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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Где стадо, 
там и пастухи

Вместе с первыми лучами солнца мы с
напарником на берегу. Сразу бросается в
глаза очень низкий уровень воды. Там, где
летом купались и было «с головой», сейчас
суша. Ну, это на пользу: рыбу искать проще. 

Накачали лодку, собрали спиннинги, и
тут выяснилось, что навигатор с перспек-
тивными точками остался дома. Ну и ладно,
не так много их там и было! Будем ловить на
Волжском плесе, где еще не так широко и
можно найти старую точку по береговым и
водным ориентирам, а дальше с помощью
эхолота более точно встать на место. 

Вот и солнышко над деревьями показа-
лось. Тепло. Приезжаем на первую точку.
Место работы земснаряда. Перепады глу-
бин в форме кардиограммы с двух метров
на шесть заканчиваются резким свалом на
13 метров. Встаем на шести. Забросы
вглубь, наверх, вдоль – пусто. Эхолот мол-
чит, рыбы нет. 

Решаем покрутиться где-нибудь рядом. В
ста пятидесяти метрах находим такой же из-
рытый свал. Веерные забросы, четкий удар-
чик, подсечка – тишина... Выматываю риппер
ярко-зеленого цвета длиной 4,5 дюйма – по-
резов нет, след от клыка на свинце. Судачок.
Обстрел сектора поклевки разнообразными
силиконовыми и металлическими приманка-
ми результата не приносит. Едем дальше.

Вспоминаю, что вчера краем уха слышал
разговор двух рыболовов: у черного бакена
на излучине старого русла хорошо полови-
ли леща. Где стадо, там и пастухи! Решаем
двигаться в ту сторону. Едем, любуемся зо-
лотой осенью, солнышко греет, ветра нет –
красота! 

Взгляд падает на показания глубины. Что
это?! Стоп! Ровный участок дна с очень
плавным понижением с пяти метров на
шесть, вдруг резко – 9, 14, 10, 6, 5,5 и опять
равнина. Возвращаемся, находим эту яму.
Вроде не очень широкая – метров тридцать.
Рыбу прибор не показывает. 

Встаем наверху одного свала в расчете
на то, чтобы бросать наверх противополож-
ного и простучать и свалы, и глубину. 

Для этой ситуации груз 25–30 г будет в са-
мый раз. Если бы мы ловили на русловой
бровке при установке лодки на глубине
14–15 метров, я бы смело поставил и 35 грам-
мов. На нижней части свала, когда приманка
находится в 10–15 метрах от лодки, даже 30-
граммовый груз на паузе зависает ну очень
долго, секунд до десяти. Не такой я терпели-
вый, хотя очень часто на таких длинных зави-
саниях следует поклевка судака. Правда,
обычно размер этих «длиннопаузных» рыб
не больше 250–300 г – более крупные ловят-
ся на быстрых падениях, одна-две секунды. 

Здесь же при подведении приманки к
лодке начинается проводка «с глубины на
мель» и 35-граммовое грузило будет просто

волочиться по свалу. Хотя такая проводка
тоже может принести результат. Серьезные
коррективы могло бы внести течение, но се-
годня выходной, Угличская ГЭС работает не
в полную силу, поэтому этим фактором мож-
но пренебречь.

Первые забросы – тишина. Вдруг разда-
ется писк эхолота. Рыба… У дна... Еще
писк… Еще… Много рыбы. Откуда? Только
что не было. Видимо, ветром лодку развер-
нуло и немного снесло – под нами 10 мет-
ров. Вот где вся бель! 

«Стадо» нашли, осталось найти «пасту-
хов». Очередной заброс – пустая поклевка

на самой глубине. Вымотав приманку, заме-
чаю глубокие порезы на брюшке. Щука. За
ней-то мы и приехали! Начинаем простуки-
вать глубину. Пусто. Одна рыбина на такой
косяк бели? Что-то тут не то. 

Чтобы не мешать напарнику, начинаю се-
рию забросов на шесть метров. На третьей
проводке очень четкий тычок. «Коряга ка-
кая-нибудь», – грустно констатирует напар-
ник. Нет тут коряг, зато должна быть рыба, в
этом я уверен. Еще пяток забросов – покле-
вок нет, надо смещаться. 

Теория Галкина
Немного обследовав рельеф, определя-

ем, что это вовсе не яма, а канава. Сто мет-
ров в сторону – ситуация с глубиной такая
же: свал с шести метров на четырнадцать и
подъем на шесть. Встаем на шести, нас
опять сносит на десять. Опять эхолот пищит,
да так настойчиво, что даже начинает нер-
вировать. Веерными забросами пытаюсь
найти край верхней бровки. На третьей про-
водке чувствую щипок – подсечка… Вот
она, долгожданная упругая тяжесть на том
конце лески! Подсак наготове – и полутора-
килограммовая красавица у меня в руках.
Взяла на риппер ярко-салатового цвета. На-

парник просит такой же, но у меня таких
больше нет. Снимаю с поводка и отдаю ему,
а сам решаю поэкспериментировать. От-
крываю коробку с приманками, и взгляд па-
дает на 6-дюймовый риппер. Несмотря на
ехидные возгласы о том, что крокодилов
здесь мало, без раздумий ставлю его. Боль-
шому куску и рот радуется! Тем более рези-
на новая, все поклевки будут задокументи-
рованы свежими шрамами. 

Заброс на глубину, приманка вскарабки-
вается вверх по бровке, следующим забро-
сом нащупал верхнюю бровку. Выискивая
глазами береговой ориентир для следующих
забросов, ощущаю четкий удар. Подсечка –

и через минуту вторая «полторашка» оказы-
вается в подсачеке. Значит, щука стоит на
верхней бровке. Здесь ее и надо ловить! 

Начинаем облавливать шесть метров. У
напарника поклевка, но слишком мягкий
спиннинг не просекает щучью пасть, и рыба
через пару метров сходит. Меняемся борта-
ми: я бросаю в ту сторону, куда бросал на-
парник, он – в мою. На первой же проводке
поклевка, подсечка, подсак… Опять полто-
ра килограмма. Щучья школа на прогулке!
Все одного размера. 

Десять минут без поклевок, едем искать но-
вое место. Проехали еще сто метров. Ситуа-
ция та же: свал с шести на четырнадцать, на
десяти пищит рыба. Первые проводки по верх-
ней бровке – поклевка у напарника. На сей раз
он не растерялся, быстро вывел рыбу, и уже в
подсачеке она выплюнула приманку. Опять
слишком мягкий спиннинг не просек рыбу. 

После смены бортов в том месте, где
только что резво скакал четырехдюймовый
риппер напарника, я на первой же проводке
опять ловлю щуку. Интересно получается:
раззадоривание рыбы маленькими приман-
ками – и при виде большой нервы у нее не
выдерживают и она клюет. Вроде как Леша
Галкин в прошлых выпусках «РР» уже рас-
сказывал про такое в этих местах. Законо-
мерность? Похоже, да.

Позже в этот же день метрах в тридцати
от верхней бровки мы обнаружили неболь-
шой по ширине, но протяженный коряжник,
в котором стоял лещ. Это было прекрасно
видно по показаниям эхолота и слизи на по-
водке и плетенке. Причем лещ был неактив-
ным, стоял между корягами. Щука, видимо,
сторожила стадо леща по периметру коряж-
ника, ожидая, что кто-нибудь зашевелится и
станет легкой добычей. Вот только легкой
добычей для нее в этот день стал не лещ с
подлещиком, а 6-дюймовый силикон.

Плотва на твитчинг
– Здесь недалеко трава есть, там мои

знакомые вчера хорошо поймали, поехали
проверим? – говорит напарник. 

Почему бы и не съездить? Трава рядом с
глубинами – очень перспективное место.
Надо проверить. Хватит джиговой рыбы, по-
ехали ловить твитчинговую. 

Островок подводной растительности ока-
зался очень редким, метров десять в диамет-
ре. Ну раз приехали, надо ловить. Один за-
брос, второй – пусто. Десятый – тишина. Ос-
матриваюсь в поисках нового места – ба-
тюшки! Котел! Никак окуневый. Всплески,
прыжки рыбы… Едем! Ну ее, эту траву. 

На малой скорости подходим к котлу. По
инерции подплываем на расстояние пятнад-
цати метров до всплесков. Они не прекраща-
ются – значит, никого не распугали. На спин-
нинге у меня минноу фирмы Ecogear разме-
ром 105 мм с заглублением сантиметров три-
дцать – я ведь хотел поймать щуку. Окуню в
котле все по барабану, а большой приманкой
отсеку откровенную мелочь. Заброс, другой
– поклевка и сход, поклевка – сход. Не могут
же японские крючки плохо держать рыбу! За-
брос – поклевка, вроде хорошо сидит, только
размерчик маловат... У самой лодки «окунь»
блеснул серебристым боком и уплыл в сто-
рону. Секунд пять недоумения. Первая мысль
– жерех. А где же знаменитый жереховый
удар при поклевке? Размер не тот, наверное.
У напарника в это время поклевка – вот здесь
и пригодился его лайтовый спиннинг – и ры-

Практика – 
критерий истины!
ПРОВЕРКА НАУЧНЫХ ТЕОРИЙ 
НА РЫБИНСКОМ МОРЕ

Затяжная непогода с сильными ве-
трами около месяца не позволяла
съездить на рыбалку. Но вот, наконец,
прогнозы обещают окошечко про-
хладного осеннего солнца и безвет-
рия. 

– Погоду видел? – звонит при-
ятель. 

– Метр в секунду и солнышко.
– Поехали? 
– Поехали! 
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

ба в лодке… Минута оцепенения… и в один
голос: «Плотва!!!» 

Еще заброс – у напарника еще плотви-
ца. Все поклевки в рот. 10-сантиметровый
минноу, наверное, великоват. Ставлю 65 мм
той же фирмы, только заглублением около
метра. Воблер часто цепляет дно, игра вы-
сокочастотная, поклевок нет. Меняю его на
знаменитый L-Minnow 44 – ни поклевки.
Поппер также не дал результата. Тем вре-
менем напарник вытащил еще рыбу. Смот-
рю на его воблер: сзади висит опушка бе-
лого цвета. Нахожу у себя сломанную вер-
тушку, снимаю с нее тройник с красной
опушкой, ставлю вместо заднего тройника
на тонкий китайский кислотно-зеленый во-
блер длиной 70 мм. Заброс, другой, поклев-
ка – сход у лодки. Опять заброс, поклевка –
вот она, моя первая плотва на спиннинг! 

Вскоре активность плотвы снизилась,
рыба стала подбагриваться. Ну, это уже
не рыбалка!

Что же побудило обычно мирную рыбу
бросаться на воблеры? Мне кажется, де-
ло в пищевой конкуренции. Плотва засе-
калась только за задний тройник с опуш-
кой, причем поклевки следовали чаще на
паузе. Видимо, воблер привлекал внима-
ние рыбы, а на паузе четко становилась
видна цель атаки – мушка на хвосте, кото-
рую рыба и пыталась отобрать у своих со-
братьев по стае. 

Вот так мы в очередной раз убеди-
лись в правоте нескольких теорий: тео-
рии стада и пастухов, теории большого
куска и теории раззадоривания,
выдвинутой Галкиным. Кроме того, нам
довелось заложить основы и новой тео-
рии – теории ловли плотвы твитчингом.
Дело за малым: доказать ее на практике.
Эх, была бы погода!

Павел КОБЗАРЬ
Рыбинск

Фото автора

С чего 
началось

Как-то несколько лет назад, в
июне, мы с друзьями приехали на
Клязьму. За несколько часов
упорного хлестания в три спин-
нинга мы не увидели ни одной по-
клевки – река как будто вымерла.
Возвращаясь к машине, решили
окунуть приманки в полузарос-
шую лужу размером 10 на 15 м,
оставшуюся после половодья.
Каково же было наше удивление,
когда на первой проводке села
некрупная щучка! Потом – еще и
еще. Рыбу поймали мы все. И хо-
тя самая крупная щука была чуть
меньше килограмма, это было
очень приятно на фоне полного
бесклевья на реке. Но клев в этой
луже закончился довольно быст-
ро. Хотя практически всех хищ-
ниц мы отпускали назад, брать
они перестали.

В следующий раз на эту же са-
мую лужу я попал уже глубокой
осенью. Воды в ней практически
не осталось, а вот пожухлой рас-
тительности – хоть отбавляй. Но
рыба была и ловилась! Мы с при-
ятелем сумели поймать десяток
щучек, после чего они также пере-
стали клевать. Правда, мы и не
усердствовали.

После мне часто приходилось
ловить в подобных водоемах. И
почти всегда в них обнаружива-
лась рыба. 

Что есть 
«лужа»

Надо сразу договориться, о
каких водоемах идет речь. Это и
миниатюрные пойменные озер-
ца, представляющие собой уча-
стки старицы реки, размер кото-
рых обычно не превышает 50x20 м,
а чаще и еще меньше, но в ос-
новном – это совершенно непо-
нятные образования: небольшое
зеркальце воды посреди зарос-
лей травы в пойме. Обычно такие
водоемчики остаются после раз-
лива, но не всегда. Иногда такие
лужи отстоят от реки на кило-
метр и более. Впрочем, нам это
не так уж и важно. Главное – в
них, как правило, есть рыба.
Правда, установить этот факт
удается только с помощью спин-
нинга. Причем обычно рыба про-
являет здесь свое присутствие
уже на первых забросах. Оно и
понятно: пищи для хищника
крайне мало, поскольку ей про-
сто неоткуда браться.

Общее для всех таких водо-
емов – их крохотные размеры,
малые глубины и наличие расти-
тельности. В общем, типичные
«жабовники», только в масштабе
«микро». 

Кого ловим
Безусловно, рыба номер один

в «камерных» водоемах – это щу-
ка. Где только не встретишь эту
пятнистую хищницу! Проще ска-
зать, где ее нет… Основная мас-
са щуки в лужах попадается до
килограмма, что, согласитесь, не
так уж и плохо, если принимать
во внимание размеры водоема. 

Однако одной только щукой
список ихтиофауны наших луж от-
нюдь не исчерпывается, особенно
если они расположены в пойме
достаточно полноводной реки. В
лужах неподалеку от Клязьмы по-
мимо щуки я ловил окуня, язя и да-
же жереха! Последний, правда,
попался мне лишь однажды, а вот
окунь и язь ловятся достаточно
регулярно. Много язя бывает в лу-
жах, которые хотя бы в половодье
сообщаются с рекой. В таких во-

доемах можно не поймать ни од-
ной щуки, а вот подъязки будут по-
падаться – надо лишь взять при-
манку чуть меньшего размера.

Визуальный
контроль

В крохотном водоеме все про-
исходит как на ладони – и свою

приманку во время проводки мы
почти всегда видим, и атаку хищ-
ника на эту приманку. Иногда да-
же удается увидеть потенциаль-
ный трофей, прежде чем мы его
поймаем! Надо ли говорить, на-
сколько такая рыбалка зрелищ-
на?! А вот на что ловить и каким
образом – здесь существуют
свои нюансы, как и везде.

По своему опыту ловли в са-
мых разных лужах могу сказать,
что основная приманка – это
воблер. Щука его прекрасно
видит издалека и редко пропус-
кает. Порой в поляризационных
очках можно наблюдать, как ме-
трах в восьми-десяти от вобле-
ра появляется хищница, стре-
мительно настигающая приман-
ку, и все это сопровождается
килевой волной на поверхно-
сти. Пару раз я даже наблюдал,
как за воблером выходило сра-
зу несколько рыб. 

Воблеры (лучше минноу) надо
взять поярче и с положительной
плавучестью. Яркую заметную
приманку легче контролировать
во время проводки, плавающую –
проще провести над травой. 

В выборе плавающей приман-
ки есть и дополнительный, чисто
прагматический, смысл. Если во-
блер все же находит за что заце-
питься, то обычно там и остается –
два тройных крючка способству-

ют этому как нельзя лучше. Мы тя-
нем за шнур и… отрываем люби-
мую приманку. Так вот, не знаю ка-
ким образом, но после этого во-
блер очень часто все же освобож-
дается и, если он плавающий, то
всплывает. Видимо, усилие, кото-
рое мы прилагаем, когда тянем за
шнур, производит отдачу при об-
рыве, в результате которой при-
манка отцепляется. Конечно, та-
кой метод не дает стопроцентной
гарантии, но вот свой Hum Bug
65F я зацеплял уже раз пятнад-
цать, а он по-прежнему жив и бое-
способен.

Вряд ли в луже удастся изо-
бразить какую-нибудь замысло-
ватую технику анимации воблера.
Пара-тройка рывков – и приман-
ка оказывается у ног. Но этого
вполне хватает. Щука дает о себе
знать уже на первых сантиметрах
проводки. А бывает достаточно и
просто должным образом поло-
жить воблер на воду, как мгно-
венно следует поклевка. Причем
часто щука промахивается и до-
бивает приманку уже на провод-
ке. В иные дни число таких про-
махов очень высоко, что, вероят-
но, связано с моделью поведения
рыбы в конкретный день в кон-
кретном водоеме. Так или иначе,
но в девяти случаях из десяти
промахнувшуюся щуку удается
доловить.

Большая часть луж – это не-
благоприятные для пропитания и
размножения рыбы водоемы, не-
редко заморные. Сейчас на дво-
ре осень и впереди еще зима.
Перезимует ли щука в лужах?
Скорее всего, нет. Поэтому по-
могите рыбе: перенесите ее в ре-
ку, если это возможно. А в лужу
весной зайдет новая щука, кото-
рую мы с таким же интересом бу-
дем ловить.
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Хождение по лужам
КАМЕРНАЯ ЛОВЛЯ В МАСШТАБЕ «МИКРО»

Водоемы бывают разные. Есть большие, а есть и сов-
сем крохотные, на которые обычно никто не обращает
внимания. Сам факт присутствия в них рыбы для боль-
шинства рыболовов остается тайной. А между прочим,
рыба-то в таких водоемчиках есть, и достаточно крупная
– также. И ловить ее здесь очень интересно.

Сторонников такой «камерной» ловли немного, но они
имеются. Поймать рыбу там, где никто не ловит, а часто
даже и не подозревает, что она там есть, – согласитесь,
дорогого стоит. Это своего рода высший пилотаж. 


