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Малое море 

Для рыбаков Рыбинска и жителей окрестных деревень подтопленный 
морем плес Волги до острова Шумаровского, закрытый со всех сторон 
берегами, островом Святовский Мох и полуостровом Рожновский, морем так 
и не стал. Море, открытое всем ветрам, начинается за затопленным городом 
Мологой…

Галкин Алексей Владимирович. Родился, да так 
и остался в городе Рыбинске. Домашний водо-
ем — Рыбинское водохранилище. Рыболовный 
стаж — более 25 лет. Любимая рыба — щука. 
Обо всех рыбалках отчитывается 
на http://galavl.ru.



Дуплеты при ловле щуки не редкость
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на  серьезных  перепадах  глубины. 
Один  из  июньских  котлов  заста-
ли на перепаде с 8 до 11 м! Причем 
окунь  по  классической  схеме  но-
сился по всей толще воды, то кле-
вал  исключительно  с  поверхности, 
то вполводы, да и у самого дна по-
являлся. При такой ловле нужно су-
меть провести приманку в том слое 
воды, где окуней больше всего. По-
могает  метод  «обратного  отсчета»: 
после  приводнения  приманки  на-
чинаете в размеренном ритме счи-
тать секунды до ее падения на дно. 
Где-то  в  толще  окунь  обязатель-
но  ткнется  в  приманку.  Вот  после 
этого  проявления  интереса  и  надо 
начинать  проводку.  Ступенчатую. 
А на следующем забросе начинаем 
проводку уже на том же счете…
Кто  рано  встает,  тому  Бог  пода-
ет.  Кто  поздно  ложится  —  тоже 

перепадает 
К  концу  июня  окунь  уже  крепко 
зашуган.  Рыболовный  прессинг 
не ослабевает и в будни, а в выход-
ные  на  водоеме  просто  не  протол-
кнуться. Чаечники постоянно дер-
жатся по левой бровке Волги. Чай-
ка неустанно падает в воду, но оста-
навливаться у такого котла — только 
нервы портить. 3–5 окуней на пер-
вых трех забросах, и все! Окунь бы-
стро улепетывает, чайка смещается 
за  ним.  Часто  на  какую-то  сотню 
метров. Причем кажется, что пере-
двинься — и он станет клевать, ведь 
котел долго держится на одном ме-
сте. Передвигаешься — ловишь пя-
ток полосатых, чайка отлетает еще 
на сто метров… в один из дней так 
двигались  от  70-го  бакена  до  Шу-
маров,  где  чайка  рассеялась…  зор-
кий  взор  окинул  акваторию…  Ура! 
За  Шумарами  мы  снова  увидели 
чайку! Рванули туда. И передвину-
лись до 73-го бакена. Всего-то пять 
километров  бровки…  После  чего 
чайка  улетела  к  Шумарам  и  сно-
ва  начала  бить  у  71-го  бакена… 
На второй круг мы не пошли…
Совет  для  тех,  кто  решит  ло-
вить  окуня  в  июне  —  выходить 
утром  около  5  и  вечером  пример-
но в 18 часов. Днем лучше позаго-

Ловить  в  этой  акватории  до-
статочно  комфортно  при 
любой погоде, только самые 

сильные  ветра  раскачивают  высо-
кую  волну.  Даже  при  продольном 
ветре  можно  найти  тихий  уголок 
для  рыбалки,  да  хоть  в  ту  же  Сут-
ку  спрятаться.  А  если  поперечный 
ветер  на  вашей  стороне  заставляет 
волну  закручивать  барашки,  под 
противоположным  берегом  почти 
штиль.  Удобный  район,  конечно, 
подвергается  плотному  рыболов-
ному  прессингу,  но  рыба  не  пере-
водится: не так-то просто ее выло-
вить, да и подпитка с моря, конеч-
но, есть.
Хотя мне не очень нравится ловить 
в толпе, все же за сезон я приезжал 
сюда  по  разным  причинам  15  раз, 
и  это  был  интересный  опыт,  даже 
не без открытий.

Окуни 
В  одном  из  предыдущих  номе-
ров  «Спиннинг  Traveller»  я  доста-
точно  подробно  рассказывал,  как 
поймать  много  окуней  за  корот-
кий  промежуток  времени.  Но  еще 
разочек,  кратенько,  отталкиваясь 
от конкретной акватории…
Левый берег Волги от моста в Гле-
бово  до  Святовского  Мха  и  берега 
этого  острова  —  обширные  мел-
ководья,  заросшие  тростником  — 
прекрасные  места  для  нереста. 
А раз много малька, значит, и хищ-
ник присутствует.
В середине мая, когда от наблюда-
телей  с  передовых  постов  на  бере-
гу  начали  поступать  звонки  о  пер-
вых  окуневых  котлах,  малек  еще 
не вылупился из икры. А вот тюль-
ку  окуни  уже  жали  к  поверхности, 
отжираясь  после  нереста.  Котлы 

держались  на  месте  чуть  не  целый 
день,  но  ловить  в  этот  период  за-
прещено.  К  концу  запрета  окунь 
уже перешел на сумеречный режим 
питания. Крупные котлы по волж-
ским  косам  и  бровкам  образовы-
вались  только  на  рассвете  и  перед 
закатом, но все же и в середине дня 
удавалось найти полосатого. Чайки 
и крачки в это время неустанно па-
рят над водой, сильно помогая в по-
исках. Часто даже сидящие на воде 
птицы помогали найти жирующего 
в глубине окуня.
Большинство  дневных  котлов, 
надо  заметить,  образовывались 
в очень тихую погоду, практически 
в  штиль.  Малые  окуневые  стай-
ки  в  это  время  часто  хищничают 
на  косах,  но  это  короткая  рыбал-
ка в несколько забросов, а вот ин-
тересные  котлы  удавалось  найти 

Окунь клюнул в поверхностном слое воды, под ковром 
всплывшей «зеленки», над глубиной 7 м
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появляться редкие символы рыбы… 
встаем,  кидаем  —  бесполезно.  Со-
звон  —  у  товарищей  по  поклевке. 
Время к шести. А рыбы-то все боль-
ше! И концентрируется на опреде-
ленных  участках.  Под  бровкой, 
похоже,  лещ.  Выходит  кормиться? 

Созваниваемся с друзьями — в 6 км 
от нас та же картина! Семь. Символ 
на экране эхолота, на верхушке или 
верхней  бровке  косы  —  означает 
немедленную  поклевку.  Передви-
гаешься,  смотришь,  где  концен-
трация  выше.  Чаще,  конечно  в  та-

ких местах эхолот рисует не только 
рыбу,  но  и  какой-то  хлам  на  дне. 
Окуни здесь почти не клюют. Хотя 
чайка  начала  долбить  у  Шумаров. 
Да кому они нужны? Щуки и суда-
ки ловятся вперемежку! Размер щук 
до 2, судаков до 3 кг. Созвон с кол-

рать  и  поспать  на  берегу,  оставив 
силы  на  вечерку.  В  июле  и  августе 
здесь  наступает  совсем  не  окуне-
вое время. Хотя при определенной 

доле везения и мастерства поймать 
его можно и в это время, но расчет 
уже идет на судака и щуку, которые, 
кстати,  здесь  с  завидным  постоян-

ством ловятся под окуневыми кот-
лами в июне.

Рыба по часам 
Июль.  Жара  и  палящее  солнце. 
Рыба  прячется.  В  море,  в  знако-
мом  и  любимом  его  районе,  щу-
ка  и  судак  клюют,  как  приедешь. 
А  здесь?  Трудовые  пара  рыбин 
за  день.  Намаешься  переставлять-
ся…  Конечно  же,  были  вспышки 
клева,  но  однодневные.  Впрочем, 
так  было  не  только  здесь.  Особен-
но  остро  такой  хаотичный  клев 
проявлялся  в  реках,  впадающих 
в  водохранилище,  в  той  же  Ухре, 
например.  В  какой-то  день  клюет, 
дальше пустота. На море все же это 
сглаживается  бескрайней  аквато-
рией  и  значительной  концентра-
цией хищника в отдельных местах, 
но  и  там  —  перепады  от  пяти  хво-
стов щуки и судака до пятнадцати. 
И  если  бы  больше  в  первый  день, 
то  понять  можно  —  рыбу  сбили. 
Но ведь как раз наоборот! В первый 
пять,  а  на  следующий  пятнадцать! 
На второй день рыбалки на той же 
точке  рыбы  постоянно  ловилось 
больше. Странно.
У  знакомых,  постоянно  рыбача-
щих  под  Починком,  уловы  были 
более-менее  стабильные…  а  мы 
с  утра  часов  до  9  вечера  два-три 
хвоста  —  и  все.  Вакуум.  Привык-
шие  к  морским  закоряженным 
бровкам,  в  Починке  столкнулись 
с  совершенно  иной  акваторией. 
Пески, камни. Ни коряжки, ни за-
цепчика. Ни для нас, ни для рыбы. 
Фарватерные  бровки  почти  не  ра-
ботают… где искать? Мы не ловим, 
знакомые  —  ловят.  Задумались… 
Подсказали  все  те  же  знакомые  — 
песчаные  косы  на  волжских  по-
ливах.  Найти  их  оказалось  просто, 
взглянув на лоцию — минимальные 
отметки глубины посреди больших 
глубин.
Чем дольше ловишь в одном месте, 
тем  четче  рисуешь  себе  ситуацию 
с клевом рыбы. После работы ком-
панией  в  несколько  лодок  отправ-
ляемся  на  вечерку.  Ближе  к  пяти 
вечера ползаем по косам в поисках 
рыбы. На пустых днем местах стали 

Я приверженец правила «в лодке 
по спиннингу на человека» Из исполь-
зованных в этом году очень понравился Black 
Hole Undisputed 2,8 м 15–50 г. Катушка под него 
размера 3500–4000. У меня, 
например, Daiwa.

РЫБОЛОВНЫЙ ЯЩИК

На волжских косах окунь прекрасно берет на вертушку

В траве кормится и судак… 
…и хороший окунь
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Трясья-Шумаров  ловля  ведется 
на глубинах до 5 м! А это другие ве-
са джиг-головок, другие воблеры… 
Колебалки появились в коробке — 
дождись,  пока  они  утонут  метров 
до  семи.  А  на  трех-четырех  можно 
вести почти прямолинейно!

Осень 
А  кончился  клев  по  часам  —  как 
кнопку  нажали.  Начало  сентября. 
5-го  и  6-го  рыба  выходит  по  гра-
фику.  Ловим.  Следующие  выход-
ные,  12-го.  С  утра  плотнейший 
туман,  движемся  по  косам  вдоль 
правого берега Волги ниже Трясья. 
Рыбы  нет.  Просто  нет,  хотя  утро. 
И  еще  в  прошлое  воскресенье  все 
шло  по  графику,  10.30  —  послед-
няя  поклевка  на  косе.  Запасной 
план  —  джиг  по  глубинным  бров-
кам, метров от семи и глубже. В это 
время  они  у  Шумаров  уже  зарабо-
тали.  Чуть  рассеялся  туман,  стар-
туем  за  русло  Волги.  Я  на  двух  за-
бросах с глубины беру рыбин на 2 и 
4  кг.  Напарнику  потребовалось 
для  этого  чуть  больше  времени, 
но  результат  тот  же.  Туман  уходит 
окончательно,  клев  прекращается. 
Время  к  полудню.  Подходит  Дима 

легами  —  «Жрет!»  За  три  вечерних 
часа рыбы ловится столько, сколь-
ко хочется. И солнце уже палит ти-
ше — нет усталости, хоть и торчишь 
на водоеме до заката…
Выбираемся на следующей неделе. 
Точки на косах забили в навигато-
ры…  День.  Солнце.  Волна.  Ветер. 
Пустота. Пять часов — первые сим-
волы на косах. Шесть часов — хищ-

ник  уплотняется.  В  семь  звонят 
приятели,  стоят  выше  Шумаров: 
«Судак  как  из  пулемета»!  Я  ниже 
острова,  у  меня  судак  вперемежку 
со  щукой.  Джиг  долбит  по  лещо-
вым спинам. Глубина? У меня 5 м, 
у приятелей — 7, в обоих местах ря-
дом выходы на 4 м. Не совсем косы, 
но  хищника  включили!  Забавно, 
что судак и щука клюют в окуневом 
ритме  —  вечером  всегда  больше 
и дольше, чем утром. А главное, ве-
чером рыба ловится крупнее.
График выхода хищника не менял-
ся  два  месяца  —  до  12  сентября. 
Просто  время  жора  передвигалось 
вместе  с  солнцем:  с  утра  позже, 
вечером  раньше.  Еще  одна  подме-
ченная  нами  закономерность  была 
в  том,  что  самые  крупные  щуки, 
за 3 кг, вылезали на косы уже после 
захода солнца…
Пришлось  обновить  модельный 
ряд  приманок,  ведь  в  акватории 

ПРИмАНКИ
 Джиг: под судака и щуку не 

мелочиться — риперы от 4 дюй-
мов длиной, под окуня твисте-
ры 3–5 дюймов. Action Plastics, 
Relax. Джиг-головки и «чебу-
рашки» до 30 г 

 На косах: кроме джига, во-
блеры с заглублением до 5 м. 
Хит: Rapala TD-9, из «попроще, 
но не хуже» — Cotton Cordell 
Wally Diver CD6 (8 см, заглубле-
ние 7–10 футов) 

 В траве: незацепляйки, 
вертушки, воблеры-минноу 
от 7 см, спиннербейты, коле-
балки, джерки. Жуть сколь-
ко всего с собой на рыбалку 
таскаешь!
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Меркулов  —  взяли  на  троих  пять 
рыб. Но! Одна на 10, одна на 8! Где? 
На косе! Странно, а наша привыч-
ная не работала абсолютно! Стано-
вятся рядом, ловят рыбину на 2 кг 
и  уходят  дальше  —  за  Шумаров-
ский. Мы же пережидаем бесклевье 
дня  и  вечером  по  привычке  идем 
проверять  косы.  А  там  пустота. 
Безрезультатно  утюжили  допозд-
на…  На  косы  хищник  после  этого 
так и не вернулся, полностью ушел 
на позднеосенние стоянки.

Травянка за Шумарами 
Ради  развлечения  иногда  хочет-
ся  радикально  поменять  способ 
ловли.
За  Шумарами,  в  сторону  Святов-
ского  Мха,  огромные  поля  рого-
за  и  рдеста,  битком  набитые  ры-
бой.  Выбор  приманки  за  рыбаком. 
Мне  лично  нравятся  крупные 
щучьи  воблеры-минноу.  Конеч-
но  же,  по  травам  лучше  кататься 
по  штилю  —  так  проще  их  найти, 

и  можно  забрасывать  вплотную 
к  кусту.  Несколько  рыбалок  пока-
зали, что днем щука не высовывает 
носа  из  травы,  и  только  проводки 
на грани зацепа вызывают поклев-
ку. Кстати, часто первые проводки 
не  работают,  куст  надо  пошеве-
лить,  и  вот  тогда  заинтересован-
ный хищник выйдет и атакует вашу 
приманку.

По  сравнению  с  травами  в  устье 
Ухры  или  Согожи  волжские  рде-
сты  напрочь  зарастают  нитчатыми 
водорослями.  Любой  неточный 
заброс  —  и  с  тройников  надо  сни-
мать  сопли  нитчатки.  Неприятно. 
Сначала  казалось,  что  рыбы  здесь 
нет  и  надо  искать  чистые  травы, 
но первой же попавшейся рыбиной 
была  щука  на  полтора  кг.  Потом 

еще.  Судак.  Посреди  белого  дня. 
В  июле.  На  глубине  в  2,5  м!  А  по-
том  еще  щуки.  До  3  кг.  Нормаль-
ная  такая  травянка!  Очень  жалел, 
что  никак  не  удавалось  половить 
по травам в сумерки. Клев по всей 
акватории  активизировался,  что 
должно было происходить в травах? 
Думаю — жор.
Обычный  дневной  сцена-
рий  —  одна-две  рыбины  с  куста, 
поклевка-другая  —  и  к  следующей 
траве.  Кстати,  исчезающий  с  бро-
вок крупный окунь здесь проявляет 
себя во всей красе! И эта ситуация 
характерна не только для волжско-
го плеса…
Я  давно  отошел  от  лайтовой  лов-
ли, но знакомые, предпочитающие 
мелкие  приманки  —  от  вертушек 
до  воблеров-минноу,  колебалок, 
всяческих  спиннербейтов,—  ло-
вят.  И  ловят  не  только  щуку 
с  окунем.  Судака  —  постоянно. 
Что  еще?  Альтернативный  хищ-
ник  —  язь.  За  1,5  кг  —  не  вопрос. 
Жерех  и  голавль  —  любители  бы-
строй  струи  —  попадаются  им  пе-
риодически. А что им было делать? 
Не вымирать же? Приспособились 
к  другой  среде  обитания,  благо 
корма  навалом!  Для  меня  эти  ры-
бы — вопрос открытый, и окуней-
то  на  минноу  длиннее  12  см  ло-

вишь  одного  из  двадцати,  навер-
ное…  что  уж  говорить  о  язях?  Ну, 

да когда-нибудь я этот вопрос для 
себя проясню.

Рыбалка 
Водоем непростой, имеет свои особенности. Клев 
зависит от графика Угличской ГЭС. Но подход 
к рыбе найти можно и можно уехать с хорошим 
уловом. Судаки за 5 кг и щуки за 10 здесь еще по-
падаются.

Сезон 
Лучше всего — лето. Горячее солнце, теплая 
вода. Утром ловим, днем отдыхаем, загораем 
и купаемся. Вечером снова на рыбалку. Красота!

Рыболовный прессинг 
А куда от него нынче деться? Зато в описанной 
акватории практически нет сетей. Водоем от них 
очищают как рыболовы, так и хозяева рыболов-
ных баз. Здесь, как и везде, наиболее успешна 

рыбалка в будни… Вот только бы «окно» в работе 
найти…

Водоем 
Не море, конечно, зато рыбалка возможна почти 
в любую погоду. А если позволяют погода и плав-
средство, можно хоть в Милюшино, хоть в Дубец 
податься.

Возможности 

организованной рыбалки 
Есть базы в Коприно, правда, не рыболовные, 
просто базы отдыха. Для тех, кто привык к ком-
форту, в Починке находится парк-отель «Биг 
Фишъ» (http://www.big-fish.ru/) — специализи-
руется именно на рыбалке. Рыболовные гиды — 
рыбинские рыбаки-маньяки.
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В конце июня — начале июля случаются ситуации, когда окуни 
абсолютно не боятся лодки, чуть ли не в борта тычутся, охо-
тясь за тюлькой. Но привычные приманки (джиг, блейдбейты, 
кастмастеры, тэйл-спиннеры) практически не работают, редко 
вызывая интерес окуня. Да и тот часто проявляется коротким 
тычком, без полноценной атаки. Вопрос решался примене-
нием некрупных околоповерхностных воблеров. Крэнки или 
минноу, проведенные, как правило, рывковой проводкой, 
стабильно приносили окуней. Вот только приходилось еще 
и в размер попадать: крэнки 5–6 см и минноу до 7 см рыбу 
приносили через заброс, более крупные — гораздо реже.

ОТКЛОНеНИЯ ОТ СТАНДАРТА


