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НЕУЛОВИМАЯ 
СОРОГА

Приобретая первый спиннинг, никогда не 
знаешь, какой именно вид ловли тебя боль-
ше привлечет. Поэтому хочется купить что-
нибудь более-менее универсальное. Тимо-
фей ЗЫКИН предлагает свой подход к  реше-
нию этой задачи. 

Каково московскому спортсмену, привык-
шему к застрессированной подмосков-
ной рыбешке, встретиться с почти не трону-
той цивилизацией рыбой безлюдных озер 
Северо-Запада? Роман БУТУЗОВ пережил 
такой опыт на Псковщине.

Уклейка способна довести до нервного срыва, но есть способ 
защитить свою психику, а заодно и наловить этой вкуснейшей 
рыбки. Нужно только приложить некоторые старания и суметь 
привязать крючок к поводку длиной 5 мм. 
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Фото А. Галкина

Три дня посвятил Павел КОБЗАРЬ поиска 
плотвы на Рыбинском водохранилище. Шан-
сы на успех были невелики, о чем говори-
ли результаты и других рыбинских рыболо-
вов. Однако настойчивость, помноженная 
на опыт, порой творит чудеса.

Карп на нахлыст? Даже в самых продвину-
тых «карповых» странах такой ловлей зани-
маются единицы. Андрей СИДОРОВ решил 
опробовать нахлыстовый карпфишинг под 
Москвой. И не пожалел.

ТРИ РЫБАЛКИ
НА ПСКОВЩИНЕ

“БАЛДА”

В ПОДМОСКОВЬЕ
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Пятница. Прогноз погоды ра-
дует температурой воздуха, но 
никак не ветром: 4–6 метров в 
секунду. Хорошо хоть, что юж-
ный, как раз со стороны дамбы 
– она будет естественным за-
слоном.

Приехали к 9 часам утра, 
машин немного – с десяток. 
Мужчина на «пятнашке» со 
199-м регионом на номерах по-
ведал нам, что он даже не будет 
спускаться на лед, потому как 
ловятся одни микроерши. Как 
он об этом догадался, осталось 
тайной за семью печатями. 

Ну, нас ершами не напу-
гать. Сбежав с насыпи, мы 
устремились по довольно 
утоптанной тропке. Андрей, 
мой напарник, всю доро-
гу рассказывал мне, как бук-
вально несколько дней назад 
он довольно неплохо здесь от-
ловился. Под такие разгово-
ры 20 минут дороги пролете-
ли незаметно. 

Дойдя до места и осмотрев-
шись, мы убедились, что рыба 
пока не клюет. Самые песси-
мистично настроенные рыбо-
ловы уже покидали свои лунки 
и направлялись к берегу. Ка-
кими такими приметами они 
пользуются, чтобы спрогнози-
ровать клев на целый день, я 
так и не понял. Договариваем-
ся созвониться, когда начнет 
ловиться рыба, и разбегаемся в 
разные стороны. 

Пробурился. Глубина полто-
ра метра. Коряжки. Рыба здесь 
должна быть! Лунка, другая, 
третья… Все дальше отхожу от 
разбуренного пятака. Четвер-
тая, восьмая, десятая… Зво-
ню Андрею – тоже тишина. Ре-
шаю обойти толпу по кругу ра-
диусом метров сто пятьдесят. 
Лунке в пятнадцатой кивок на 
моей балалайке уверенно при-
нимает вертикальное положе-
ние. Подсекаю и чувствую при-
ятные рывочки. Вот она… Вер-
нее, он. Ерш. Тщательно облав-

ливаю эту лунку – пусто. Воз-
вращаюсь к толпе. Результата 
ни у кого нет, только микро-
скопические ерши, неизвест-
но каким чудом сумевшие про-
глотить мормышку размером 
со свою голову. Андрей, сидев-
ший на одной лунке доволь-
но долго, умудрился выловить 
четырех плотвичек и одного 
окунька.

К обеду на льду остается полдю-
жины рыбаков. Слышатся разго-
воры: «Вот позавчера тут по пол-
банки наловили…» – «Да не-е… 
Это вчера по полбанки, а поза-
вчера по целой». Ну, думаю, при-
ехали на рыбалку как всегда не 
вовремя. К шести часам вечера 
решаем сворачиваться домой. 
Тем более что впереди еще два 
дня запланированной рыбалки.

Суббота. Опять метет. Лицо 
обветрилось еще вчера, так 
что сегодня ветер не страшен. 
Жалко только, что не успел по-
менять лавсановые кивки на 
металлические. С ними про-
ще управляться в ветреную по-
году. Техника с утра, наконец, 
приведена в боевую готов-
ность, и в обед мы отправляем-
ся в путь. 

Сборище снегоходов и ка-
ракатов видно издалека. По 
снежной целине ехать не 
рискнули, оставили каракат 
на дороге и пошли до места 
пешком. Снега выше коле-
на, 500 метров «походкой ца-
пель» шлепали 15 минут. На 
месте осмотрелись: кто си-
дит, кто стоит, кто праздно 
шатается. 

НЕУЛОВИМАЯ ПЛОТВА
ТРИ ДНЯ НА МОРЕ, ИЛИ КАК РОЖДАЮТСЯ СЛУХИ

Проводка – поклевка – сход, по-
клевка – сход. Да что же это та-
кое! Меняю шестик на более 
жесткий. Хоть глубина и полтора 
метра, но, видимо, подсечка по-
лучается недостаточно резкой. 

Зима нынче самая настоящая. Зимняя. С сугробами под полтора метра и льдом под метр. Прогулки по водоему 
пешком без веской на то причины как-то не очень к себе располагали. Да еще и финансовая ситуация в семье не 
шибко способствовала «пустому времяпрепровождению». Короче, рыбалка временно ушла на задний план. На два 
месяца. 
Но постоянный мониторинг интернета позволял быть в теме. Слухи приходили, как всегда, один другого красочнее. 
То один наловил банку плотвы, то другой под противоположным берегом три банки, а третий даже ночевать остался, 
причем с наступлением темноты поклевки четко передавались в руку, даже на кивок не нужно было смотреть.
Когда терпеть все это безобразие уже не стало никаких сил, на второй план ушла финансовая ситуация и было при-
нято решение взять отгул на пятницу и поехать на разведку в один мелководный коряжничек. По слухам, без улова 
оттуда не возвращаются. Но в последний момент вдруг ни с того ни с сего подвела техника, без которой на водохра-
нилище делать просто нечего. Решаем, чтобы не терять день, ехать хоть куда-нибудь, лишь бы недалеко идти. Обзвон 
знакомых показал, что место это – дамба Рыбинской ГЭС. И ехать двадцать минут, и идти с километр. 
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А
Сел на свободную лунку – отды-
шаться и подготовить снасти. 
Сегодня мы втроем. Тактика та 
же: расходимся в разные сторо-
ны, как проклевывается плотва 
– созвон, и вместе облавливаем 
участок тщательнее. 

Передохнул, бур в обним-
ку – и в бой. Решаю испробо-

вать новую мормышку. Первая 
лунка – на первой же провод-
ке легкий тычок в приманку. 
Сейчас мы ее доловим. Вторая 
проводка – уверенный загиб 
и сход. Осматриваю мормыш-
ку: вроде крючок острый, мор-
мышка – хит прошлого сезона, 
уралка с желто-зеленой буси-
ной, на которую клевали ры-
бы от 30 до 500 грамм. Еще не-
сколько проводок, поклевка – 
и первая плотвичка уже прыга-
ет под ногами. Не очень боль-
шая, грамм на сто, но очень 
долгожданная. 

Соседи, кажется, не заме-
тили, это хорошо. Еще провод-
ка – поклевка – сход, поклев-
ка – сход. Да что же это такое! 
Меняю шестик на более жест-
кий. Хоть глубина и полтора 
метра, но, видимо, подсечка 
получается недостаточно рез-
кой. Но резче и нельзя: при-
влеку внимание – и прощай 
спокойствие. Поменял ше-
стик, не спеша закинул рыб в 
банку, звоню Андрею, докла-
дываю обстановку. Он садит-
ся недалеко от меня. Ловлю 
еще пару рыб и решаю поме-
нять лунку. Пробуриваюсь в 
трех метрах в сторону и ловлю 
три рыбки подряд. Размер вот 
только не радует, но если чест-
но, в маленьких рыбках есть 
своя польза. Плотву я признаю 
только в вяленом виде, а ма-
ленькие рыбки высушивают-
ся раньше крупных, и именно 
с них начинается дегустация 
первой плотвы в сезоне. 

Тем временем клев затиха-
ет. Безуспешно сверлю пяток 
лунок – рыбы нет. Начинаю ис-
кать. Рыба то ли ушла, а мо-
жет, стала неактивной – с лун-
ки удается выловить не более 
двух штук, и то не с каждой. 
Тем временем вижу неболь-
шое оживление в центре тол-
пы. Подхожу ближе, тем более, 
пора бы уже и чайку испить. 

В процессе чаепития очень 
хорошо вижу, как один мужи-
чок с периодичностью раз в 
полторы минуты вытаскива-
ет плотвиц. В скором времени 

он уже жестоко обурен. Но, ви-
димо, он попал на какую-то ко-
ряжку, так как у его завистни-
ков не ловится абсолютно ни-
чего. То и дело доносятся при-
читания о вчерашних и по-
завчерашних несметных уло-
вах… Опять двадцать пять!

Посмотрев на все это, ре-
шаю пробежаться по старым 
лункам. В результате поймал 
еще пару рыбок, и на этом мы 
решили собираться домой. Два 
десятка плотвиц, из которых 
пара грамм по двести, осталь-
ные еле дотягивают до сотни. 
Не за такой плотвой я ехал! 

Дома решаю в воскресенье 
отдохнуть. Но вечером разда-
ется телефонный звонок: 

– Есть одно место, едешь? – 
раздается веселый голос «при-
родного рыбака» Александра.

– Во сколько выезд?
– В шесть я в гараж, в пол-

седьмого в твоем районе.
– Я утром позвоню, если 

надумаю.
Ночью просыпался каж-

дые полчаса, взвешивал все 
за и против. Утром посмотрел 
прогноз погоды: на одном по-
годном сайте обещают целый 
день дождь, на другом – без 
осадков, температура +4…+6. 
Не поеду! Снимаю трубку, на-
бираю номер – и сообщаю Са-
ше, что в полседьмого я как 
штык буду стоять на дороге у 
дома. 

С самого утра решаем про-
верить дальние коряжники. 
Поклевывает стограммовый 
окунек, но сегодня это не наша 
рыба – мы приехали за плот-
вой. Ее здесь нет – значит, едем 
на вчерашнее место. 

Приезжаем, осматрива-
емся. Признаков клева не об-
наруживаем. Я бурюсь, сразу 
беру удочку с вчерашней кле-
вой мормышкой. Тишина. Са-
ша с соседней лунки ловит двух 
плотвичек, переходит на следу-
ющую – еще одну. Все понятно: 
надо бегать искать. 

Оставляю бур и вещи, беру 
черпак и пару удочек. Ищу лун-

ку. В одной пусто, во второй то-
же. В следующей с первой же 
проводки ловлю товарного ви-
да плотвицу грамм на триста. 
Сердце начинает колотиться 
в ускоренном режиме. На сле-
дующей проводке ловлю еще 
одну, размером чуть помень-
ше. Сердце уже выпрыгивает 
из груди. Мысль одна: «Куда 
девать рыбу?» Становлюсь на 
колени, черпаком выкапываю 
ямку, складываю туда рыбу. В 
течение пяти минут ловлю еще 
десяток. Поперло! 

Замечаю, что я уже не 
один. Но у других как-то не гу-
сто, то есть никак. Даже у Са-
ши пара рыбин, и все. Види-
мо, я попал на лунку того са-
мого вчерашнего счастливчи-
ка! Народ все подходит. Про-
шу не бурить, не пугать рыбу, 
а ловить по старым лункам, но 
один упертый рассверливает-
ся в полуметре от меня, после 
чего клев сходит на нет. Ну те-
перь можно и рыбу в банку сло-
жить. 

Тем временем Саша то-
же нашел «свою» лунку и одну 
за другой таскает оттуда ры-
бу. На какое-то время он стал 
центром всеобщего внимания 
и был взят в окружение, но в 
окружении тоже ни у кого не 
ловилось. Сделав круг вокруг 
толпы, в одной лунке я опять 
нашел небольшое скопление 
рыбы и в радиусе десяти ме-
тров поймал еще два десятка 
рыб. 

Набегавшись, решили пе-
рекусить. Краем уха слышу: 
«Вот в пятницу на дамбе по бан-
ке наловили». – «А здесь вчера 
по две. А сегодня у меня только 
один обрыв». Вот как, оказыва-
ется, слухи рождаются. 

После перерыва клев у ме-
ня как отрезало, зато у всех 
остальных он вроде нормали-
зовался. По крайней мере, ни-
кто уже не бегал, все сидели 

на своих лунках и иногда вы-
таскивали плотвичку-другую. 
Александр в хорошем темпе 
вылавливал рыбу из одной лун-
ки, а когда переставало кле-
вать, минут на десять давал ей 
отдохнуть, так же успешно об-
лавливая соседние. 

Понимаю, что рыба нику-
да не делась, только почему-
то не хочет у меня клевать. 
Беру самую легкую живцо-
вую снасть. В одной из своих 
успешных лунок имею поклев-
ку, долго не могу завести рыбу 
в лунку, в результате она схо-
дит. Откладываю эту удочку 
в сторону. Беру другую, став-
лю мормышку поменьше, на 
этой же лунке ловлю плотвич-
ку. Облавливаю соседние – два 
схода подряд. В чем же дело?! 
Опять шестик? Ставлю более 
жесткий с другой удочки… Ну 
вот, вроде дело наладилось. 
Жалко только, времени на все 
эти эксперименты потерял 
почти два часа. 

Часов в шесть вечера подхо-
дит Саша и предлагает соби-
раться. Заглядываю в его бан-
ку – раза в полтора больше ры-
бы, чем у меня. В чем же де-
ло? Только в постоянном поис-
ке и эксперименте. Поиске ры-
бы, наилучшей приманки, под-
ходящей проводки. Не надо бо-
яться экспериментировать, не 
надо лениться искать рыбу и 
не надо ловить рыбу там, где ее 
нет. Рыбалка как игра: понял 
правила – наловил, не понял – 
остался ни с чем. И каждая ры-
балка – бесценный опыт. Без 
него постоянно изменяющие-
ся правила игры можно никог-
да не понять.

Павел КОБЗАРЬ
Рыбинск

Фото Алексея ГАЛКИНА


