, вдаль, ввысь, в тысячи
километров, в синеющие небеса…
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Решение было правильным: с утра –11
градусов. Не самая плотвиная погода,

но в районе Глебово решающее значение
на клев рыбы оказывает работа Угличской
ГЭС.

Спустились на лед – солнце палит не-
щадно. Но снег смерзся в крепкий наст –
идти легко. Буквально через 15 минут при-
были на место. Поляна разбурена от души.
Прибывшие с утра вяло передвигаются или
замерли, напряженно глядя на кивки. Все
ясно: клева пока нет. Надо ждать выхода
косяка плотвы на кормежку. А пока можно
пробежаться по поляне, пробуя ловить на
самых разбуренных пятаках – вдруг у како-
го камушка задержалось несколько рыбин?
Среди рыбаков только и разговоров о вы-
ходе плотвы.

Бежим с напарником по поляне, быстро,
в десять проводок, проверяя лунки. С вече-
ра они промерзли так, что ногой не про-
бьешь! Приходится бурить.

Вот уже час на льду – ни одной поклевки!
Даже ерш не тревожит! Хотя его нельзя
причислить к рыбам, уверенно берущим
безнасадку, но хоть бы иногда вешался!

Принимаем решение уйти чуть ниже по
течению, на чистый от лунок лед, там и по-
крутиться. Нахожу небольшую косу, с од-
ной стороны которой 5,5 м, на самой 4,5, с
другой же стороны явно валит за 6. Но про-
ходим и по верхушке, и по свалам – покле-
вок нет! 

В надежде на окунька пробую побалан-
сирить, но спустя три лунки снова переклю-
чаюсь на мормышку. Течение небольшое,
до дна достаю почти везде, где мельче 5 ме-
тров. Сверяю глубину балансиром.

Звонок от товарищей, прибывших на бе-
рег: сейчас будут на «Райде». Обрисовы-
ваю ситуацию, говорю, чтобы не торопи-
лись: почти два часа на льду – поклевки не
видели! 

Ребята остановились на месте, где ло-
вили в понедельник, но, видя унылые

лица сидящих там, звонят, чтобы сориен-
тироваться для встречи. Двигаемся к ним.

По пути что-то меня останавливает. Бу-
рю лунку. Напарник отходит метров на два-
дцать и тоже останавливается. Травлю лес-
ку, но никак не могу найти дно... Метров 6–7
уже ушло... 8... Дно! Ничего себе глубина!
Спрашиваю Павла – у него 3,5!

Пока настраивал кивок под глубину –
ведь трение лески о воду увеличилось, со-
ответственно и изгиб кивка стал другим, не
позволяя качать мормышку в привычной
манере, подъехали ребята. 

Сажусь и пытаюсь сделать первый подъ-
ем, слегка увеличив спуск – мормышку под-
няло течением. Буквально в трех сантимет-
рах от дна кивок вздрогнул, как будто поры-
вом ветра чуть сбило игру. Но ведь штиль!
Подсечка – пусто. Снова на дно, и на пер-
вых же покачиваниях легкий тычок в руку –
снова мимо! Лишь на третьей проводке
подсекаю! Ерш? Да нет же – упирается! И
из лунки вылезает пузатый полосатик грам-
мов на 250 весом! Нормальная рыбешка, а
какова поклевка! Ведь еле трогает мор-
мышку! 

Тем временем
Павел, пару
раз махнув
руками, тоже
достает окуня!
Алексей с това-
рищем разбира-
ют буры и
с а д я т с я
между на-
ми и тут же
н а ч и н а ю т
п о д н и м а т ь

рыбу. Павел ны-
ряет в лунку, пытаясь поймать сошедшую
рыбу, у Алексея поклевки на каждой про-
водке, только успевает убирать окуней в
банку! 

А толпа уже бежит!!! Народ, конечно,
сразу насторожился, когда наши товарищи
не задержались и сразу рванули к нам, и
нас стали усиленно пасти. Какое везение и
неудача одновременно! Найти рыбу и тут же
сдать, не успев поймать и пары рыбешек! 

До скрежета буров вокруг Павел успел
дернуть пяток полосатых, я же только трех.
Больше всех отличился Алексей, успев вы-
тащить десяток приличных окуней. 

У меня поклевки тоже следовали одна за
другой, но подсечь рыбу удавалось только
со второй-третьей попытки. Да и отпускать
8 метров лески замучаешься – мягкая пау-
тинка 0,1 путается на льду безбожно. Никак
не надеялся я найти рыбу на 6,5 метрах,
рассчитывал на гораздо меньшую глубину. 

А перестраиваться некогда – движение в
нашу сторону началось на самых дальних

обозримых кордонах. Кто-то из подбежав-
ших сунул в лунку балансир и тут же выво-
ротил окуня с полкило весом! Красавец! 

Достаю баланс и бурюсь на глубине 4
метра. Поклевок нет, и, вернувшись к мор-
мышке, снова вылавливаю несколько хоро-
ших окуней, причем они снова клюют у са-
мого дна, не более чем в 5 см от него! 

Люди все прибывают. Вокруг уже чело-
век 40. Переживают. Бурят. Ходят. Смо-
трят...

Снова балансир. Ощущения странные.
На каждом взмахе какие-то треньки.

Пытаюсь подсекать, но это балансир про-
сто тыкается в крутой свал. Царапаю дно,
работаю приманкой рядышком – нет ника-
кой реакции полосатых. Начинаю подъем
приманки. На уровне глаз следует резкая
поклевка – и полосатый граммов на 400
прыгает на льду! 

Очень интересно! Занятная реакция на

разные приманки.
Мормышку чуть ли не со дна
берет, а балансир в полутора-двух метрах
выше! Разыгрываю слой воды в метре-двух
от дна и вылавливаю еще трех хороших
окуней, после чего поклевки прекращают-
ся. 

Бегу по освободившимся лункам и пони-
маю, что рыбу мы нашли на практически от-
весной стенке, где глубина через два метра
увеличивается на 1–2 метра! Свал шел с 3,5
до 9 м, а глубже я и не проверял, так как ос-
новная концентрация рыбы была на глуби-
не 4–6 м.

Зашла речь и о плотве: вроде на таком
аномальном рельефе может и она появить-
ся. И тут же Александр, четвертый из нашей
компании, вытаскивает серебристую краса-
вицу граммов на 300! Начинаем усерднее
работать мормышками. А у него уже пять
рыбин, и последняя уж больно хороша – за
полкило весом. У нас же только окуни! На
тропу сел? Но вот один за другим и мы об-
рыбливаемся хорошими плотвицами! 

Время к четырем. Клев ослабевает, а за-
тем и вовсе сходит на нет. Толпа остается
добивать рыбу, поклевки следуют с перио-
дичностью минут в двадцать. Кто-то выта-
щит рыбину, остальные сидят ждут. Такая
рыбалка не по нам и мы расходимся искать
свою рыбу. Ребята на «Райде» двигают в
сторону Сутки, мы бежим по чистому.

Созвонились: на выходе Сутки поклевы-
вает разная плотвичка, редко проска-

кивает граммов на 150. А у нас-то вообще
тихо! 

Ребята стартуют на ту сторону Волги, в
прибрежную зону, что под деревней Смен-
цево. Сотовая связь замечательное изо-
бретение: уже через пять минут мы знаем,
что там поклевывает плотвичка. На взгляд
идти не больше километра. Не задержива-
ясь, идем им на помощь. 

Уже на подходе насторожились: все си-
дят и никто ничего не вытаскивает. Стран-
но. Оказалось, что плотва проклюнулась на
2–2,5 метрах и ее быстро расшугали, начав
буриться вокруг.

Прибрежная полоса плотно разбурена,
и мы двигаемся в сторону от людей,

проверяя пятна с плотными скоплениями
лунок, так как времени на поиск крайне
мало. Наверное, после полутора десятков
лунок выцедил первую плотвичку. Клюну-
ла не сразу, а спустя десяток проводок.
Пару лунок рядом – тихо. Странно. Еще
через полсотни метров ловлю еще одну
рыбеху, и снова, разбуриваясь рядом, ни-
кого не нахожу. 

Времени осталось час. Дальше темно
будет. И все же нахожу лунку, где с первой
же проводки ощущаю поклевку, но рыба не
подсекается. Зато на следующих трех лов-
лю по рыбине! Кричу напарнику, и он тоже
начинает ловить. 

Что интересно, плотва в лунках, пробу-
ренных днем, клюет незамедлительно, но
стоит чуть шумнуть, сверля лунку, и поклев-
ки на ней приходится дожидаться долго! 

Плотвички до 200 граммов клюют впере-
мешку с «живцами», но больше трех рыбин
с лунки выловить не удается. Но пробурив
лунку в паре метров, ловишь еще двух-
трех!

Досидели до заката, а мороз, который
днем так и не отпустил, усилился до того,
что лунки замерзали за несколько минут.
Плотва поклевывала до того момента, когда
солнце полностью опустилось за горизонт.
После этого – как выключили. Но и пра-
вильно – нам же еще до машины идти. 

Интересная получилась рыбалка и с точ-
ки зрения поиска рыбы и условий ловли,
поймали прилично, но больше все же оку-
ня, хотя ехали совершенно не за ним. На
балансир попадались окуни крупнее, но по
частоте поклевок балансиру с мормышкой
было не сравниться. Плотва в отличие от
окуня клевала в горизонте 20–30 см от дна
и часто предпочитала злую и быструю про-
водку, на которую окуни сегодня не реаги-
ровали.

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск

Фото автора

Уже в начале апреля пошли слухи
о неплохой плотве, вышедшей на по-
ливы в Глебово. По рассказам, клева-
ла она широко, начиная жор около 5
вечера, последние же экземпляры
вылавливались в сгущающихся су-
мерках...

На среду, 8 апреля, обещали по-
вышение давления, солнце и почти
полный штиль. Принимаем решение
выдвигаться в Глебово, но не рано, а
часов в 10, когда отпустит утренний
мороз. 

Рыба на стене
ЕХАЛИ ЗА ПЛОТВОЙ, 
А ПОПАЛИ НА ОКУНЯ


