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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Пункт – Коприно. Погода замечательная –
штиль, +5.

Лодочку быстро разобрали на берегу Му-
хинского ручья... А воды-то! Прибывает и при-
бывает. Осень поздняя, дождливая. Ручейки из
леса, как в половодье бегут. Вода мутноватая...

Зато Волга встречает штилем и темнотой
прозрачной осенней воды. Красота! Кроме
нас, на воде еще пара лодок, тоже со спин-
нингами. Стоят на ямах, напротив ручья.

Почти месяц в этом районе не были, поэто-
му приходится ориентироваться на старые
данные. Здесь лещ стоял, а здесь синец, а во-
круг щуки... Первая точка – область впадения
Сутки в Волгу. Место интересное и рыбу кон-
центрирует разную. Бывает, судаки проклю-
нутся, а в этом году больше щук почему-то...

Якоримся на шести метрах, оттяжку по-
больше – и нас легким ветерком относит на
восемь. Перед нами – шестнадцать. Можно ки-
дать в русло, можно по бровке вести. Бывает,
клюет, когда приманка прыгает, забираясь по
склону. А бывает – когда ведешь с бугра на
глубину и приманка виснет под лодкой.

Режу углы – первый заброс на глубину. Ни-
чего. Второй наискосок... Третий... Приманка
во что-то втыкается. Подсечка! Зацеп. Да не
было же их здесь никогда! Тяну... сеть! 

Подходим и встаем над зацепом. 16 мет-
ров. В самом низу свала цепанул... Раз шесть-

семь поднимаю сеть якорем, но не доходя па-
ры метров до поверхности, она сваливается!
Руки уже висят плетьми, но дело даже не в
приманке, а в принципе! Еще месяц назад на
Волге были десятки рыбаков, и браконьерам
даже в голову не могло бы придти поставить
на точке, где все ловят в заброс – сетку выре-
зали бы незамедлительно! 

С десятой попытки вытаскиваю сеть – заце-
пил у оттяжки. Понятно, почему она каждый
раз срывалась – там килограмм пятьдесят кам-
ней в мешке! В сетке гроздьями висят синцы... 

Бросаем и отходим полсотни метров в сто-
рону. Второй заброс – и чувствую, как плетня
скребет по следующей сетке! Еще бы мы что-
то поймали, стоя между двумя сетями! 

Теперь действуем умнее и навязываем на
якорный фал тройники. После третьего захода
поднимаем сетку. Плотва, судачок запутался... 

Час потерян на спасение приманок! На-
строение просто никакое. Смещаемся выше
по руслу Сутки. Еще точка – здесь валом бы-
ло синца. Сейчас на экране эхолота тоскли-
во пусто. Зато на точке красуется бутылка-
полторашка – буек еще одной сетки! Даже
не встаем. 

Смещаемся дальше – сети и сети. 
С Сутки выходит лодка, видны спиннинги.

На чистом месте достают сеть. Прячут в ме-
шок. «Мимикрия» под нормальных рыбаков.
Трясти сети средь бела дня – это надо иметь
большую наглость. Или разрешение?

Унылые мысли. Даже солнышко, выгляды-
вающее из-за тучи, не сильно радует, хоть и
не видели его месяц уже.

В запасе еще точечка, найденная пару лет на-
зад, в середине декабря. Подходим – и тут попла-
вок! Хорошо хоть метров за семьдесят – не доки-
нуть. При заходе с глубины на мель на эхолоте по-
является серое облако с отдельными символами
рыб Стая плотвы, леща, синца? Якоримся на се-
ми метрах и кидаем в сторону рыбы. Сектор бели
оказывается небольшим, рыба постоянно заде-
вает по плетне. Но чувствуется что рыба смеща-
ется. Это нормально – потревоженная бель по хо-
лодной воде быстро убегает. И это хорошо: за
стаей бели вынужден сдвинуться и хищник, и ес-
ли до этого он лежал полусонный на дне, то, по-
тревоженный, начинает атаковать приманки. 

У меня салатовый рипер, который обычно
неплохо работает в предзимье, Павел поста-
вил белый – тоже тема холодной воды.

Рыба ушла выше по бровке и только макси-
мальным забросом удается почувствовать за-

девы за бель. Паша бросает и почти сразу по-
сле приводнения подсекает! Рыба давит ко
дну, вяло сопротивляясь. Еще бы: температу-
ра воды – один градус! Беру в подсак. Нор-
мальная рыбина! С почином!

Взяла в толще, когда приманка еще падала
на дно. Пелагическая щука! Интересно, что
такое же поведение зубастой мы наблюдали в
прошлом ноябре. Пытаемся вести приманки в
ритме «обратного отсчета», но тщетно. Види-
мо, все же случайная рыбина.

Даем круг почета над точкой, пытаясь обна-
ружить сдвинувшуюся бель – безрезультатно... 

На русло Сутки из-за сетей идти бестолку.
На ямы? Там наверняка все так же заставлено
«промысловиками». А уже полвторого... Боль-
шая часть дня ушла на поиск места, где бы по-
ловить между сетями.

Может в саму Сутку податься? Наверняка
вода там мутная. На Ухре вон лесные ручьи
уже три недели не дают мути осесть...

После короткого совещания двигаем все
же в речку.

Чем дальше от устья, тем мутнее становит-
ся вода. От черной в устье к месту впадения
Ильди она почти желтая.

Глубина на фарватере 10 м. Вся рыба при-
вязана строго к бровкам затопленного русла,
к глубинам 5–5,5 м. На самом русле рыбы нет
совершенно. 

Встаем на стрелке Ильди, на свале. Плано-
мерно обкидываю акваторию вокруг лодки.
Приманка прыгает по прирусловому мелково-
дью. И вот он долгожданный завис – падение
в яму... Тихо. Солнце почти на закате показы-
вает лучи из-за низких туч. Легкий ветерок. В
мутноватой воде должна сработать «зелен-
ка», но вот подать ее нужно рыбе прямо под
нос. Нащупал угол заброса, при котором джи-
га идет по самой бровке. Чуть правее – и пау-
зы увеличиваются, значит, приманка в русле... 

Приманка подвисает, срываясь в русло.
Тук! Тихонечко, но уверенно-внятно! Подсечка
– есть, родимая! Рыбку закидываю в подсак –
и в лодку. Щука линялого окраса. Пашина в
чистой Волге была темной, с яркими пятнами. 

Ну хоть кого-то поймал! Настроение в гору!
Еще несколько забросов по «клевой» дорож-
ке... и пора поменять приманку. Ставлю опять
же 4-дюймовый рипер, только джигу полегче:
20 г взамен 25. Может, спокойнее – лучше? И
на первом же забросе кто-то давит приманку.
Выматывая, не могу понять: толи окунь, то ли
ветка. То трясется мелкой дрожью, то идет без
сопротивления. Судачок! Грамм 150! Бросаю
за борт – дорастать. 

Паша тоже заскучал и ставит черный ри-
пер на 18 г. Перпендикулярно берегу идет ко-
са – я ее тоже нащупал, но она в секторе на-
парника. Слышу резкое движение за спиной.
Оборачиваюсь – палка товарища гнется к во-
де, сдерживая рывки рыбины! Как-то непра-
вильно эта рыбина плывет... Полторашная

щучка забагрилась за пузо – ударила, но про-
махнулась. 

И снова рыба атаковала приманку на верх-
ней бровке. Всего месяц назад здесь все по-
клевки были строго в русле! С подъемом воды
и рыба переместилась на другие стоянки, бо-
лее характерные для августа. 

Не поймешь этих энергетиков: то сбросят
чуть ли не все море, то, наоборот, уровень
держат такой, что ушедшая в верховья рек ры-
ба в случае быстрого сброса воды рискует
там и остаться. 

И снова цепляем сеть... Подлещиков, ока-
зывается, в Сутке много. И судак на кило запу-
тался! Как его занесло в реку? Только высокая
вода могла обмануть клыкастого. 

Собраться хочется посветлу, и мы двигаем в
сторону дома. Да, рыба ловится, но половить
нормально не удается. Для чего запретили про-
стым рыбакам выходить на лодках? Чтобы бес-
предел браконьерский не видели? А то ведь
сигналы пойдут. Уж больно мы им мешали, сво-
ими джигами и воблерами прочесывая водоем.
А теперь попробуй, сунься с удочкой на реку –
видать издалека! А по сумеркам сетки скинуть
– никаких проблем. Еще месяц назад здесь ни
одной сетки не было – сейчас все опутано! 

А ГИМС? По словам «попавшихся» рыба-
ков, глядя на лодки нагло трясущих сети средь
бела дня «промысловиков» инспектора за-
ученно твердят: «У них есть разрешение на
перемещение во время запрета».

Quid prodest – ищи кому выгодно!
Алексей ГАЛКИН

Рыбинск, Ярославская область
Фото автора

Закрыл наш губернатор ярослав-
ский навигацию для маломерных су-
дов с первого ноября. Без разбору за-
крыл все водоемы, не подумав ни о
рыбаках, ни об охотниках, лицензии
которых на отстрел дичи действуют по
30 ноября. Штраф за ослушание не
маленький – 3000 рублей. А ГИМС тут
же руку под козырек.

Первая же мысль, когда услышал о
запрете: теперь все реки и все море
ковром сетей накроют! 

А сидеть на берегу невмоготу со-
вершенно! Решаем с Павлом Кобза-
рем на рыбалку выехать. Заодно и на-
счет сетей посмотрим. 

Еще месяц назад на Волге были десятки
рыбаков, и браконьерам даже в голову не
могло бы придти поставить на точке, где все
ловят в заброс, сетку

Кому война, 
а кому мать родна


