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Светлой памяти 
безвременно ушедших 

друзей посвящаю

 



	 	 Моим	друзьям	по	рыбалке

Я, как и вы, подвержен общей страсти –
коль скоро на рыбалку мне пора,
и в добрую погоду, и в ненастье,
она поднимет затемно с утра.

Здесь я готов часами ждать момента
поклёвки и движенья поплавка –
и вот уже без лишних сантиментов
подсечку твердо делает рука.

И память мне оставит ощущенье
упругой лески, что звенит струной,
просторов Ахтубы, друзей общенье
и ровный гул мотора за кормой.

И на душе становится теплее,
тут далеко до всех мирских сует.
А время пролетает здесь быстрее,
и не идёт в копилку наших лет.
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Вместо	предисловия

Очень часто при взгляде на речку или озеро
у меня начинает щемить сердце и где-то внутри 

появляется ожидание предстоящей рыбалки. 
Некоторые усматривают в этом признаки 

«болезни», но мне совсем неплохо от того, 
что я могу быть болен этим увлечением, 
свойственным большинству моих друзей 

и знакомых.

 Детство моё пришлось на послевоенные 40-е 
годы, которые быстроногими конями пронесли 
меня по степным просторам Северного Казахстана.
 Здесь, в небольшом поселке около города Петро-
павловска, недалеко от левого, низкого, берега реки 
Ишим, рядом с многочисленными старицами, прото-
ками и озерками, регулярно затапливаемыми весен-
ним половодьем, выросла и окрепла моя страсть к ры-
балке, оставшаяся со мной на всю последующую жизнь.
 В ближних к поселку старицах я с друзьями ловил 
на самодельную удочку плотву, ершей, окуней-горбачей, 
а весной щучек на петлю. Здесь впервые я почувство-
вал на своих пальцах острые зубы щуки, пережил первое 
разочарование от обрыва лески и схода крупной рыбы. 
 Частенько, невзирая на жару и холод, я с утра до 
вечера просиживал на берегу водоёма, дожидаясь по-
клёвки, а потом уставший и голодный шел домой, неся в 
руках небольшую низку своих «трофеев». Стоически вы-
слушивал я строгие и справедливые выговоры матери, 
обещал ей в следующий раз прийти домой пообедать, но 
история обычно повторялась снова и снова. На Ишим мы 
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с друзьями ходили, в основном, ловить жирных пескарей, 
а зимой, когда река замерзала, катались на лыжах с право-
го крутого берега и прыгали с самодельных трамплинов.
 «Холодным летом 1953 года» мои родите-
ли решились на серьезное изменение нашей жиз-
ни – переезд на Украину, в город Черновцы. Предсто-
ящим переменам в своей жизни я был, конечно, рад. 
 Мне представилась возможность уехать поч-
ти на другой конец страны, да еще по железной дороге. 
Радости моей не было предела. Огорчало только одно. 
Буквально перед самым отъездом я «напал» на своей 
любимой старице на счастливое место, где водились от-
личные желтобокие лини, и откуда я несколько раз при-
носил хорошие уловы. Будет ли на новом месте хоро-
шая рыбалка? Этот вопрос волновал меня всю поездку.
 «Украинский» период моей жизни продолжался че-
тыре года, вместившие множество ярких событий. В Се-
верной Буковине я обрел новых товарищей, с которыми 
временами удавалось порыбачить на небольших озерах и 
прудах. Несколько раз пришлось ловить рыбу на реке Прут, 
а также доставать руками раков из-под камней в речке 
Серет, совершить трёхдневный поход с друзьями по шко-
ле в прекрасные леса и широкие полонины Закарпатья. 
Однако того удовольствия от рыбалки, какое я испыты-
вал в детстве в Северном Казахстане, здесь я не получил.

          *     *     *
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Часть	I.	Воспоминания	о	рыбалке 

На	рыбалке	в	Сибири

Весной 1957 года мы с отцом вернулись в целинный 
Казахстан. Здесь в Смирновской средней школе я закончил 
10-й класс, начатый еще на Украине, и уехал в Томск, где 
поступил на учебу в политехнический институт. Начался 
«сибирский» период моей жизни.

Студенческая жизнь была наполнена множеством ин-
тересных событий, среди которых редко находилось вре-
мя для рыбалки. Тем не менее, иногда удавалось посидеть 
с удочкой или побродить со спиннингом на берегу Томи в 
Лагерном саду.

Однажды вечером мы с друзьями отдыхали здесь по-
сле напряженных занятий, один из нас был со спиннин-
гом и ходил вдоль берега Томи, периодически забрасывая 
снасть почти до середины реки. Мы подсмеивались над 
своим товарищем, советуя ему не упустить тайменя, если 
он вдруг клюнет. Через некоторое время наши насмешки 
смолкли, так как затрещала катушка спиннинга, а удилище 
изогнулось дугой. Мы собрались около нашего Лёши, мол-
ча наблюдая за его борьбой с какой-то крупной рыбой.

Не менее 15 минут продолжалось состязание рыболо-
ва с его добычей, рыба таскала его за собой вдоль берега, 
а мы гурьбой ходили за ним, собирая за собой немало лю-
бопытных. Наконец из воды показались большой хвост и 
спина крупного тайменя, мы разом ахнули. Вот это да! 

Алексей медленно подвел тайменя к самому берегу, 
соображая, как его вытащить без подсака. Последовал мощ-
ный удар хвоста, леска не выдержала, а огромный таймень, 
еще не веря в свою удачу, продолжал стоять в небольшой 
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ямке. Кто-то из нас не выдержал и, схватив большой ком 
земли, лежавший на берегу, бросил в рыбу.

Когда разошлись круги и осела муть, тайменя уже и 
след простыл. Долго еще мы не могли успокоиться, а неза-
дачливый рыбак едва не сломал от досады свой спиннинг. 
Как-то на летних каникулах мы с приятелем отправились 
порыбачить на небольшие озера, раскинувшиеся цепочкой 
на противоположном низком берегу Томи. Ночевали в сто-
ге сена около старицы, где в гордом одиночестве неплохо 
половили отменных карасей весом от 100 до 150 граммов.

На пути домой показали улов кому-то из встречных. 
Когда через два дня мы снова пришли на это место, то уви-
дели там нескольких рыбаков, промышлявших карасей. 
Они-то и рассказали нам, что два дня назад здесь двое пар-
ней «обловились» карасями весом до полкилограмма!

В мае 1962 года после окончания занятий на пятом 
курсе, выкроив пару дней в период дипломирования, я с 
двумя товарищами, тоже страстными любителями рыбал-
ки, отправился порыбачить на замечательную сибирскую 
реку Яя. Автобусом из Томска доехали до села Большедоро-
хово, далее прошли по мосту через реку, свернули с доро-
ги, продолжая идти вдоль правого берега, и через полчаса 
остановились в месте, которое нам приглянулось. 

Река Яя – необычайно красива, она протекает по Ке-
меровской и Томской областям и впадает в Чулым, являясь 
его левобережным притоком. Мы собирались порыбачить 
здесь дня два. Поскольку дело клонилось к вечеру, мы по-
ставили палатку на крутом берегу под каким-то большим 
деревом, поужинали с тостом за рыбалку, настроили спин-
нинги, донки и жерлицы для завтрашней утренней ловли и 
дружно залегли спать.

Проснулись рано утром от щебетанья птиц, выгляну-
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ли из палатки – солнце только собиралось показаться из-за 
горизонта, было теплое майское утро, и над рекой курился 
легкий туман. Красотища необыкновенная! На противо-
положном берегу на песчаной отмели в утреннем тумане 
двигались какие-то тени и раздавались непонятные звуки.

Через пару минут к воде подошла лосиха с двумя ло-
сятами. Они неспешно напились воды, затем вошли в реку 
и пошли вдоль песчаной косы, громко фыркая и резвясь. 
Мы, затаив дыхание, смотрели на это чудо природы и со-
всем забыли вовремя достать фотоаппарат, чтобы запечат-
леть этот замечательный момент.

Когда лоси ушли, мы посмотрели вверх и увидели, что 
провели свой ночлег под огромным кедром, могучие ветви 
которого нависали над берегом и водой как крылья испо-
лина. Мы попили чайку из цветистого китайского термоса, 
который одолжили у кого-то из наших девчат, и взялись за 
свои снасти. С берега поставили несколько донок с насад-

На реке Яя. Томская область. 1962 г.
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кой из крупных червей, запасенных нами заранее, на по-
плавочную удочку наловили небольших плотвиц и окунь-
ков, которых насадили на две жерлицы.

Взяв в руки по спиннингу, отправились вдоль круто-
го берега, где, пробираясь сквозь кусты, а где, спускаясь к 
самой воде, чтобы сделать заброс под противоположный 
берег. Может быть стоило нам остановиться на левом по-
логом берегу, откуда легче было забрасывать спиннинг, 
но нам уже не хотелось уходить с понравившегося места, 
тем более, что пошли поклёвки и каждый из нас понемно-
гу добавлял рыбу в общий садок. Попадались в основном 
небольшие щучки до килограмма и окуни, причем иногда 
весьма приличные.

На одну из жерлиц села щука килограмма на полтора, 
а на донку – язь, весом чуть меньше килограмма. На вечер-
ний ужин у нас была отличная уха, приготовленная на ко-
стре. У костра мы немного расслабились, вспомнили свои 
прежние удачные рыбалки, помечтали о своем ближайшем 
будущем, которое ожидало каждого из нас. 

Уже в конце апреля в деканате нас «завербовал» ка-
дровик из Минсредмаша, предлагая на выбор будущую ра-
боту в закрытых городах: Красноярск-26, Красноярск-45, 
Томск-7, Ангарск, Заозерный, Новосибирск. Каждый из нас 
выбрал себе по два-три города, но куда конкретно мы попа-
дем, будет ясно только после защиты диплома, когда при-
дет официальный вызов к месту работы молодого специ-
алиста. За разговорами засиделись за полночь, а когда 
утром встали, уже светило солнце, наш пригорок обдувал 
легкий ветерок, настроение было отличное, но на рыбалку 
почему-то особо не тянуло, тем более, что часть рыбы у нас 
осталась, и её надо было везти домой. 

Побросав для приличия полчаса спиннинг, мы собра-
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ли свои вещи и пошли на автобус, который в полдень ухо-
дил из Большедорохова в Томск. Впечатления от рыбалки 
и отдыха на Яе у нас остались самые приятные.

Через месяц закончилась моя студенческая жизнь, и 
молодым специалистом я поехал по распределению в за-
крытый город Красноярск-26 (Железногорск), для работы 
на Горно-химическом комбинате Минсредмаша СССР.

Среди моих друзей было немало любителей дальних 
выездов на природу – начинающие скалолазы обязательно 
отправлялись в красноярский заповедник «Столбы», охот-
ники за приключениями сплавлялись на плотах по сибир-
ским рекам, в том числе по Мане, где и я со своими друзья-
ми однажды попробовал свои силы. 

В один из длинных летних выходных я с друзьями 
отправился с ночевкой на реку Кан, где в районе порогов 
решили немного порыбачить и покупаться. Я взял с собой 
спиннинг, с которым мне удалось побродить вдоль берега 

Летнее утро на реке Кан. Красноярский край. 1964 г.
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пару часов, но особых трофеев не добыл, если не считать 
нескольких окуней, щучку, одного ленка и пары зацепов. 

Один из моих товарищей тоже спиннинговал пример-
но с тем же успехом. Зато отдохнули мы отменно и еще дол-
го вспоминали эту поездку. Особенно нам «понравилось» 
плавание по бурной реке в зоне больших порогов. Должен 
признаться, что испытал довольно неприятные ощущения, 
когда быстрое течение понесло меня на большой сколь-
зкий камень, выбраться на который удалось не сразу.  

Кое-кому из наших друзей пришлось совсем несладко, 
когда потоками воды их таскало от камня к камню. Но зато 
мы получили большую дозу адреналина от такого экстре-
мального отдыха.

Однажды летом я с Виктором Кобзевым, моим товари-
щем по работе, и начальником смены Альбертом Бадьиным 
на его «Волге» отправился порыбачить на реку Чулым в 
Бирюлюсский район. Прибыв вечером на незнакомую нам 
реку, остановились около небольшого понравившегося 
нам заливчика на заросшем кустарником берегу. Постави-
ли палатку, настроили удочки. Я забросил снасть в окош-
ко между лилиями – сразу прошла поклёвка, и мой тонкий 
поводок не выдержал. Перевязав крючок на основную ле-
ску, снова забросил снасть, и она снова оборвалась у самого 
крючка. 

– Да, что-то там хорошее находится, – подумал я.  
Мы настроились на большую удачу. Внезапно из тра-

вы поднялись тучи злых комаров и с остервенением набро-
сились на изнеженных городских пришельцев. Это заста-
вило нас срочно ретироваться и перебраться на высокий 
косогор, продуваемый ветерком, где мы и заночевали. 
Утром мы вернулись ко вчерашнему заливу и там неплохо 
половили крупных окуней. До конца дня мы добыли боль-
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ше ведра рыбы, включая окуней, язей, щук и плотвы. В це-
лом отдохнули нормально и удовольствие получили. Вер-
нувшись в город, всю рыбу отдали нашему шефу.

Со мной в смене трудился заядлый рыбак, настоящий 
фанат рыбалки, которого также звали Виктором. Всё сво-
бодное время он уделял любимому хобби, каких-либо дру-
гих интересов у него я не замечал. Летом вместе с ним и 
еще одним парнем мы построили из веток шикарный ша-
лаш на берегу небольшой речки Кантат, на которой стояла 
плотина, образовавшая большое искусственное озеро в го-
родской черте.

На озере временно был введен запрет на лов рыбы, а 
место мы выбрали, как потом оказалось, в запретной зоне. 
В выходные мы приходили сюда, доставали руками из при-
брежных норок вьюнов и насаживали их на донки. Расста-
вив вечером с десяток донок на берегу, утром обычно мы 
вытаскивали 5-6 налимов. На костре готовили лакомые 
блюда и «культурно» отдыхали.

Однажды к нашему шалашу подъехал на лошади мест-
ный егерь и начал сурово нас отчитывать, грозя страшны-
ми карами. Пришлось пригласить его к столу, сославшись 
на некий день рождения, который мы якобы отмечали, 
угостить парой рюмок водки, после чего суровое сердце на-
шего гостя смягчилось. Мы поговорили с ним «за жизнь» и 
на разные рыбацкие темы. На прощание он милостиво раз-
решил нам приходить сюда для отдыха: «…только чтобы 
не безобразничали и не мусорили здесь!» Через некоторое 
время рыбалку на озере разрешили. Здесь развелось мно-
го рыбы, в основном, леща. Часто рыболовы добывали на 
озере с лодки или с берега экземпляры по 3-4 кг, а неред-
ко и крупнее. Рекорд поставил один из работников нашего 
предприятия, выловив леща весом 7 кг. 
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Ловил здесь неплохо лещей и я, но однажды, в самом 
начале «лещиной ловли» со мной приключился большой 
казус, который я потом еще долго вспоминал.

Опыта ловли леща я к этому времени не имел, но вни-
мательно выслушал инструкции своего друга Виктора, бы-
валого рыбака. В выходной день отправился на озеро, взяв 
с собой две удочки. Подсак, как и садок у меня, конечно, от-
сутствовали. 

Устроился на свободных мостках на берегу, рядом 
с дорогой, осмотрелся. Любителей рыбалки по соседству 
было человек десять, стояла ветреная прохладная пого-
да, рыбаки скучали, клёва ни у кого не было. Забросил обе 
удочки, насадив навозных червей, спуск отрегулировал в 
соответствие с инструктажем Виктора – грузило лежит на 
дне, поплавок стоит под углом 45 градусов. Около часа я 
скучал, как и мои соседи, в основном, взрослые, солидные 
мужики, по виду все заядлые рыболовы.

И вдруг… Я не поверил своим глазам, поплавок на од-

Озеро в г. Красноярск-26. Красноярский край. 1966г.
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ной из моих удочек, как по инструкции вздрогнул, лег на 
воду, выждал некоторое время и, слегка углубляясь, плав-
но двинулся в сторону камыша, росшего неподалеку.

 Я сделал подсечку и тут же ощутил «пудовую» тя-
жесть где-то в глубине. А ведь это лещ, мелькнула мысль. 
Началась неравная борьба, на которую с любопытством 
и нескрываемой досадой смотрели мои соседи. Лещ, тупо 
сопротивляясь, тем не менее, поддавался моим усилиям и 
потихоньку продвигался к поверхности воды. Тут я сообра-
зил, что без подсака я с ним не справлюсь. 

– Мужики, дайте кто-нибудь подсак, – закричал я. 
Мужики, встав со своих мест и угрюмо наблюдая за 

мной, молчали. Наконец один из них не выдержал, подо-
шел и протянул мне свой подсачек, дав понять, что я сам 
и должен решать свою проблему. Я взял его инструмент в 
левую руку, а правой продолжал вываживать рыбу.

Наконец в воде показалось что-то большое и желтое. 
Лещ ворочался, медленно переваливаясь с боку на бок, как 
медный таз. Сердце моё бешено заколотилось, в глазах по-
темнело, колени слегка обмякли. Из моей головы напрочь 
вылетели слова инструктировавшего меня Виктора о том, 
что надо приподнять голову леща из воды, чтобы он глот-
нул воздуха, и продолжать тащить к берегу, не давая ему 
снова заглубиться. Подтащив леща, который мне показал-
ся гигантом весом не менее 4 кг, к самому берегу, я опустил 
подсачек и попытался несколько раз в воде подвести его 
под рыбу. 

Это и стало моей фатальной ошибкой. Лещ круто раз-
вернулся под самым моим носом, ударил хвостом по под-
сачеку и, оборвав довольно приличную леску чуть выше 
грузила, спокойно ушел назад в родную стихию. Несколько 
минут я приходил в себя от пережитого. А когда мое созна-
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ние ко мне вернулось, я расслышал все, что думают обо мне 
рыбаки-соседи, так и не увидевшие сегодня ни одной по-
клёвки. 

В мой адрес лился такой поток насмешек и нецензур-
ных оскорблений, что я счел за благо побыстрее смотать 
свои удочки и отправиться домой. Так прошла моя первая 
неудачная рыбалка на леща.

Вспоминаю также неплохую рыбалку на карасей. За 
городской зоной, там, где мы обычно ходили лыжными 
или пешими походами через КПП-3 в тайгу на красивую 
речку Тель, друзья обнаружили небольшое озерцо. По слу-
хам, в этом озерке, в метровом слое ила на дне, обитали 
приличные серебряные караси. Когда мы пришли на озеро 
в первый раз, то не сразу сообразили, как здесь можно ры-
бачить – кругом всё поросло осокой и травой, и только вда-
леке сверкало под солнцем несколько свободных от расти-
тельности участков водной поверхности.

Осмотревшись по сторонам, мы с приятелем обнару-
жили в траве на берегу озерца парочку неуклюжих само-
дельных плотов, на которых, отталкиваясь шестом, смогли 
добраться до чистых окон воды среди густой растительно-
сти. Настроили свои удочки, установив спуск на них не бо-
лее 10-15 см, и стали ждать поклёвок. 

Клёва долго не было, создавалось впечатление, что 
здесь вообще нет никакой рыбы. Однако сразу после захо-
да солнца, как нам и говорили, караси поднялись в верхний 
слой воды, и сразу пошли первые поклёвки. Поскольку в то 
время мы еще не знали о существовании таких прекрасных 
вещей как светящиеся поплавки, приходилось изрядно на-
прягать зрение при свете луны или звезд, чтобы увидеть 
момент движения поплавка в сторону. Зато результаты 
были неплохими – два-три десятка приличных стограм-
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мовых карасей были обеспечены за одну ночь. С восходом 
солнца клёв прекратился – караси ушли в ил, то есть ло-
вить здесь можно было только ночью.

На это озеро мы потом приходили еще дважды и всег-
да оставались с хорошими уловами. Однако, когда следую-
щим летом мы заглянули сюда, то вместо воды увидели со-
вершенно другую картину – никаких чистых окон воды не 
просматривалось. Перед нами был практически полностью 
заросший травой луг. По-видимому, караси остались где-то 
в его глубине.

Ходили мы с друзьями несколько раз на рыбалку и на 
Енисей в районе пригорода Элка, где на пологих песчаных 
отмелях пытались ловить рыбу. Но на быстром течении 
у нас без соответствующей сноровки это получалось не-
важно, разве что иногда на удочки попадалась сибирская 
плотва или чебак, а на спиннинг удавалось взять пару щу-
чек и крупных окуней.

Зимней рыбалкой я до этого времени не занимался 
вообще, у меня даже не было никакой одежды для такой 
рыбалки и соответствующих снастей. Однако мой настыр-
ный друг Виктор уговорил меня пойти с ним на городское 
озеро, которое уже успели сковать крепкие сибирские мо-
розы. Я натянул на себя два лыжных костюма, пару носков, 
обул зимние теплые ботинки и, одолжив у Виктора зим-
нюю удочку, отправился с ним на озеро. 

С большим трудом пробив пешней пару лунок, мы 
уселись на какие-то стульчики, принесенные с собой, наса-
дили мотылей, коих Виктор добыл накануне, и стали «ра-
ботать» удочкой. Для меня это было впервые, но я быстро 
освоился с таким занятием. Жаль только, что поклёвок все 
не было и не было, несмотря на наши ухищрения с заменой 
мормышек, насадкой червя или теста вместо мотыля и т.п. 
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На улице было очень морозно и ветрено, по льду гуля-
ла снежная метель, продувая мою слабозащищённую пояс-
ницу, а клёва так и не было. Попытки спрятаться от ветра 
за кустами камыша ни к чему не привели. Через пару часов 
я продрог окончательно и, признавшись в своей слабости, 
уговорил приятеля прекратить это изуверство и вернуться 
домой. 

Последствия этой рыбалки оказались весьма впечат-
ляющими – я впервые в своей жизни заработал сильней-
ший приступ радикулита, которому подвержен до сих пор, 
и решил для себя, что зимняя рыбалка не моя стихия. Одна-
ко я не знал силу своей тяги к рыбалке. К зимней рыбалке 
мне всё-таки придется вернуться и полностью оценить её 
прелести и радости, но только это произойдёт десять лет 
спустя на Финском заливе.   

                                   *     *    *
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Между	Пьяной-рекой	и	Финским	заливом

Весной 1965 года в Сибири, началась моя семейная 
жизнь. Моя супруга Светлана была родом из Горьковской 
(ныне Нижегородской) области. При первой же возможно-
сти мы отправились на её родину для моего знакомства с 
сельскими родичами. Её родное село, Ягубовка, Бутурлин-
ского района, было расположено в живописной низменной 
пойме реки Пьяны, где земли, в отличие от большинства 
земель нечерноземной полосы, были богаты плодород-
ным черноземом, а обширные заливные луга представля-
ли собой прекрасные угодья для пастбищ и сенокоса. Река 
Пьяна, что протекает по нижегородской земле, считается 
самой извилистой рекой мира. 

Река Пьяна. Горьковская область. 1969 г.
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Её длина  составляет  более 430 км, в то время как вер-
ховье и низовье находятся на расстоянии всего 30 км друг 
от друга. В реку впадает множество притоков, а сама Пьяна 
является левым притоком Суры. Общая площадь бассейна 
Пьяны насчитывает более восьми тысяч кв. км – это самый 
большой из всех бассейнов малых рек в этом регионе.

Из хроники Бутурлинского края я узнал, что боярин Морозов, 
владевший здесь в XVII в. многими селами, в строжайших своих 
письмах приказчикам наказывал, чтобы присылаемые «стер-
ляди были больше аршина..., а меньше трёх четвертей аршина 
не присылать, а лещи б тоже в аршин и без двух вершков, а ли-
ней в 3/4 аршина». Велел барин во «Пьяне реке ... раков ловить, 
из тех раков вынимать раковые жерновки... и те жерновки при-
сылать в Москву». 

Уже в первый свой приезд я познакомился с этой за-
мечательной рекой, безусловно, серьезно изменившейся с 
тех давних пор и растерявшей многие свои богатства, но 
не утратившей красоты и привлекательности. Я полюбил 
рыбалку на Пьяне с её многочисленными изгибами и по-
воротами, небольшими песчаными пляжами и глубокими 
омутами, с быстрыми перекатами на мелководье. В каждый 
свой приезд в деревню я быстро собирал снасти и бежал на 
реку. Здешняя рыбалка своим спокойствием и уединенно-
стью напоминала мне мое детство, прошедшее в Северном 
Казахстане в пойме реки Ишим. На Пьяне всегда можно 
было найти место, чтобы погоняться за жерехом или щу-
кой. Местные жители частенько успешно ловили жереха на 
«перетяжку», используя в качестве насадки кузнечика. 

Но мне одному такой вид ловли был не под силу, и я 
охотился на жереха с помощью спиннинга и кастмастера, 
иногда успешно. Из глубоких темных плёсов1 мне удава-
лось выуживать приличных лещей, в зарослях кувшинок 
клевали хорошенькие плотвички и крупный окунь. Не 

1 Плёс – глубокий участок реки, расположенный между перекатами
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один раз я попадал на красавцев линей и ловил раков.
В начале 1971 года моя семья (я, жена, дочь и сын) уе-

хали в город Сосновый Бор, куда меня пригласили на стро-
ящуюся Ленинградскую АЭС, флагман советской атомной 
энергетики нового поколения. Здесь, на берегу Финского 
залива, в окружении нескольких озер и рек, у меня появи-
лась прекрасная возможность продолжать хорошую ры-
балку.  Первой же весной я отправился ловить язей на реку 
Коваши, протекающую рядом с городом. Пришлось пере-
копать приличный участок берега в поисках личинок май-
ского жука для насадки. Когда я принес домой красавца язя 
около 1 кг весом, моя супруга долго не могла поверить, что 
я поймал его, а не купил где-нибудь. 

Летом 1972 года я стал счастливым обладателем ВАЗ-
2101 «Жигули» палевого цвета, по-народному «копейки». 
Радости моей не было предела. Мои возможности для от-
дыха и рыбалки резко расширялись. Каждый год, весной, я 
отвозил своих детей в Горьковскую область к бабушке в де-
ревню на лето, а осенью привозил их обратно в Сосновый 
Бор. При этом каждый раз несколько дней я обязательно 
посвящал рыбалке на Пьяне или на близлежащих озерках, 
особенно когда удавалось использовать часть отпуска. 

Именно здесь, на речке Пьяне, мой сын начал прояв-
лять интерес к рыбалке, который с годами перерастет у 
него в стойкую привязанность. Это меня, конечно, не мог-
ло не радовать. Каждый год Пьяна весной разливалась по 
широким лугам, наполняя водой многочисленные озерки 
и болотца на обеих берегах, в которых летом также можно 
было отлично порыбачить. 

Однажды летом, возвращаясь на машине с реки в де-
ревню по полевой дороге, я увидел мужичка с удочками и 
пакетом приличных карасей. На мой вопрос, где он ловил, 
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рыбак ответил неразборчиво, махнув куда-то рукой.

Ясно было, что раскрывать секрет он не намерен. На 
следующее утро, встав в половине четвертого, я поехал на 
машине на разведку. Примерно полчаса я колесил по лугам 
между деревней и рекой, пока не наткнулся на небольшое 
круглое озерко диаметром не более 12-15 м, располагавше-
еся в низине и наполовину заросшее осокой. Из-за рельефа 
местности заметить это озерко было практически невоз-
можно, не подойдя к нему вплотную. 

Озерко соединялось узким каналом с цепочкой не-
больших болот, подпитываемых водой в половодье и пол-
ностью поросших травой. Оставив машину на берегу, я с 
удочкой и пластмассовым ведерком спустился к воде. В 
предрассветной тишине начал рассеиваться легкий туман, 
из воды доносилось тихое чмоканье, трава у противопо-
ложного берега слегка шевелилась, выдавая присутствие 
подводных обитателей.

Первый же заброс удочки с навозным червем на крюч-

С сыном на рыбалку. Река Пьяна. Горьковская область. 1979 г.
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ке принес мне великолепного серебряного карася весом не 
менее 150 граммов. Отличное начало! Дальше дело пошло 
споро – заброс удочки, легкое движение поплавка в сторону 
с его притапливанием, подсечка – и новый красавец-карась 
отправляется в моё ведро. К 6 часам ведро было полное, и я 
поставил его в багажник автомобиля. 

И вовремя! Когда я вытащил еще парочку карасей, вы-
бросив их в траву около себя, послышались шаги, и сверху 
на берегу показался вчерашний рыбак.

– Ну, что клюет? – спросил он хмуро и подозрительно 
посмотрел на меня. 

– Да что-то неважно, – ответил я, забрал оставшихся 
карасей, смотал удочку и поехал домой.

Через день я повторил свой успех на этом озерке, при-
ехав туда в три часа утра, а когда я появился здесь еще че-
рез пару дней, то застал ужасную картину. Всё маленькое 
озеро вместе с протокой было истоптано и изуродовано, по 
берегам валялись засохшие водоросли. Моё замечательное 
озерко было превращено в грязную лужу местными «ры-
боловами», многократно прочесавшими его бреднем. Что 
можно сказать по этому поводу? «Се ля ви!»

В Сосновом Бору мы сдружились с семьей Орешкиных 
и часто вместе выезжали на природу для отдыха. Борис 
Михайлович, как и я, приехал сюда из Красноярска-26. 

С Борисом Орешкиным меня связывала крепкая мужская друж-
ба, мы вместе с ним запускали первые энергоблоки ЛАЭС, 
работая начальниками смен станции. Инженер-ядерщик вы-
сокой квалификации, хорошо эрудированный во многих обла-
стях знаний, он был глубоко порядочным человеком с четкой 
гражданской позицией, никогда не шел на конъюнктурные 
компромиссы.  Борис зачастую имел свое мнение, отличное от 
общепринятого, по многим вопросам, в том числе в политике 
и общественной жизни, что иногда приводило к нашим жар-
ким спорам. Кроме нашего совместного отдыха, мне довелось 
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с ним заниматься утиной охотой на Финском заливе, но глав-
ным нашим хобби, безусловно была рыбалка. Вместе с ним мы 
рыбачили очень часто. Воспоминания о Борисе и наших с ним 
рыбалках остались у меня навсегда.

Весной мы обычно на двух машинах отправлялись в 
соседний Кингисеппский район на небольшую речку Кас-
коловку, приток Луги, где с удовольствием ловили в про-
водку плотву и краснопёрку, зашедших в реку из залива. 
Позднее я стану брать с собой сюда и своего сына Сашу.

Но, пожалуй, одно из самых приятных воспоминаний 
о летней рыбалке подарило нам чистое и глубокое озеро 
Копанское, расположенное недалеко от Соснового Бора, 
почти рядом с берегом Финского залива.

Это красивое озеро с живописными берегами, на кото-
рых возвышались «корабельные» сосны, на много лет ста-
нет нашим излюбленным местом отдыха.

Справка. Озеро Копанское простирается с севера на юг на 7 ки-
лометров, средняя ширина — 1,4 км. Глубина озера достигает 

На озере Копанское мы любили отдыхать и рыбачить
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24 метров. С  Копорской губой Финского залива озеро соединя-
ется небольшой речкой Пейпия. Берега на большом протяже-
нии — песчаные. От западного берега вытянулась живописная 
Журавлиная коса; на белом песке — стройные сосны. К северу 
от неё лежит широкий плёс с низкими берегами, местами пе-
реходящими в моховое болото. Южная часть озера более узкая. 
Берега здесь высокие, с песчаными откосами, поросшие сосной, 
иногда с примесью березы.
В 1908 г. на озере была создана пристрелочная станция для ис-
пытания торпед Морского министерства. У станции был свой 
флот, была построена железная дорога, соединяющая озеро с 
берегом Финского залива. На северном берегу озера в насто-
ящее время расположены санаторий-профилакторий Ленин-
градской АЭС «Озеро Копанское» и база отдыха НИТИ «Голу-
бое». До 1997 года на озере существовало форелевое хозяйство.

В озере была удивительно чистая и прозрачная вода, 
видимость в воде в ясные безветренные дни доходила до 5 
метров. Здесь можно было поймать угрей, которые попада-
ли в озеро через речку Пейпия из залива. Кроме них в озере 
водились окунь, плотва, краснопёрка, сазан, щука и форель, 
которая прорывалась через сетки форелевого хозяйства.  
Лично мне угрей не довелось поймать, но мы с успехом ло-
вили плотву, которая здесь была удивительно хороша и на 
вид, и на вкус. Скажу откровенно, больше я нигде не ловил 
лучшей плотвы, хотя экземпляры могли быть и крупнее, и 
увесистее, но они все равно уступали по вкусу нашей «ко-
панской» рыбе.

Однажды мы втроем, Борис, я и мой сын, рыбачили 
на глубине с большой резиновой десантной лодки, имев-
шейся в распоряжении моего друга. Вдруг Саша, ловивший 
на бортовую удочку, оживился и стал осторожно тянуть из 
воды свою снасть, там было что-то существенное, поэтому 
на последнем этапе я стал помогать ему. Общими усилия-
ми мы втащили в лодку здоровенного окуня, весом около 
полутора килограммов. На берегу наши жены сварили из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%91%D1%81_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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этого красавца целое ведро отменной ухи. 
Одним из мест нашей ловли на озере были бетонные 

сооружения, оставшиеся здесь со времен войны, на кото-
рые мы доплывали на надувной резиновой лодке, а потом 
устраивались с комфортом, как на берегу. Отсюда мы ло-
вили и плотву, и окуня, а весной во множестве отличную 
уклейку.

Конечно же, летняя рыбалка у нас не ограничивалась 
этим озером и речками. Ведь у нас под боком был Финский 
залив. Мне, в отличие от многих местных рыболовов, не 
понравилось ловить рыбу на заливе в районе электростан-
ции, где была безусловно неплохая рыбалка, я предпочи-
тал ловлю с резиновой лодки на самом заливе. Здесь можно 
было половить судака, крупных окуней, плотву и красно-
пёрку, чем я нередко и занимался в свободное время.

Но, конечно, основная рыбалка на Финском заливе 
для нас начиналась зимой, когда в нашем районе вставал 
достаточно крепкий лёд (а это бывало не каждый год). В 
канун нового 1973 года Борис в качестве новогоднего по-
дарка торжественно вручил мне ящик для зимней рыбалки 
с основными принадлежностями для подлёдного лова. 

Мне ничего не оставалось делать, как приобрести 
комплект одежды и обуви для рыбалки и открыть новую 
страницу в моей летописи подлёдного лова. Ловили мы на 
заливе часто и весьма неплохо. Как правило, на лед мы вы-
ходили в районе деревни Липово, находящейся недалеко от 
нашего города, но позднее нередко ездили на подшефные 
погранзаставы, расположенные по берегу залива в сторону 
Прибалтики, и рыбачили поблизости от них.

Ледовая обстановка на заливе отличалась в разные 
периоды – бывало мы утопали по колено в снегу, добира-
ясь до места рыбалки, а иногда по голому льду гонялись за 
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своими ящиками, которые уносили порывы ветра.
Среди моих трофеев была как пресноводная рыба 

(судак, окунь, щука, плотва, краснопёрка, язь, налим), так 
и морская (треска, камбала, салака, бельдюга и корюшка). 
Ловля последней заслуживает отдельного описания.

 Ловить приходилось на глубинах от 10 метров и 
глубже, используя в качестве насадки кусочки той же ко-
рюшки или бельдюги. При активном клёве к концу рыбал-
ки сильно уставали спина и руки. У нас было принято поче-
му-то считать уловы в штуках. После выходных, приходя на 
работу, с удовольствием сообщали: я вчера поймал 200, а я 
400 штук! 

В сезон весенней ловли корюшки запах свежих огур-

Лов корюшки на Финском заливе

Уже в конце февраля-на-
чале марта на заливе на-
чинался сезон ловли ко-
рюшки. Эта некрупная, 
в отличие от дальнево-
сточной, рыба, пахнущая 
свежими огурцами, вы-
водила на лёд огромное 
количество рыбаков, не 
боявшихся ни холода с 
ветром, ни частых ве-
сенних отрывов льдин 
от берега. Все за корюш-
кой – вот лозунг дня! К 
началу рыбалки обнов-
ляли снасть для корюш-
ки – зимние удочки с  3-4 
крючками или светя-
щимися мормышками.  
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цов стоял повсюду – в самом городе и в транспорте. В го-
роде Ломоносове, находящемся ближе к Ленинграду, в ма-
газинах и на улице, рядом с ними, торговали корюшкой, и 
её запах преследовал нас даже в электропоездах, которые 
курсировали между Ленинградом и Сосновым Бором. 

Не могу не упомянуть две прекрасные весенние ры-
балки на Псковско-Чудском озере. Первый раз группа ры-
боловов-любителей ЛАЭС на автобусе ПАЗ отправилась 
туда в начале марта 1978 года. Выехали мы из Соснового 
Бора поздно вечером в пятницу. Ехали ночью, одни из нас 
пытались дремать, другие резались в карты, а кто-то еще 
ковырялся в своих ящиках, настраивая снасти для предсто-
ящего подлёдного лова. Я ехал в эти края в первый раз и 
мысленно готовился к большой рыбалке.

Когда слева впереди показалась основная трасса, ве-
дущая из Ленинграда в сторону Кингисеппа, мы увидели 
удивительное зрелище – насколько хватало глаз по всей 
дороге со стороны Питера растянулась бесконечная лента 
из сверкающих огней автомобильных фар. Мы поняли, что 
не одиноки в своем стремлении найти хорошую рыбалку по 
последнему льду. Мы слились с этим «железным потоком» 
и помчались навстречу своей удаче. Ближе к озеру этот 
поток растекался по многим направлениям, каждый стре-
мился на свои заветные места. Наш автобус ранним утром 
затормозил в деревне Островцы на берегу озера, местные 
жители встречали нас радостно словно долгожданных го-
стей, наперебой предлагая ночлег. Неизбалованные вни-
манием своих хозяев деревенские собаки бегали за нами, 
дружелюбно махали хвостами и радостно скулили, выпра-
шивая подачки у приезжих. Разместившись в деревенских 
домах, мы тут же бросились к озеру со своими ящиками и 
санками, торопясь к началу утреннего клёва.
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От берега мы шли группой по хорошо утоптанной в 
снегу широкой тропе, по которой санки и полозья ящиков 
скользили как по льду. Примерно через полкилометра от 
этой большой тропы начали расходиться в разные сторо-
ны тропинки, уводя рыбаков на разные участки озера. По-
скольку мы с Борисом Орешкиным здесь были в первый 
раз, то пошли за несколькими нашими рыбаками, уже бы-
вавшими в этих краях. Начали появляться первые обжитые 
лунки, не затянутые льдом ввиду плюсовой температуры 
воздуха, мы тут же садились на них и пробовали ловить, но 
не получив устойчивого клёва, шли дальше. Наконец, прой-
дя с километр от берега, вдали от протоптанных в глубо-
ком снегу троп, нашли на глубине 4-5 метров приличную 
плотву. Похоже, что здесь держалась большая стая рыбы.

Разместились поблизости друг от друга, забурились 
в толстом льду, и пошёл увлекательный и в чем-то таин-
ственный процесс рыбной ловли. Стоило мормышке опу-
ститься в лунку на пару-тройку метров, как кивок удочки 
выпрямлялся, а затем резко поднимался вверх – подсечка, 
и приятная упругая тяжесть повисала на руке.

Плотва клевала устойчиво, поклёвки были и с полво-
ды, и ближе ко дну, отдельные экземпляры достигали 250-
300 граммов и радовали глаз рыбака.

Отловившись на одном месте, перемещались на сосед-
ние участки, вперемежку с плотвой начал попадаться не-
плохой окунь. Время шло, уже несколько раз попили чай из 
термосов и пригубили горячительное, перекусили и снова 
«за работу». Вскоре наши ящики уже были забиты рыбой, и 
каждый стал заполнять имевшиеся у него резервные паке-
ты. Наша группа потихоньку разбредалась, удаляясь друг 
от друга, начинало смеркаться и со стороны Эстонии потя-
нул ветерок с мелким мокрым снежком.
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Большинство рыбаков, и в их числе мой друг Борис, 
тронулись в обратный путь. Борис меня уговаривал пойти 
в деревню, потому что скоро совсем стемнеет. 

– Мы вас догоним, – успокоил я его. 
Со мной рядом еще оставался Анатолий Красавцев, 

зам. начальника турбинного цеха, и мы с ним никак не мог-
ли оторваться от шикарного клёва.

Наконец мы смотали свои удочки, привязали запол-
ненные рыбой полиэтиленовые пакеты к ящикам и осмо-
трелись по сторонам. Окончательно стемнело, вокруг сто-
яла тишина, небо было в тучах, стало немного жутковато, 
вспомнились рассказы о лисах и волках, которые выходят 
ночью на лёд, подбирая брошенную рыбу. Мы покрутили 
головами – куда же нам идти? Решили двигаться по своим 
следам, но это оказалось совсем непросто. В глубоком сне-
гу ноги проваливались по колено, наши ящики на салазках, 
потерявшие устойчивость из-за дополнительного груза в 
пакетах, периодически кувыркались и зарывались в снег.

Мой напарник не выдержал и после очередного паде-
ния в снег вместе со своей поклажей начал причитать: 

– Ну её на хрен, эту рыбу, отвяжу пакет и пойду с од-
ним ящиком, или брошу всё. Кому нужна такая рыбалка. 

– Пить надо меньше, друг мой, – урезонивал я его, – 
потерпи немного, скоро дойдём до тропы.

– Брошу всё,  – продолжал он плакаться нетрезвым го-
лоском. 

– Толя, ты же коммунист, а пасуешь перед трудностя-
ми, распустил слюни, – не выдержал я, решив использовать 
свой авторитет молодого пока еще секретаря парткома, – 
не падай в моих глазах.

Неожиданно это подействовало, скулёж прекратился, 
а через некоторое время мы вышли на большую тропу.
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 В какую сторону по тропе идти дальше? Оглядев-
шись, заметили где-то далеко-далеко еле мерцающую во 
мраке светлую точку. Это же фонарь на столбе в деревне, 
обрадовались мы. Настроение улучшилось, мысли о вол-
ках улетучились, салазки с поклажей легко заскользили по 
плотному насту, периодически тыкаясь сзади нам в ноги.  
Через полчаса мы подошли к берегу, на котором стояли 
наши встревоженные товарищи. 

– Ну вы даёте, ребята, – только и сказал Борис, – мы 
уже собирались идти вас разыскивать.

После хорошего ужина все дружно завалились спать 
в натопленных деревенских избах, выделенных нам за со-
всем скромную плату.

Утром нам не хотелось снова идти на лёд, давала себя 
знать усталость, но решили всё-таки пойти порыбачить не-
вдалеке и к обеду вернуться в деревню. Так мы и поступи-
ли. Уловы были неплохие, но меньше вчерашних.

После полудня собрались у автобуса, посетили мест-
ный небольшой магазинчик к радости продавщицы, обе-
спечив ей почти месячную выручку. Покормили дере-
венских собак остатками с нашего стола. Мне особенно 
запомнился огромный пёс, одним махом проглотивший на 
лету брошенную ему большую засохшую голову костлявой 
копченой скумбрии. Да, не слишком балуют деревенских 
собак, подумалось мне. Мы загрузились в автобус и отпра-
вились в обратный путь, пообещав местным, что приедем 
на следующий год.

Обещание свое мы сдержали, и почти тем же составом 
приехали сюда через год, в середине марта, когда уже было 
совсем тепло. Лед на озере был еще достаточно прочный, 
хотя у берегов начали появляться проталины.

Рыбачили мы поближе к деревне и чуть в стороне от 
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прошлогодних мест. В основном ловили опять плотву, под-
лещика и окуня, но некоторые ставили жерлицы или блес-
нили, добывая щучек и крупных окуней. Мой рыболовный 
ящик снова оказался полным, но дополнительных пакетов 
уже не было. Поскольку приехали мы в этот раз на один 
день, то после 4-х часов дня пошли к берегу. Подойдя, мы 
увидели десятка два рыбаков, стоящих на кромке льда. 

Между ними и берегом была большая, метров десять 
шириной, промоина в том месте, где мы утром заходили 
на озеро. Эта полынья, в которой плавали большие куски 
льдины, тянулась и слева и справа от нас вдоль всего бе-
рега. Некоторые смельчаки, пытавшиеся пройти через под-
таявший лёд, проваливались по пояс и выходили на берег, 
мокрые как суслики. А двое любителей зеленого змия, раз-
девшись до трусов и оглашая окрестности криками, словно 
радующиеся подаркам туземцы, двинулись на берег, держа 
над головой одежду и ящики с бурами.

Я со своими короткими резиновыми сапожками не 
имел никаких шансов сухим выбраться на берег. Выручил 
меня друг Боря, обутый в длинные охотничьи сапоги. Он 
нашел проход по камышам, где вода чуть-чуть не доходила 
до отворотов его сапог, и осторожно перенёс на берег сна-
чала наши снасти и рыбу, а потом и меня самого на своей 
широкой спине. Хорошо порыбачили. Спасибо другу!

Летом 1980 года наша страна готовилась впервые в 
своей истории принять в Москве Международные Олим-
пийские игры – Олимпиаду-1980. Это важнейшее спортив-
ное и политическое событие мы с Борисом Орешкиным, же-
нами и детьми решили, используя свои отпуска, встретить 
на берегу Черного моря, куда и, отправились на своих ма-
шинах в семейное путешествие. Маршрут поездки был ин-
тересный и достаточно насыщенный – из Соснового Бора 
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вдоль западной границы СССР через Эстонию, Латвию, Лит-
ву, Белоруссию, Западную Украину, Молдавию, Юго-Вос-
точную Украину на южный берег Крыма (ЮБК). Свою дочь, 
Ларису мы должны были забрать по дороге в Латвии, где 
она с группой сосновоборских школьников-спортсменов 
отдыхала в спортивном лагере. Через пять часов пути, око-
ло половины одиннадцатого вечера, проехав по Эстонии и 
немного не доехав до границы с Латвией, остановились на 
речке Вайге-Эмайыги на ночлег. После небольшого ужи-
на дружно улеглись спать. Мы со Светланой пока вдвоем, 
и нам довольно просторно отдыхать в машине. У Орешки-
ных эта проблема стоит достаточно остро – их трое, вместе 
с сыном Володей, да к тому же на заднем сиденье покоит-
ся небольшой телевизор, по которому мы собираемся смо-
треть в Крыму олимпийские баталии.

Утром в 7-00 подъём. С удивлением обнаружили, что 
речка, где мы ночевали – рыбная. Недалеко от нас мужчи-
на поймал небольшого леща. Мы срочно забросили свои 
снасти и полчаса порыбачили. У Володи что-то похожее на 
леща сорвалось с крючка. Это же хорошо! Мы планировали 
ехать на рыбу, и готовы ловить её где угодно и как угодно. 
Наши жены пока не возникают – это тоже хорошо! Пересек-
ли границу Латвии, и не заезжая в Ригу, в которой бывали 
не раз, повернули на Даугавпилс.

Вот и курортный городок Огре, расположенный на 
берегу одноименной реки, любимое место воскресного от-
дыха рижан. Разыскали школу, где помещался спортивный 
лагерь, в котором была наша дочь – и вот наше чадо, Лари-
са, уже в наших объятиях. 

На третий день пути уже в Литве нас «притянули» к 
себе чудесные озера в районе Дусетоса, о которых мы были 
уже наслышаны. Около 9 часов вечера, накрутив за день на 
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спидометре 480 км, остановились около одного озера, сле-
ва от дороги. Жены организовали нам ужин, приготовили 
ночлег. Ложились спать с тревогой – небо пасмурное, воз-
дух насыщен влагой – что же будет завтра?

Рано утром мы с Орешкиным-младшим первыми от-
правились на рыбалку, Борис остался досыпать в палатке. 
Накачали резиновую лодку, выплыли в озеро. Сидим в лод-
ке – ветер, холодно, нет ни одной поклёвки. 

С лодки замечаю невдалеке в кустах деревянные мост-
ки. Наверняка его соорудили местные жители, что-то там 
они ловят. Перебираюсь на этот мостик, вижу на лавочке 
кусок теста – всё понятно. Делаю первый заброс – неудач-
но, еще один – вот так лучше. Устраиваюсь удобнее на лав-
ке. Краем глаза замечаю, что поплавок дернулся и поплыл 
в сторону. Делаю резкую подсечку. Упругая, все возрастаю-
щая тяжесть на конце удилища, бешено заводит сердце. Од-
новременно в глубине души зарождается тревога – как это 
чудо вытащить без подсака. Подтаскиваю добычу к берегу, 
вижу желтоватый блеск в воде – большой карп! Сильный 
рывок – и я остаюсь с обрывком лески на конце удилища. В 
расстроенных чувствах возвращаюсь к палатке и нечаянно 
ломаю свое удилище. 

Всё, пора в дальнейший путь. Двигались мы по доро-
гам, не спеша, заезжали в памятные места во всех республи-
ках, знакомились с новыми для нас городами и поселками. 
Два дня провели в городе энергетиков Снечкусе, у наших 
друзей, работавших на Игналинской АЭС. 

Наконец, на тринадцатый день путешествия, рано 
утром 16 июля, мы заехали на автостоянку «Рыбачье» на 
ЮБК. Поставили свои машины рядом. Разбили три палатки, 
в большой польской с тремя отделениями спали взрослые, 
в двух маленьких – наши дети. Место стоянки оборудовали 
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навесом, так как без тени было невыносимо жарко. Здесь 
в Рыбачьем я получил первую и единственную практику 
морской рыбалки. Как-то вечером на автостоянке начали 
«сбивать» группу желающих выйти в море на теплоходе на 
рыбалку. Естественно, все трое мужчин срочно наладили 
снасти и в четыре часа утра уже оказались на борту тепло-
хода за скромную плату. 

Теплоход вышел в море на глубины примерно 40-50 
метров и стал на якорь. Морская рыбалка для меня была 
экзотикой, я внимательно слушал советы «бывалых». Ло-
вить должны были ставриду. 

Рыбалка продолжалась около трех часов, пока капи-
тан не заявил, что ему надо в рейс. В результате ставридки 
не поймал никто, зато каждый выловил по нескольку эк-
земпляров пикшы.

Однажды на автостоянке мы увидели, как женщины 
из соседних палаток на мойке чистят … (мы не поверили 
своим глазам) – самых обыкновенных карасей! Наши недо-
уменные вопросы они адресовали к своим мужьям. Мужики 
рассказали, что ловили на озере в горах, которое находится 
примерно в 6 км от моря, образовано запрудой горной ре-
чушки и служит для полива виноградников. 

Мы с Борисом следующим утром на одной из машин 
бросились туда. В озере оказались небольшие караси и 
карпы (до 100 граммов), больших нам поймать не удалось, 
хотя местные пацаны утверждали, что здесь есть кроме 
этих «карасикiв та коропикiв» гиганты килограммов эдак 
на шесть. Нам этих гигантов увидеть не довелось, хотя и 
очень хотелось. После неудачной морской рыбалки с бор-
та теплохода мы на этом озере, что называется «отвели 
душу». Ездили мы туда по горной скалистой дороге раз во-
семь, чередуя машины. 
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Наши жены в это время загорали на пляже в Ры-
бачьем, но пару раз они съездили с нами и с удовольствием 
искупались в прохладной пресной воде озера. Наши уловы 
были вполне нормальными – их хватало на две-три сково-
роды великолепных жареных в сметане карасей, которые 
никого из нас не оставляли равнодушными. И конечно это 
озеро стало прекрасным дополнением к нашему довольно 
однообразному отдыху.

Наш двухнедельный отдых в Крыму с лежанием и 
загоранием на пляже, постоянным купанием в море, де-
густацией местных вин и фруктов, а также просмотрами 
по автомобильному телевизору репортажей с московской 
Олимпиады-80 закончился 2 августа. Наши друзья, чета 
Орешкиных, остались еще на два дня, а мы взяли курс на 
Москву. У нас была задача – заехать в Горьковскую область 
и забрать сына, который отдыхал у бабушки в деревне, а 
потом уже двигаться в Сосновый Бор, что мы благополучно 

На горном озере. Южный берег Крыма. 1980 г.



Между Пьяной-рекой и Финским заливом

39

и сделали, несмотря на проблемы, связанные с закрытием 
Олимпиады и различными ограничениями для автомоби-
листов около Москвы.

Мне давно хотелось съездить на рыбалку в Карелию, 
уж больно много слышал рассказов о тех рыбных местах от 
знакомых и незнакомых любителей рыбалки. И вот в конце 
июня 1983 года мы с Борисом Орешкиным на его машине 
отправились туда, намереваясь заехать в Карелию по ко-
роткому пути через пограничную зону, для чего заранее 
договорились в Ленинградском погранотряде, чтобы их 
карельские коллеги пропустили нас.

Выехав из дома рано утром, благополучно преодолели 
на «жигулях» путь примерно в 400 км по маршруту Сосно-
вый Бор – Ломоносов – Ленинград – Приозерск – Лахденпо-
хья (Карелия) и после полудня прибыли на Ладожское 
озеро.  Остановились на берегу какой-то протоки между 
берегом и островом. Место было удобным и очень живо-
писным, нас окружала группа высоких карельских берёз со 
свисающими ветвями и причудливыми стволами, которые 
я видел  впервые, а небольшая ровная площадка служила 
приютом нашей машине и небольшой палатке.

До позднего вечера мы то ходили по берегу и броса-
ли спиннинг, меняя насадки, то выплывали на резиновой 
лодке и тоже спиннинговали, но ничего серьезного не пой-
мали. На поплавочную удочку с лодки наловили  немного 
плотвы и окуней. Соорудили пару жерлиц и с лодки поста-
вили их на ночь около кустов, недалеко от берега. Утром 
проверили жерлицы – обе они сработали. С одной мы сня-
ли щуку килограмма на 1,5, а другую жерлицу хищница так 
запутала в кустах, что пришлось отрезать леску.  Мимо нас 
на лодке проплывал рыбак, и мы спросили у него, где здесь 
хорошая рыбалка. Он оказался местным жителем и объяс-
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нил нам, что из этой протоки рыба ушла из-за северного 
ветра, вернется сюда, когда ветер поменяется. Нам лучше 
на лодке выходить за остров или сместиться по берегу ме-
тров 300 за поворот протоки.

За остров, на большую воду, мы не пошли из-за силь-
ной волны и встречного ветра, а отправились пешком по 
берегу, пытаясь найти удобное для забросов спиннинга ме-
сто. Целый день без передышки я махал спиннингом, лишь 
иногда удавалось подсечь то окуня, то небольшую щучку. 
Но свою правую руку я натрудил настолько, что ночью не 
мог нормально спать из-за сильной ноющей боли в пред-
плечье и локте. Даже после возвращения домой я еще дол-
го жил с этими болями.

За три неполных дня нашей карельской рыбалки мы 
безусловно получили немало впечатлений и какие-то уло-
вы, насладились ухой на костре, надышались чистого ка-
рельского воздуха. Однако наше незнание местных особен-

На берегу одной из проток на Ладоге. Карелия. 1983 г.
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ностей, приемов ловли и специфики применяемых здесь 
снастей, а также не совсем удачный выбор места помешали 
нам в полной мере оценить прелести карельской рыбалки.

В июле 1986 года, незадолго до отъезда в Москву, у 
меня состоялась завершающая и удачная рыбалка на Фин-
ском заливе. После полудня я приехал к друзьям-погранич-
никам на заставу на Кургаловском полуострове. Командир 
выделил мне большую и неуклюжую деревянную посудину 
с веслом и шестом. Вместе с прапорщиком, который ловко 
управлял небольшой лодочкой, мы вышли в залив и нача-
ли ходить по протокам между многочисленными остров-
ками. Я бросал спиннинг и за полчаса взял 5-6 неплохих 
окуней. Прапорщик уплыл на разведку за острова искать 
рыбу посерьезней. Через некоторое время я, отталкиваясь 
длинным шестом по мелководью, потихоньку выбрался на 
чистую воду. Передо мной явилась «картина маслом» – мой 
визави стоял в лодке рядом с большой отмелью, на кото-
рой покоился на боку полуразрушенный каркас какой-то 
старой посудины. Прапорщик ловил удочкой и, заметив 
меня, приложил палец к губам – тс-с-с! Я медленно прибли-
зился к отмели, которую освещало июльское солнце, уже 
начавшее клонится к закату.

– Краснопёрки, – тихо прошептал мой коллега по ры-
балке, – только ловите осторожно, не спугните их, спуск 
сантиметров 10, не больше, а я поплыл на заставу.

«Заякорившись» с помощью шеста, я взял в руки свою 
удочку с двумя поводками, насадил на крючки по червю и 
забросил снасть поближе к отмели. 

Поплавок тут же ушел под воду – делаю подсечку, 
чувствую тяжесть, и вот оба поводка уже оборваны одним 
махом – не выдержали веса рыб. Дрожащими руками при-
вязываю крючок на основную леску и снова забрасываю 
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– следует немедленная поклёвка, и первая красавица-крас-
нопёрка, весом около 300-350 граммов уже шлепается на 
дно лодки. Рыболовный азарт обуял меня – похоже здесь 
на отмель пришла погреться на солнышке большая стая 
крупной краснопёрки – это же великолепный подарок мне 
на прощание с Финским заливом и Сосновым Бором!

Дальше дело пошло как во сне – экономя червей, я 
насаживал их по кусочку, но все равно поклёвки следова-
ли одна за одной, главное было выдержать сектор заброса 
и не спугнуть рыбу шумом лодки. Скоро дно лодки было 
полностью покрыто рыбой. Отдельные экземпляры на вид 
достигали 600-700 граммов, но основной улов составляли 
краснопёрки весом до полкилограмма.

– Хватит, пора остановиться, – мысленно повторял я 
про себя, но прекратить такую, почти браконьерскую ры-
балку было далеко непросто.

– Ничего, зато я солдат рыбой обеспечу на несколько 
дней, – нашел я довод для собственных угрызений совести. 

Наконец, говоря словами любимого мною Владимира 
Маяковского, я «наступил на горло собственной песне» и 
огромным усилием воли прекратил рыбалку.  Вернувшись 
на заставу, я оставил пограничникам два полных ведра 
краснопёрок, а килограммов пять рыбы отнёс в багажник 
своей «копейки». Поблагодарив гостеприимных хозяев, я 
уехал в Сосновый Бор, чтобы через несколько дней отпра-
виться в Москву на новую работу. В душе я надеялся, что 
и там смогу уделять внимание и время своему любимому 
виду отдыха – рыбалке.
                                    
                                               *     *     *
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На	рыбалку	с	новыми	московскими	друзьями	
 
В конце июля 1986 года я прибыл на работу в Москву, в 

аппарат ЦК КПСС. В мои обязанности инструктора сектора 
атомной энергетики входили вопросы обеспечения безо-
пасности на объектах этой важной отрасли народного хо-
зяйства. Осенью в Москву перебрались супруга и сын (дочь 
осталась учиться в Ленинграде). Здесь, на Старой площади, 
я сразу оказался в дружеской атмосфере своих коллег по 
Отделу тяжелой промышленности и энергетики, большин-
ство из которых также прибыли в Москву из различных 
регионов страны, имея за плечами большой и успешный 
опыт хозяйственной и партийной деятельности.

С удивлением и радостью уже в первые дни своей ра-
боты я узнал о существовании в коллективе аппарата ЦК 
КПСС неформального сообщества рыболовов-любителей. 
Вскоре мои новые друзья представили меня «главному 
рыболову», который работал также в нашем отделе. Им 
оказался инструктор сектора чёрной металлургии Власов 
Анатолий Андрианович. Ветеран Великой Отечественной 
войны, бывший фронтовик, Анатолий Андрианович имел 
большую рыболовную практику и пользовался непререка-
емым авторитетом среди наших рыболовов, не зря мы его 
называли «наш Президент» и «Андрианыч».

Профсоюзная организация аппарата ЦК КПСС регу-
лярно выделяла нам один, а иногда два уазика для поезд-
ки на рыбалку, в основном в зимний период, когда дачные 
дела были отодвинуты на весну, и у каждого из нас появля-
лась возможность в выходные дни посвятить себя любимо-
му занятию. У нас сложился более или менее постоянный 
коллектив рыбаков, в который входили работники нашего 
Отдела: Власов А.А., Скрыль А.И., Михайленко А.Г., Асеев Г.С., 
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Кашлев Г.И., Лопаткин В.Я., Бабанин В.М., и других Отделов: 
Хоркин В.А., Янчук В.К., Кондратьев Л.А., Титов А.И., Логи-
нов В.Ф., Штарев С.С., Шапко В.М. и др., составившие вместе 
с несколькими пенсионерами большую команду, довольно 
регулярно выезжавшую на рыбалку на различные подмо-
сковные водоёмы. 

Рано утром в субботу уазик «буханка» объезжал наши 
дома по отработанному маршруту, собирая рыбаков, жа-
ждущих острых впечатлений. В долгом пути к водоемам мы 
традиционно развлекались игрой в «подкидного» – трое на 
трое. Обычно в напарниках со мной был Жора Асеев, кото-
рый был не прочь «помухлевать в карты», третьим садился 
Анатолий Скрыль, а иногда Анатолий Михайленко. Играли 
мы азартно и, в большинстве случаев, обыгрывали своих 
коллег-партнеров. Бывало, что собиралась большая коман-
да, и мы ехали на рыбалку на двух машинах.

Среди объектов наших рыболовных интересов было 
Озернинское водохранилище, которое прекрасно знал наш 
Андрианыч. Частыми местами для рыбалки здесь были рай-
он деревни Волынщино (мыс с церковью Трёх Святителей), 
т.н. «Пятиречье» недалеко от деревни Хотебцево, Таблов-
ский залив (район старой дороги) и акватория водоёма 
около дамбы с мостом на трассе Московского Большого 
кольца.

Рузское водохранилище мы посещали также доволь-
но много и рыбачили вблизи деревень Фролково, Акатово, 
Овсяники, Курово и Палашкино.

Несколько раз Андрианыч возил нас на Можайское и 
Истринское водохранилища, но чаще мы ездили рыбачить 
на Учинское водохранилище, в просторечии «на Учу», в за-
крытую зону Мосводоканала, куда у нас были оформлены 
пропуска. Здесь «на Уче» всегда можно было наловить оку-
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ней размером от маленьких «матросиков» до середнячков, 
«посидеть на подлещика» или попасть на крупную плотву, 
поставить жерлицы на щуку. Однажды у меня на жерлицу с 
ершом взял килограммовый налим, и дома я приготовил из 
его печени отличное блюдо.  Вспоминаю и одну предново-
годнюю рыбалку. Утром 30 декабря, несмотря на сильный 
мороз, мы командой из 8 человек отправились на Учинское 
водохранилище. Когда подъехали к шлагбауму, из домика 
вышел удивленный милиционер:

– Вы что, ребята, неужели на рыбалку приехали. Нико-
го кроме вас нет, и мороз 30 градусов.

– Ничего, нам не привыкать, – ответили мы.
Выгрузившись из машины, по заснеженной тропе 

двинулись через небольшой лесочек на водоём. Вышли на 
открытое пространство – по льду между камышами гуляла 
метель, холодный ветер обжигал лица. Рассредоточились 
по водоёму, забурились и, сев спиной к ветру, начали рабо-
тать удочками. В те времена мы обычно не возили с собой 
зимних рыболовных палаток, хотя у меня, например, была 
такая небольшая палаточка, купленная по случаю еще в 
Горьковской области. Правда, отдельные рыбаки иногда 
брали большие полиэтиленовые пакеты или мешки, кото-
рыми можно было закрыть себя от ветра, подсунув один 
конец такого мешка под себя на ящик и одев второй на вер-
тикально стоящий ледобур.

Часа два мы пробовали ловить окуня, но кроме пары 
матросиков и нескольких ершей никто ничего не поймал, 
несмотря на смену нескольких мест. Наконец по водоёму 
разнёсся громкий и долгожданный возглас нашего Прези-
дента, приглашавший нас всех на обед! Все быстро собра-
лись среди кустов, защищавших от ветра, раскрыли свои 
ящики и, достав оттуда приготовленные дома тормозки, 
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термоса и фляжки, приступили к священнодействию – 
«перекусу», обязательному элементу зимней подледной 
рыбалки. Разогревшись бутербродами с чаем и парочкой 
глотков из фляжек, поняли, что зимняя рыбалка не так уж 
и плоха, как себе представляли наши жёны, оставшиеся в 
теплых квартирах и сочувствовавшие нам накануне поезд-
ки.  Мы щедро угощали друг друга напитками из своих тер-
мосов, дружно соглашаясь с тем, что у Андрианыча всегда 
оказывается самый вкусный чай, настоянный на разных 
травах. Закончив трапезу и понимая, что теперь нас на лёд 
уже не тянет, собрались и пошли к своему уазику. Наша 
предновогодняя рыбалка состоялась, несмотря ни на что, 
и вопреки всему!

Ездили мы несколько раз и на Вазузское водохрани-
лище, и неплохо там ловили. Дорога на это водохранилище 
была гораздо длиннее, чем «на Учу», что позволяло нам сы-
грать немало партий в карты. Не могу не вспомнить одну 
из поездок на Вазузу. В этот день «наш Президент» захо-
тел показать новое место, где, по его словам, хорошо брала 
щука на блесну. 

Прибыли на водоём к 10 часам, но начать рыбалку нам 
удалось далеко не сразу. Водитель машины, кстати сам ры-
бак, желая подвезти нас ближе ко льду, начал пробиваться 
по глубокому снегу, но увяз в нем по самую кабину. При-
шлось дружно, всем коллективом, подсобными средствами 
и при наличии лишь одной небольшой лопаты, заняться 
освобождением довольно тяжелого уазика из снежного 
плена. Лишь часа через два с небольшим, вытащив машину 
на какое-то подобие твердой дороги, мы, уставшие и вспо-
тевшие под своими полушубками, уселись на традицион-
ный чай с бутербродами, после чего смогли отправиться 
на лёд. Я шел за ребятами, своим буром разбуривал старые 
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прихваченные льдом лунки и блеснил, время от времени 
вытаскивая небольших щучек. Рыбаки разбрелись по льду 
в разные стороны, договорившись, что к четырем вечера 
надо всем собраться у машины. В этот день особенно удач-
ных уловов не оказалось ни у кого, и мы решили, что в сле-
дующий раз поедем «на Учу» – и дорога ближе, и клёв на-
дежнее. Так мы потом и поступили.

Однажды после окончания рыбалки «на Уче» мы уже 
возвращались к машине, как вдруг один из наших това-
рищей, Анатолий Михайленко, узрел в снегу недалеко от 
тропы большой березовый пень с наростами, и, конечно, 
не мог пройти мимо такой удачи. Анатолий Григорьевич, 
большой ценитель и умелец резьбы по дереву, непремен-
но захотел забрать этот пень себе. Пришлось нам хорошо 
потрудиться, чтобы дотащить до уазика и загрузить в него 
это будущее произведение искусства. 

Хорошая рыбалка была однажды у нас на Рузе около 
санатория «Русь», находившегося тогда в распоряжении 
УД ЦК КПСС. Мы заехали на территорию санатория, оста-
вили там уазик и пошли на берег. Анатолий Михайленко, 
уже бывавший здесь, выступил в качестве гида по клёвым 
местам. Выйдя на лед, прошли вперед и начали бурить лун-
ки по ходу своего движения. Глубина была хорошей, не ме-
нее 4 м. Помнится, я ловил на чёртика. Медленно опускаю 
снасть в воду, слегка покачивая удочкой. Кивок на конце 
удилища плавно колеблется вверх-вниз, передавая свою 
игру насадке. Вдруг он замирает на секунду и затем резко 
идет вверх, ослабляя натяжение лески. Подсекаю, и вот уже 
что-то в глубине лунки сопротивляется моим рукам, лихо-
радочно перебирающим леску. Несколько секунд, и на льду 
оказывается сверкающий на солнце красавец-подлещик.

Рыбачили мы несколько часов, и каждый получил 
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удовольствие, наполнив свои ящики десятком или дюжи-
ной приличных подлещиков. Побывали мы около санато-
рия «Русь» еще раз, через несколько лет, но это уже совсем 
другая история.

В сентябре 1988 года после проведенной «горбачев-
ско-яковлевской» реорганизации структуры ЦК КПСС от-
раслевые отделы были упразднены и большинство моих 
товарищей ушли на работу в различные министерства и 
ведомства. Меня, хоть я и не просил об этом, оставили ин-
структором вновь образованного социально-экономиче-
ского отдела. Здесь мне и консультанту отдела Алексею 
Николаевичу Марчуку, бывшему начальнику строитель-
ства Братской ГЭС, доверили курировать вопросы уже всех 
отраслей ТЭК. Наши коллективные поездки на рыбалку на 
служебном уазике прежним дружным составом потихонь-
ку сошли на нет. 

В начале 1990 года я перешел на работу заведующим 
сектором в Государственную Комиссию по чрезвычайным 
ситуациям Совета Министров СССР. В аппарате Правитель-
ства тоже было немало любителей рыбалки, но я совсем 
не стремился войти в их команду, оставаясь верен своим 
прежним товарищам. 

Грянул август 1991 года. После известных событий 
18-21 августа, получивших название «Августовский путч», 
начался  распад СССР.  Бывший партийный функционер 
Ельцин, опьяневший от неожиданно доставшейся ему вла-
сти, и его прислужники, ставшие на колени перед Западом, 
а также новоявленные криминальные хозяева жизни  – хо-
дорковские, гусинские, березовские и иже с ними, рвали на 
куски живую плоть страны, растаскивая её общественное 
богатство по личным закромам и сусекам. Россия покати-
лась по ухабам «лихих 90-х».
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В это смутное время костяк бывшей рыболовной ко-
манды со Старой площади, составленный из рядовых пар-
тийных работников, еще долго сохранялся и после развала 
Советского Союза. Мы с друзьями в разных составах перио-
дически продолжали ездить на зимнюю рыбалку как обще-
ственным транспортом (метро, электричка, автобус), так и 
на личных автомобилях. 

Запомнились наши посещения Московского моря 
(Иваньковского водохранилища) в Калининской (ныне 
Тверской) области. Я и мои соседи по дому в Воронцово, 
Геннадий Кашлев и Георгий Асеев, утренним поездом ме-
тро из «Новых Черемушек» ехали на Ленинградский вок-
зал, садились на электричку до Клина и отправлялись на 
Московское море. Часто к нам присоединялся Анатолий 
Скрыль и другие ребята. В электричке мы дремали или 
настраивали свои снасти, которые не успели подготовить 
дома. Частенько машинист, которому рыбаки сбрасыва-
лись по рублю, притормаживал прямо на дамбе водохрани-
лища, не доезжая до платформы «Московское море».

Рыбаки, подхватив ящики и буры, быстренько вы-
скакивали из вагонов и скатывались с невысокой насыпи 
прямо на лёд. Оставалось только дойти до своих заветных 
мест. На этой рыбалке бывало по-разному, но без рыбы мы 
никогда не оставались. После рыбалки все собирались на 
высокой железнодорожной платформе в ожидании элек-
трички на Москву. Нередко рядом появлялся большой 
пушистый кот, по-видимому, из ближайших домов. Он ге-
роически пробирался по глубокому и рыхлому снегу, уса-
живался внизу рядом с платформой и терпеливо ждал, ког-
да кто-то из рыбаков сжалится и достанет из своего ящика 
плотвичку или окунька. Подхватив на лету брошенную ему 
рыбку, этот «спутник рыболовов» большими прыжками, 
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утопая в снегу, отскакивал метров на пять к своему потай-
ному месту, складывал туда добычу и тут же возвращался 
за новой. Ничего не скажешь, запасливый кот!

Пару раз рыбачить на Московское море мы ездили с 
Жорой Асеевым на его недавно приобретенном внедорож-
нике Ниссан Тирана-1. Заезжали на берег моря в районе 
ж/д станции Завидово. Однажды мы поехали в ветреную 
и морозную погоду, и я догадался взять с собой свою од-
номестную палатку. Вышли на лёд, нашли место, я подкор-
мил мелким мотылем пару лунок, установил на них свою 
мобильную палатку и через некоторое время начал непло-
хо ловить неплохую «фанерку» и плотву. Георгий ходил по 
кругу невдалеке, бурил лунки и пытался найти окуня, но 
особых успехов не добился, хотя он обладал каким-то «ше-
стым» чутьем именно на окуней. Через некоторое время 
Жора замерз на ветру и пришел ко мне погреться и попить 
чайку, а когда увидел мой улов, тут же решил забуриться 
рядом. Так как в моей палатке места для рыбалки двоих 
совсем не было, он пристроился вплотную к ней с подве-
тренной стороны, а я периодически, чтобы он не замерз 
окончательно, запускал его к себе погреться. В итоге мы 
вернулись домой с вполне приличным уловом, годным для 
ухи и жарки.

Нередко по первому льду наша «воронцовская» тро-
ица вместе с Анатолием Скрылем, жившим в Давыдково, 
и другими нашими друзьями ездила электричкой с Бело-
русского вокзала до станции «Санаторная». Сойдя с плат-
формы, мы пешком шли в сторону озера Полецкое, проби-
раясь по заболоченному торфянику и выбирая для прохода 
замерзшие тропы между протоками, поросшими камыша-
ми, коих здесь было немало. У нас определилось несколь-
ко проток, на которых мы обычно рыбачили. Мы бродили 
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по протокам, забуриваясь в различных местах и на чистом 
льду, и около кустиков. Иногда здесь случалась неплохая 
рыбалка со щучками, окунями и крупной плотвой, но бы-
вало и другое. Однажды я, просидев целый день на лунках, 
увидел всего три поклёвки, поймав две хорошенькие плот-
вы граммов по 250-300 каждая. 

На этой рыбалке приходилось проявлять осторож-
ность из-за тонкого льда, особенно вблизи камышей. Од-
нажды мы вчетвером, сдвинув в круг свои ящики недалеко 
от кустиков, беззаботно уселись на них и начали обедать. 
Через некоторое время заметили, что лёд под нами мед-
ленно опускается и вода уже начала заливать наши ноги. 
Вскочив со своих мест, быстренько отодвинулись от ку-
стов, не желая испытывать судьбу, тем более, что глубины 
здесь были около 2-х метров. 

Несколько раз я с друзьями начинал зимний сезон на 
деревенских прудах, которые быстрее, чем большие водо-
ёмы затягивались льдом в 5-6 см, и куда уже можно было, 
правда, очень осторожно выходить с пешней.

Так, в начале ноября 1994 года вчетвером, Георгий 
Асеев, Анатолий Скрыль, Володя Логинов и я, поехали к 
Геннадию Кашлеву на его скромную дачку, куда он нас при-
гласил порыбачить на соседнем пруду. Посидели немного 
за дружеским столом, вспомнили некоторые свои рыбалки,  
настроили снасти и легли отдыхать в хорошо натопленном 
хозяином домике. 

Уже засветло вышли на первый, слегка потрескиваю-
щий под ногами лёд. К нашему удовольствию сразу начал 
неплохо ловиться мелкий и средний окунёк и небольшая 
плотва. Время пролетело незаметно, и мы с уловами верну-
лись на дачу. В наступающих ранних сумерках коллектив-
но почистили рыбу и сварили отменную уху. 
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За столом отметили начало нового зимнего сезона, и 
довольные поехали в Москву, чтобы по доброй старой тра-
диции встретить в кругу семьи привычные нам в прошлом 
«октябрьские праздники», которые упорно не хотели ухо-
дить из нашего сознания.

Еще одну памятную рыбалку на пруду мы провели 
вдвоем с Георгием Асеевым где-то в конце 90-х, когда уже 
в третьей декаде октября установились небольшие отри-
цательные температуры воздуха, и деревенские пруды за-
тянуло ледком. Жора на своей новой машине, шикарном 
тёмно-коричневом Линкольне, привезенном ему из Гер-
мании с рынка подержанных авто, повез меня на пруд, где 
он три дня назад уже выходил на лёд.  Именно здесь с ним 
приключилась малоприятная история – во время рыбалки 
слабенький лёд не выдержал веса рыбака, треснул и начал 
уходить в воду. Сам Георгий успел отскочить к берегу, но 

Г. Кашлев, В. Бабанин и Г. Асеев чистят рыбу для ухи
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его рыболовный ящик ушёл на глубину. В этот раз лед был 
покрепче, и мы, расположившись недалеко от берега, нача-
ли понемногу ловить окуня и плотву. На удивление, пошел 
неплохой клёв. К нам подошел деревенский мужичок, в ру-
ках он держал знакомый нам с Жорой рыболовный ящик.

– Я ведь на следующий день выловил твой ящик, – об-
ратился он к Георгию, – можешь забрать его себе.

– Спасибо, дружище, – ответил Жора и пошел к Лин-
кольну. Взяв из машины бутылку дешевой водки, которая 
предназначалась отнюдь не для нашего внутреннего упо-
требления, а для аварийного пополнения бачка стекло-
омывателя, передал её довольному мужику. Кстати, эта ры-
балка оказалась у нас вполне удачной. 

Вообще же, дождавшись устойчивого перволедья, мы 
стремились поехать на большие водоёмы, тем более, что 
практика наших коллективных выездов на рыбалку еще в 
советское время давала возможность бывать на знакомых 
и уже освоенных местах. 

Хорошо порыбачили мы однажды втроем: Анатолий 
Иванович, Георгий Сергеевич и я, в «Пятиречье» на Рузе. 
Доехав на машине до Хотебцево, свернули к сельскохозяй-
ственной ферме на берегу, оставили там свой транспорт и 
вышли на лёд. Пошли по устью одной из речек, впадающих 
в водохранилище. Стоял легкий морозец, снег похрустывал 
под ногами. Жора, как всегда, бросился вперед, разбуривая 
одну лунку за другой. Выхватив из лунки пару приличных 
окуней, он шел к другой – и снова удачно. Я еле успевал за 
ним, хотя Жора и ворчал, что я своим шумом при бурении 
распугиваю рыбу. Анатолий рыбачил чуть в стороне от нас 
и тоже доставал одного окуня за другим. Мы все трое боль-
шие любители окуневой рыбалки, и в этот раз получили 
вместе с хорошим уловом и море удовольствия. 
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Нередко неплохие рыбалки бывали у нас на Озернин-
ском водохранилище, куда мы ездили по первому льду не 
только втроем, но и бо̀льшим составом.  Когда к нам при-
соединялся Геннадий Кашлев, мы обязательно предупре-
ждали друг друга: – «Будь осторожен, если пошёл за Кашле-
вым». Дело в том, что Гена был настолько «стройный» 
и подтянутый, что это позволяло ему ходить по тонкому 
льду там, куда с нашими габаритами и весом лучше было 
не соваться даже с пешней.

Геннадий Кашлев, инженер-нефтяник и наш бывший коллега 
по Старой площади, был не только специалистом своего дела, 
но и непритязательным, компанейским парнем, фанатично 
влюбленным в рыбалку. Мы нередко подшучивали над ним 
и его рассказами о трофейных уловах и жизненных подвигах 
в молодости, но он, будучи человеком незлобивым и добрым,  
никогда не обижался на нас. Таким он мне и запомнился.

Со временем к нашей тесной рыбацкой компании все 

В. Бабанин и А. Скрыль на рыбалке. Когда клёв ослабел
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чаще стали присоединяться новые большие любители и 
мастера рыбалки, братья Ярослав и Евгений Давыдовы, и 
их друг Юрий Иванович под псевдонимом «Водяной». 

Еще одним мастером рыбной ловли в наших рядах 
стал мой друг, сват и сосед по дому Михаил Васильевич Ша-
ров, главный редактор газеты «Сельская жизнь», в конце 
80-х годов также обитавший на Старой площади, но по не-
понятным причинам не участвовавший тогда в наших кол-
лективных поездках на рыбалку. Михаил Васильевич, как 
настоящий журналист и крупный руководитель, видимо 
привык в свое время ездить на служебных авто, поэтому не 
имел ни водительского удостоверения, ни собственной ма-
шины. Зато теперь у меня появился надежный штурман и 
постоянный напарник по рыбалке. Разными составами мы 
выезжали на подмосковные водоёмы, в основном, зимой, 
как только погода и личное время позволяли это сделать.

Ярослав Давыдов, горный инженер, бывший товарищ 
по работе Анатолия Ивановича в организациях угольной 
промышленности, показал себя смелым и решительным 
человеком, заядлым любителем рыбалки, у которого, к со-
жалению, незаурядный рыболовный азарт иногда приту-
плял чувство опасности. Уверен, ему надолго запомнился 
Табловский залив на Озерне, в районе старой дороги, где 
он имел удовольствие «искупаться» в полынье по первому 
льду, причем на большой глубине. И только помощь това-
рищей по рыбалке и, в первую очередь, Анатолия Скрыля, 
помогли избежать наихудшего варианта развития собы-
тий. К слову сказать, через год почти на этом же месте в 
аналогичной ситуации оказался его брат Евгений, которо-
го спасать пришлось уже Ярославу. Конечно, шрамы укра-
шают лица бойцов, но всё же… упаси Бог!

Можайское водохранилище я и мои друзья посещали 
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неоднократно. Если мы рыбачили в бухточке около дерев-
ни Троица, то обычно хорошо ловили среднего и крупного 
окуня. Если ехали в Горетово, где была дача Бориса Алек-
сеевича, приятеля и родственника Анатолия Ивановича, то 
чаще всего попадали на плотву и подлещика. Ездили мы и 
на базу в Красновидово, где тоже можно было неплохо по-
рыбачить. Однажды мы с Георгием Асеевым приехали на 
эту базу с ночевкой и рыбачили два дня. Весьма экзотич-
ной и довольно успешной оказалась эта наша рыбалка. От-
дохнули мы с ним классно. 

По последнему льду я, Анатолий, Георгий и Михаил 
Шаров пару раз ездили в район деревни Мышкино, распо-
ложенной на восточном берегу Можайского водохранили-
ща, где неплохо ловили плотву и подлещика.

Весной 1996 года мы с Георгием Асеевым и его сы-
ном Романом «попали на леща» по последнему льду на 
Москве-реке около Мышкино. Это место весной примеча-
тельно тем, что рыбаки постоянно наведываются сюда, 
дожидаясь того радостного момента, когда лещ пойдет 
из водохранилища в верховья реки на нерест. Вот в один 
из таких моментов мы и оказались здесь. Приехав почти 
в полдень 4 апреля, мы пошли по реке мимо рыбаков, уже 
оккупировавших все самые интересные места и останови-
лись около одного из них, сидевшего сразу на шести лун-
ках. Рядом с ним лежала большая сумка, в которой время 
от времени что-то подпрыгивало. Он замахал на нас рука-
ми, предупреждая, чтобы мы не сверлили новых лунок, а то 
распугаем рыбу. Рыбак предложил нам за мотыля отдать 
три свои, уже слегка обледеневшие лунки, при условии, что 
не будем их разбуривать, на что мы были вынуждены со-
гласиться.
Мы уселись на «купленные» лунки и, настроив на глубину 
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0,5 метра удочки с «чёртиками» на конце, начали рыбачить. 

половины лунки, застряла  в   ней.    Жора  помог своим багром, 
и мы, основательно помяв бока красавцу-лещу, совместны-
ми  усилиями вытащили его на лёд.  Лещ был хорош, я взвесил 
его своим точным японским безменом – он потянул на 1150 г. 
Пришлось мне ножом аккуратно вычистить лунку от на-
липшего льда, после чего этих проблем уже не было. За 
несколько часов мы втроем поймали почти два десятка 
неплохих экземпляров и собрались уезжать домой. Прохо-
дя мимо рыбаков, продолжавших еще ловить, наблюдали 
интересную картину. На одном из поворотов реки на льду 
сидел молодой черноволосый парень, а вокруг была набро-
сана солидная куча лещей и крупных подлещиков. Похоже, 
бедняга вошёл в раж и остановиться ему было непросто.

Временами кивок моей 
удочки вздрагивал, я 
подсекал, но ничего не 
было. По-видимому, 
рыба просто задева-
ла леску боком. Пер-
вым обрыбился Роман, 
с трудом вытащив из 
обледеневшей лунки 
приличного леща. По-
том поймал Жора, а за 
ним подцепил леща и я. 
Лещ был большой и ни-
как не хотел проходить 
в лунку. Мне пришлось 
прибегнуть к своему 
небольшому багорику,
но рыба, зайдя почти доЛовля леща в Мышкино. 1996 г.
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В феврале 2002 года я перешёл на работу в коммер-
ческую компанию ЗАО «Росинформуголь, где мой друг 
Анатолий Скрыль был генеральным директором, и здесь 
же трудился директором по экономике Георгий Асеев. В 
распоряжении компании была новая служебная машина 
«Сузуки Гранд Витара», которую шеф использовал иногда 
для поездок на нашу базу отдыха в Палашкино, а также на 
рыбалку. Я и Георгий Асеев, как правило, ездили на своих 
автомобилях «ВАЗ 2106» и «Ниссан Тирана-1», но иногда 
мы использовали и служебный автомобиль.

 В конце 2003 года с нами произошла довольно по-
учительная история, которую можно было бы кратко оха-
рактеризовать русской поговоркой «не зная броду, не суйся 
в воду». Правда, в этот раз речь шла не о воде, а о перволе-
дье. На двух машинах мы поехали порыбачить на Рузское 
водохранилище около санатория «Русь», где теперь разме-
щался «Центр восстановительной терапии для воинов-ин-
тернационалистов». В «Москвиче», шедшем первым, ехал 
приятель Анатолия Ивановича с сыном, в «Сузуки» – Ана-
толий за рулем, и я с Борисом Алексеевичем на заднем си-
дении. Ранним утром еще в сумерках добрались до берега 
недалеко от ограды территории санатория. Вдали через 
снежную мглу виднелись фигурки рыбаков на льду. Берег 
был пологим и заснеженным, дороги уже не было видно – 
мы ехали по неглубокому свежевыпавшему снегу. Обе ма-
шины потихоньку продвигались вперёд. Внезапно что-то 
меня насторожило в этой белой мгле.

– А не по льду ли мы уже едем, – высказал я предполо-
жение.

Анатолий слегка притормозил, внимательно присма-
триваясь к окружающей местности, и в этот момент по-
слышался характерный треск ломающегося льда. Задняя 
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часть нашего автомобиля наклонилась и начала медленно 
уходить под воду. Мы с Борисом Алексеевичем, прихватив 
с собой ящики, по очереди перебрались на переднее пасса-
жирское сиденье и, открыв дверь, выбрались на лёд. Эту 
операцию мы проделали настолько стремительно, что наш 
шеф позднее частенько подшучивал: – «Эти два «старичка» 
забыли про свои больные ноги и, как молодые, выскочили 
наружу быстрее меня». 

Анатолий также вылез из машины, и вовремя – лед 
заскрипел вновь, и передок «Сузуки» тоже оказался в воде. 
Вода начала заходить в салон, машина прочно села на дно, 
оказавшись зажатой льдом в прямоугольной полынье. Нам 
крупно повезло, что глубина здесь была не более метра. 
Рыбаки в «Москвиче» остановились в нескольких метрах 
от нас, соображая, что им делать.

– Быстрее выезжайте на берег, – крикнули мы, и они 
тут же последовали нашему совету.

 Почесав затылки, мы поняли, что надо ехать в бли-
жайшую деревню за помощью. Тут кстати вспомнился и 
афоризм нашего друга Жоры Асеева: – «Чем круче джип, 
тем дальше идти за трактором». Он сделал этот вывод по-
сле одной неудачной попытки пробиться к водоёму на сво-
ем Ниссане по сплошному бездорожью. На «Москвиче» мы 
с Анатолием отправились в Лихачево за трактором. Увидев 
стоящий около одного из домов «Кировец», зашли к хозя-
ину и уговорили его поехать с нами на берег. Я попросил 
взять самый длинный трос, какой у него имелся. Прибыли 
к месту аварии, тракторист, опасаясь за свой «Кировец», 
остановился метров в 20-ти от кромки льда, так что нам 
пришлось нарастить его трос двумя своими автомобиль-
ными тросиками. Кое-как в воде зацепили трос за «Сузуки», 
и трактор медленно начал пятиться задним ходом, тросы 
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натянулись, и один из наших тросиков тут же лопнул, не 
выдержав нагрузки. Моля Бога, чтобы не порвался второй, 
прочнее связали остатки тросов, и процесс вытягивания 
машины на берег продолжился. Пройдя не больше метра, 
«Сузуки» уперлась своим корпусом в кромку льда, который 
никак не хотел ломаться самостоятельно. Стало ясно, что 
нам следует самим пробивать полынью до берега.

Вооружившись пешнями и рыбацкими багориками, 
мы принялись за эту нелегкую работу. Около полутора ча-
сов понадобилось нам, чтобы подтянуть машину к самому 
берегу. Но тут возникла новая проблема – задние колеса 
многострадального авто никак не хотели отрываться от 
дна и залезать на невысокую кромку берегового припая. 
Нужны были лаги под колеса. Рядом с нами кроме жидких 
кустарников на берегу ничего приличного не росло, при-
шлось поискать в округе. Наконец мы нашли две тонкие 
берёзки, которые при отсутствии пилы пришлось срезать 
ножами и маленьким топориком. Однако, справились! Под-
ложив деревца под оба колеса, мы всё-таки сумели извлечь 
нашу «Сузуки» из ледового плена. Когда из машины стек-
ла вода, удалось включить зажигание.  Я предложил попы-
таться завести машину на буксире. Эта явно неправильная 
идея почему-то не была никем отвергнута, и «Кировец» 
протащил машину метров тридцать на скорости безо вся-
кой надежды на успех. Но дополнительные проблемы из-
за этого появились точно. Машину отбуксировали на нашу 
базу в Палашкино, потом её отвезли на эвакуаторе в ре-
монт.

                                                *     *     *
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Часть	II.	В	ближнем	и	дальнем	Подмосковье

Рыбацкие	будни	на	озере	Неро

Конец 1991 года. Прекратил существование Совет-
ский Союз, в России разразился настоящий «дерьмократи-
ческий шабаш». Новые хозяева жизни, обуреваемые лег-
кой наживой и жаждой светлого капиталистического рая, 
«прихватизировав» себе лакомые куски социалистической 
собственности, в ходе проводившейся «шоковой терапии» 
выбросили «за борт» рядовых, «не вписавшихся в рынок» 
людей, в первую очередь, пенсионеров. 

С целью элементарного выживания мы с супругой, 
подзаняв деньжат у близких людей,  «обзавелись» доста-
точно старым домиком (точнее частью дома) в деревне, в 
прекрасном месте Ярославской области, на берегу озера 
Неро, прямо напротив золотых куполов Ростова Великого. 
Наш домик с небольшим участком, который мы начали по-
тихоньку обустраивать, располагался на окраине («высел-
ках») деревни Воржа, в полукилометре от чудесного озера. 

Из исторической хроники я узнал, что в XVI веке в Вор-
же жили рыбаки, ловившие в озере рыбу для московского 
двора. В XIX веке основным занятием жителей села стало 
огородничество, чем они с успехом занимаются и поныне.

Внизу нашего огорода протекала маленькая речка с 
ласковым названием Княжна, которая, немного пропетляв 
по равнине, впадала в Неро. Весной в речку на нерест захо-
дила рыба, в основном, плотва и густера, а на затопленные 
половодьем луга выходила на икромет щука. Местные бра-
коньеры по утрам и вечерам ходили в болотных сапогах по 
залитым лугам и били острогой потерявших бдительность 
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щук, а рыбнадзор время от времени их ловил. 
Мы усердно трудились на своем огороде, старатель-

но перенимая опыт местных жителей, около дома развели 
небольшой сад. Периодически я отвлекался от огородных 
дел и отправлялся порыбачить на речку, поближе к озеру. 
Ловить плотву приходилось, в основном, на ручейника, ко-
торого добывал в той же речке, прямо на нашем огороде. 
Уловы были неплохими, и мы со Светланой частенько на 
ужин позволяли себе свежей жареной рыбки.

                          

                         

 Следует заметить, что наличие рядом с домом речки 
и озера было одним из главных аргументов, склонивших 
меня к покупке этого домика. Правда, времени на рыбалку 
почти не оставалось – но всё было еще впереди. Выявился 
и существенный недостаток – подходы к Неро в районе де-
ревни практически отсутствовали из-за топкой прибреж-
ной полосы и густых зарослей камыша, так что попасть на 
озеро летом можно было только по узкой и мелкой речке. 
Местные рыбаки добирались до озера на своих деревян-
ных лодках, отталкиваясь от дна речки длинными шеста-
ми, а мне верой и правдой служила резиновая лодка «Ны-

Летом следующе-
го года после окон-
чания нерестового 
периода я впервые 
порыбачил на озере 
Неро на резиновой 
лодке. Удовольствие 
получил огромное –
отдых на воде в хоро-
шую погоду, да если 
щё и клюет рыба 
– это великолепно! Летом на озере Неро
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рок-2», приобретенная еще в Сосновом Бору незадолго до 
переезда в Москву. В первый же выезд на озеро со мной 
приключился небольшой казус. Порыбачив до сумерек, 
начал возвращаться домой, но никак не мог среди зарос-
лей камыша отыскать вход в устье речки. Пришлось раза 
два спрашивать у проплывавших неподалеку на моторках 
рыбаков, где устье речки Княжны. С третьей или четвер-
той попытки, уже в темноте, кое-как случайно наткнулся 
на вход в речку. Позднее я стал делать метки на камышах, 
выплывая в озеро, чтобы не повторить неприятную ситуа-
цию.

С наступлением зимы по первому льду я открыл зим-
ний рыболовный сезон на озере Неро, который был для 
меня в целом удачным. Конечно, мне не удалось сразу во-
йти во все тонкости местных рыбаков. Мой сосед по дому, 
Алексей Потапов, пожилой уже человек, ловил, в основном, 
щук причем только на блесны собственного изготовления.  
Одну из них он подарил мне. Блесна представляла собой 
слегка изогнутую полоску из миллиметровой жести желто-
го цвета, залужённую с внутренней стороны, с припаянным 
на конце большим острым крючком. Она, конечно, не вы-
держивала никакого сравнения с магазинными блеснами. 
Однако Алексей и его друзья ловили щук на свои т.н. «по-
дергушки», оснащенные этими блеснами, довольно успеш-
но. С зимней удочкой и мормышкой редко кто из местных 
старожилов имел дело, хотя намыть мотыля можно было 
прямо здесь, в устье речки через прорубь на льду. На мо-
тыля ловили, в основном, приезжие, такие как я, и рыбаки 
из Ивановской области, облюбовавшие эти места. 

Но поскольку я не привык, как Алексей, сидеть пол-
дня над одной лункой, пробитой пешней, в надежде со-
блазнить проходящую по протоке хищницу, я бегал по 
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льду, бурил лунки и искал окуня с помощью моей любимой 
зимней удочки с мормышкой. У меня стало кое-что полу-
чаться на новом для меня водоёме, и я регулярно приносил 
домой окуней и плотву, которых всегда хватало и на уху, и 
на жарение.

В конце 1993 года сразу после «октябрьских празд-
ников», когда на озере Неро встал нормальный лёд, мы с 
моим другом Георгием Асеевым на его супермашине «Ока», 
прихватив с собой кучу мотыля и еще «чего положено», 
двинулись ко мне в Воржу на рыбалку.    Рыбачили мы три 
дня с небольшими перерывами на обед и сон. Рыбалкой 
насладились, как говорится, «до отвала». Клёв был отмен-
ный. Окунь шёл на мормышку разный – от мелкого «для 
кота Барсика» до крупного «для Светланы Фёдоровны». А 
тот, что по размерам оказывался между ними, отмечался 
нами клеймом «для Ивана Васильевича», имея в виду сосе-
да по второй половине нашего дома, которого мы в итоге 
снабдили рыбой на целую неделю. 

                                    
                                

Проводив гостей, мы ложились спать, чтобы утром сно-
ва отправиться на Неро. Георгий выбрал себе лежанку на 
русской печи, я укладывался спать на кровати, а сосед-
ский рыже-белый кот Барсик, постоянно ночевавший по 

По вечерам мы с 
Жорой, натопив 
обе печки, угоща-
ли наших соседей 
Алексея и Ивана 
Васильевича раз-
веденным спиртом 
«Рояль» и вели  ду-
шевные разговоры 
«за жизнь».  Зимой в деревне без печки нельзя  
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такому случаю у нас, устроил себе «лёжку» на теплой гол-
ландской плите. Он объедался рыбой настолько, что еле 
запрыгивал на плиту. Тем не менее, среди ночи Барсик 
соскакивал с плиты, выгребал из стоявшего на полу тази-
ка пару окуньков, съедал их с хрустом и снова прыгал на 
плиту. Через час всё это повторялось, и так до самого утра.

Нарыбачившись вдоволь, мы двинулись в Москву. 
По пути, уже в Московской области, увидели много рыба-
ков на льду красивого Торбеева озера рядом с дорогой. Не 
утерпели, подъехали и пошли порыбачить. Но поскольку 
время уже было послеобеденное, а клёв стоял с утра, да к 
тому, же водоём был незнакомый, результатами мы с Жо-
рой похвастать не смогли, и с чувством выполненного дол-
га отправились домой.

Вообще, мы вместе с Жорой Асеевым и в дальнейшем 
многократно будем ездить на рыбалку на подмосковные 
водоёмы, но эту единственную совместную рыбалку на 
озере Неро мы еще долго будем держать в своей памяти и 
смаковать полученное здесь удовольствие.

Георгий Асеев, горный техник и экономист, прошедший боль-
шую школу хозяйственной и партийной работы на Урале и в 
Москве, был разносторонним и удивительно компанейским 
человеком. Несмотря на легкую, но безобидную грубоватость 
и разухабистый стиль, иногда проскакивавший в его лексико-
не, он располагал к себе людей почти сразу после знакомства. 
Рыбак он был отменный, с особым чутьем на рыбу. Было очень 
жаль, что в последние годы из-за тяжелой болезни он не смог 
ездить с нами на Нижнюю Волгу. Он всегда останется в памяти 
своих друзей.

Февраль 1994 года. Приехали с супругой в деревню «на 
перекладных» – поездом и автобусом. Погода стоит отлич-
ная – лёгкий морозец, снежок поскрипывает под ногами. 
Наша речка покрыта льдом, приходится делать прорубь 
для вёдер. Вечером привожу в порядок рыболовные снасти 
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– завтра утром на озеро, по которому я уже соскучился.
Рано утром ни свет, ни заря я уже на озере, благо ходу 

от дома до льда всего минут пятнадцать. Дрожа от нетер-
пения, разбуриваю несколько лунок, торопливо достаю 
снасти. В утренних сумерках кое-как на ощупь насаживаю 
мотыля, и вот наступил долгожданный миг – я погрузился 
с головой в святое таинство зимней рыбалки. 

Все мирские дела и проблемы забыты, отодвинуты в 
сторону – всё внимание на кивок зимней удочки – именно 
здесь сейчас находится центр Вселенной!          

Кивок резко дёрнулся, подсечка – и первый «матро-
сик» уже на льду. Разве важен сейчас его размер, конечно 
нет. Важно, что клёв есть – значит не зря целую неделю в 
Москве я готовился к этой минуте. Проверяю несколько  
лунок – пусто. И вот на последней, разбуренной в проходе 
между двумя камышовыми островками, пошел нормаль-
ный клёв – только успевай опускать мормышку в лунку. 

рядом со мной забурилось несколько приезжих рыбаков из 
Ивановской области. Они с завистью поглядывали на то, 
как я работаю удочкой раза в три чаще, чем они, вытаски-
вая очередную добычу, и постепенно приблизились к моим 
привлекательным лункам.

Окунь шел мерный 
50-70 граммов, вре-
менами попадались 
экземпляры и круп-
нее. Иногда балова-
ла хорошая плотва. 
Было ощущение, 
словно я напал на ка-
кую-то рыбью тро-
пу. Не заметил, какНа льду озера Неро
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– Мужики, не найдется ли лишнего мотылька, – спро-
сил я, и сразу несколько рук протянулось ко мне, открывая 
свои мотыльницы. 

Вот что значит рыбацкая солидарность – никакой эго-
истичный индивидуализм, усердно насаждаемый в стране 
новым экономическим строем «бандитского капитализ-
ма», здесь явно не работал!

Уже давно наступило обеденное время. Я с трудом за-
ставляю себя оторваться от лунки – надо идти домой. Жена, 
а особенно Барсик, будут довольны моим уловом.   Отдаю 
сынишке одного из рыбаков свою лунку, которая продол-
жала «работать» вплоть до самого ухода, и отправляюсь в 
свою избу, над крышей которой призывно вьется лёгкий 
дымок, предвещая сытный обед. Три дня пролетели неза-
метно. Теперь можно ехать в Москву.

Июнь 1994 года. Мы приехали в деревню вместе с до-
черью Ларисой, зятем Ильей и старшим внуком Андреем, 
которому уже исполнилось 1,5 года. Традиционным муж-
ским занятием стали походы на рыбалку после обеда. 

Озеро еще было закрыто по причине нереста, при-
шлось первое время бродить с удочкой по речке, благо 
клёв и там был неплохим. Ловилась, в основном плотва и 
густёрка. А когда открыли для рыбалки озеро Неро, мы с 
Ильёй там «отвели душу» в полной мере. Выплывали на 
озеро, как обычно, по Княжне на нашей резиновой лодке, 
протискиваясь между торфяными островками, которые ве-
тром заносило с просторов озера далеко вверх по речке. 

Однажды реку забило этими островами так, что не 
смогли по ней проплыть. Пришлось Илье тащить лодку на 
себе больше километра вдоль берега, пока мы не нашли 
подходящий подход к воде. Зато оказавшись на водной 
глади озера, мы наслаждались прекрасными заливчиками 
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и островками, на которых гнездилось огромное количе-
ство различных водоплавающих птиц, в том числе цапель. 
Между островками в протоках мы якорились, и начиналась 
захватывающая рыбалка. 

В этом районе озеро мелкое, с толстым слоем ила на 
дне и большим количеством водорослей. Ловить на донку 
или спиннинг было практически невозможно, тем более, 
что в то время у нас не было такой приманки как поппер2, 
которым можно было бы привлекать щук. Поэтому лови-
ли исключительно на поплавочные удочки, а параллельно 
краям плавающих островков выставляли «телевизоры» 
(спасибо тому рыбаку, который придумал эту нехитрую 
снасть). Рыбой мы обеспечивали семью регулярно и непло-
хо – приносили большие уловы крупных плотвиц и густе-
ры, а также неплохих окуней для ухи и жарки. 

Все последующие дни мы «баловали» своих домочад-
цев хорошей рыбкой, ловили часто и много. Один раз, прав-
да, немного побраконьерничали, кстати, очень неумело, по 
неопытности поставив на мели высокую крупноячеистую 
сетку. Но сильным ветром её быстро начало забивать пла-
вающими кусками торфяных островов, так что через пол-
часа сетку пришлось снять. В ней оказался всего один ка-
рась весом в 800 граммов. Больше мы не возвращались к 
этому любимому занятию местных мужиков, ограничива-
ясь постановкой двух-трех «телевизоров» и, наслаждаясь 
поплавочной ловлей.

Январь 1995 года. Впервые поехали в деревню после 
Нового Года, на Рождество Христово. Добрались на моей 
«копейке» нормально, дорога после Ростова была хорошей. 
Правда, на одном повороте я не успел притормозить, и нас 
немного занесло в кювет с глубоким снегом. На этот раз 
удалось проехать без проблем по замерзшей дороге до са-
2 Поппер, уокер – поверхностные приманки, разновидности воблера
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мого дома. Погода уже стояла по-настоящему зимняя, хотя 
и не очень морозная. Тем не менее постоянно топили сра-
зу и русскую печь, и голландскую плиту. На второй день в 
избе стало уже нормально, и по потолку начали ползать 
ожившие мухи. С утра я бегал на озеро на рыбалку, прино-
сил окуньков на жарёшку и уху. На огороде работ, конечно, 
не вели, но дорожки от снега расчищали и наслаждались 
чистым зимним воздухом и деревенской тишиной. До вес-
ны я еще пару раз приезжал один в деревню на рыбалку, 
отводил душу на озере Неро. Однако, чем ближе к весне, 
тем хуже становился клёв на озере, подо льдом вода стра-
дала недостатком кислорода и только около устья речки 
Княжны ловилась мелочь.

Декабрь 2000 года. Наконец-то отступила запоздалая 
осень, подуло северным ветерком, и вот уже целую неде-
лю стоят морозы. Наш московский пруд в Воронцовском 
парке покрылся льдом – интересно, как там сейчас на Неро. 
Не пора ли наведаться в Воржу? У меня уже начался «рыбо-
ловный» зуд – пора открывать зимний сезон. Решено – еду 
в деревню проведать хозяйство и рыбки половить. Поехал 
на экспрессе «Москва-Ярославль». 

Приятно было видеть, что за год после моей преды-
дущей поездки в поезде всё также чисто и прилично. Это 
хорошо, значит, кое-что у нас в России может получаться, 
если сильно захотеть. Огорчает лишь то, что билет подо-
рожал по сравнению с прошлым годом более чем на треть.

Из Ростова на автобусе доезжаю до соседней деревни 
Угодичи, а затем пешочком добираюсь до Воржы – погода 
стоит прекрасная, температура около нуля, окрестные поля 
и огороды заснежены, но снега не очень много. Опасения, 
что озеро не замёрзло, к моей великой радости оказались 
напрасными. Вдали на заснеженном льду хорошо видны 
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фигурки рыбаков и силуэты автомобилей, на которых лю-
бители рыбалки добираются из Ростова к нашим берегам, 
чтобы наловить мальков в устье речки.

Начинаю, как обычно, с растопки русской печи и ра-
зогреваю на плите привезённый из Москвы обед. Пообедав 
сам и угостив колбаской соседского пса Джека, осматриваю 
хозяйство. Приготовив на все дни большую кастрюлю супа 
из кубика и тушёнки, занимаюсь настройкой рыболовных 
снастей – завтра утром на лёд. 

Вечером топлю вторую печку и при включенном элек-
тронагревателе залезаю в постель – пристраиваюсь поу-
добнее читать. Поскольку мой маленький телевизор опять 
забарахлил, слушаю «Маяк» по приемнику и начинаю осва-
ивать индийский народный эпос «Панчатантра» (пять книг 
житейской мудрости). Кстати, читается как увлекательное 
эссе, непонятно, почему я раньше до него не добрался.

Утром просыпаюсь часов в восемь и, наскоро поза-
втракав, бегу на озеро. Душа поёт – кругом заснеженная 
равнина с островками камышей, а подо льдом наверняка 
неспешно прохаживаются полосатые окуни и зубастые 
щуки, трётся о водоросли плотва и густера, копошатся 
в иле прожорливые ерши. Ждут нашего брата-рыбака. А 
мы уже тут, как тут: - нате, пожалуйста, вам мелкого мо-
тылёчка. Разбурив несколько лунок, благо лёд еще не тол-
стый, начинаю свои рыбацкие посиделки – время у меня 
есть. Вокруг на большом пространстве озера расставлены 
«флажки», так называют здесь жерлицы, основное местное 
орудие лова хищников. По лицам рыбаков, их разговорам 
понимаю, что сегодня, впрочем, как и вчера, особого клёва 
не замечено. Это и понятно, погода меняется, давление упа-
ло. Вот два дня назад было совсем другое дело. Поскольку 
я никак не смог вспомнить, куда же задевал свои флажки, 
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обхожусь удочками, и щуку поймать не планирую. 
В душе всё-таки надеюсь на лучшее, но к обеду у меня 

оказывается лишь небольшой щурёнок, заглотнувший 
мормышку, тройка окуньков и приличного размера ёрш. 
Кроме того, следует отметить два схода (один с обрывом 
мормышки, скорее всего об лёд – но уж очень не хочется в 
это верить), да пару окуневых «ударов» при блеснении. Ну, 
ничего, завтра наверстаем.

В субботу утром иду на озеро вместе с соседом, Саш-
кой Муриным, на удивление трезвым и болтливым. Рас-
сказывает мне, что позавчера он вытащил на блесну щуку 
кило на два (похоже на правду). 

– А вот недавно мне хорошая зацепилась, кое-как раз-
вернул её подо льдом, голову в лунку втащил, а дальше ни-
как. Придавил посильнее, а леска 0,4 возьми, да и лопни, 
– говорит он возбужденно.

– Может леска старая была? – спрашиваю я.  
– Да ты что, нет, леска новая, даже не знаю, какая стер-

ва там цеплялась. 
– Да, видать не судьба, – сочувствую я Сашке.
На озере туман – потеплело еще больше. Сразу не могу 

разыскать вчерашние лунки, но потом нахожу их и присту-
паю к делу. Подходит за буром вчерашний рыбак на «флаж-
ки», который уже третий день ночует на озере. Он жалуется 
на полное отсутствие поклёвок. Да, такова наша рыбацкая 
доля. Помыкавшись без особых успехов на старых лунках, 
перебираюсь поближе к толпе рыбаков, оседлавших устье 
речки и «берущих» малька. Здесь встречаю Сашу и Володю, 
зятя и сына моего соседа Алексея, которые тоже ловят на 
«флажки». Они пришли сюда за мальком. Результатами по-
хвастаться особо не могут – за два дня добыли трёх неболь-
ших щурят (по 300-400 граммов каждый).  
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До обеда мне удаётся натаскать с десяток окуньков и 
плотвичек – уже на сковородку хватит. Да, надо ждать мо-
розца, по которому окунь начнёт брать «со страшной си-
лой». Возвращаюсь домой и до темноты занимаюсь наве-
дением порядка в погребе. Завтра утром по погоде приму 
решение – оставаться еще на день, или ехать в Москву.

Утром едва забрезжил рассвет, выхожу на улицу на 
чьи-то отчаянные стуки по стене дома. Сашка Мурин с 
«большого бодуна» уже идёт на озеро и просит у меня де-
нег на похмелье. Клянется, что отдаст уже на следующей 
неделе. Но нас такими фокусами не проймёшь, мы со Свет-
ланой уже научены – здесь давать деньги на похмелье даже 
под самые страшные гарантии равнозначно выбросить их 
сразу в сортир. На улице совсем развезло, с неба сыпет впе-
ремежку мокрый снег с дождём, и, хотя на озере по воскрес-
ному людно, проку там сегодня не будет. Первую оскомину 
по рыбалке я сбил, теперь можно ехать в Москву. Впереди 
еще не раз будет Неро – обязательно будет и рыба. Оста-
вив в деревне старый рыбацкий ящик и нагрузив рюкзак 
отменной морковкой из запаса в погребе, трогаюсь в путь. 

Апрель 2001 года. Моя душа дачника и рыболова дав-
но уже рвалась в деревню. И вот, завершив неотложные до-
машние дела, я подготовился к поездке в Воржу. 

Накануне приобрёл билет на экспресс (это самый бы-
стрый, но не самый дешёвый способ добраться до Ростова) 
и подкупил в зоомагазине отвратительно мелкого «южно-
го» мотыля (за неимением крупного). Утром налегке с рюк-
зачком за плечами я отправился в путь. Прибыв в деревню, 
отметил, что на огороде местами снег уже сошел и грядки 
оголились, но под забором и между кустами смородины и 
малинником еще довольно большие снежные заносы. 

Речка вся набухла и уже подтапливает кусты и ближ-
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ние к ней грядки. На другом конце слободы шумно галдят 
в своих гнёздах грачи, на «нашей» и соседских вётлах – де-
ловито хозяйничают скворцы. Весна вступает в свои права. 
Однако озеро Неро еще подо льдом, невдалеке виднеются 
фигурки рыбаков, и у меня томительно щемит сердечко – 
завтра на рыбалку. 

Утром в 7 часов, наскоро перекусив, облачаюсь в ры-
бацкую амуницию, на валенки надеваю дырявые старые 
бахилы и отправляюсь на озеро – сегодня пятница, рыбаков 
будет немного. С утра клёв был слабоват, но к обеду рыбка 
разгулялась, и я, время от времени, подсекал приличных 
ёршиков с икрой и даже «товарных» окуньков для ухи. 

Погода стояла хорошая, временами стихал небольшой 
ветерок, выглядывало солнышко и становилось совсем 
тепло и прекрасно. На льду снег потихоньку пропитывался 
водой, весна делала своё дело. Рядом со мной пристроились 
два приятеля, рыбаки моего возраста. Дела у них шли не-
важно, всё-таки деревенские мужички не большие специа-
листы по окуневому лову, особенно при плохом клёве. 

У одного рыбака бренчал музыку транзистор на 
FM-диапазоне, перемежая её новостями, в основном, ком-
ментариями вокруг злободневного недавнего скандала с 
НТВ. На этой почве между приятелями даже завязался спор 
в чисто русской разговорной манере. До меня долетали 
лишь отдельные обрывки фраз. 

– ...Непонятно, зачем же американцу её продавать?
– А чем лучше эти евреи? 
– Но Киселёв, вроде ничего, мужик.  
– Да оба они, что Доренко, что Киселёв, продажные 

болтуны...  
Разговор накалялся, но в итоге критик НТВ, к моему 

удовольствию, одержал безоговорочную победу в этом 
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споре телезрителей. Жаль только, что подобные диспуты 
не влияют на показушные и зачастую «заказные» рейтин-
ги российских СМИ.

Пробыв на озере почти до вечера, я с чувством испол-
ненного долга возвратился домой. Выпотрошив свой улов, 
заложил его в морозилку – завтра повезу в Москву, где уго-
щу Светлану ухой из свежей рыбы.

Май 2001 года. Рано утром начинаю праздничную тру-
довую вахту     –     мой «Крот» вполне справляется с сырова-
той землёй на дальнем огороде. Буквально за час с неболь-
шим вспахиваю весь картофельный участок. Это отлично, 
так как мы решили остаться еще на один день, и у меня 
появляется возможность сходить на рыбалку за плотвич-
кой, которая уже должна войти в речку. Рыбалка на озере 
закрыта – нерестовый период. 

После обеда, накопав под старым сеном червячков, 
беру старую удочку и с замиранием сердца отправляюсь на 
речку. Обстановка на реке неважная, дует сильный ветер, 
на берегах еще много паводковых вод, что мешает мне в ко-
ротких резиновых сапогах добраться до излюбленных мест 
рыбалки. Тем не менее, пристраиваюсь с подветренной 
стороны и начинаю облавливать все приемлемые участки 
под самым берегом, где должна стоять плотва. Около часа 
не было поклёвок, но потом дело потихоньку пошло. Имен-
но потихоньку, так как крупная плотва, по всей видимости, 
еще не зашла в реку, и мне пришлось довольствоваться де-
сятком небольших плотвиц. Спина моя после дневных тру-
дов сильно болела и я, простояв на берегу часа три с поло-
виной, пошёл домой. 

Первая летняя рыбалка состоялась. За праздничным 
столом мы со Светланой вспоминали павших воинов, пили 
водочку за Победу под прекрасный аромат жареной свежей 
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рыбки и закусывали хрустящими солёными огурчиками из 
погребного запаса. Настроение было великолепное. Хоро-
ша, всё-таки, иногда бывает жизнь, особенно деревенская, 
да если еще с рыбалкой!

Июнь 2001 года. До обеда я покосил траву на проходах 
и около дома. После обеда набрал в речке ручейников и от-
правился на рыбалку. Речка Княжна довольно сильно обме-
лела, пришлось идти поближе к озеру. Клёв был неплохой, 
и я за полтора часа успел поймать десятка три плотвичек, 
прежде чем Воржу накрыла грозовая туча, пришедшая со 
стороны Москвы. На ужин ели свежую жареную рыбу. 

На следующий день на рыбалку я отправился позд-
но, уже в начале пятого. Сегодня клёв был изумительный, 
где-то в окрестностях погромыхивали грозы, воздух был 
влажным и тёплым, к вечеру ветер совсем стих. Я нашёл 
прекрасное место, где можно было рыбачить, не вставая со 
складного стульчика, что было немаловажно при моих бо-
лях в пояснице. Казалось, речка вся заполнена рыбой, кото-
рая плескалась и шуршала о траву, не забывая попробовать 
моих ручейников, которых я ей любезно предлагал. Сумка 
моя наполнялась быстро, было несколько довольно круп-
ных плотвиц. Вернувшись домой в половине девятого, я 
приятно удивил супругу своим уловом, большую часть ко-
торого сам и засолил в кастрюле. На следующий день я сно-
ва отправился после обеда на третью рыбалку. На этот раз 
клёв был похуже, по-видимому, из-за перемен с погодой. 

Деревенские заканчивали рыбалку не очень доволь-
ные собой. Но я не собирался сдаваться просто так. Заме-
тив тропинку в камышах, я пробрался по ней к участку реч-
ки, поросшему осокой и другой водной растительностью. 
Чутьё словно подсказало мне – вот здесь она кормится. 
Первый же заброс в окошечко среди травы, непродолжи-
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тельная проводка по течению – и вот на крючке уже бьётся 
крупная увесистая плотва. Это место оказалось поистине 
золотой находкой. Главной моей задачей стало вовремя 
схватить очередную крупную плотву, прежде чем она бул-
тыхнётся в воду под моими ногами. Сумка тяжелела на 
глазах, рыбу прятал в отвороты болотных сапог – время 
для меня словно остановилось. Давненько я не испытывал 
такого удовольствия, я забыл о времени, даже поясница у 
меня ныть перестала, хотя я провёл стоя больше трёх часов. 
Домой я пришёл уже в половине десятого с уловом свыше 
четырёх килограммов.

Декабрь 2001 года. Пришла пора съездить в деревню – 
посмотреть на зимний сад и огород, а главное, порыбачить 
на Неро по первому для меня в этом сезоне льду. Поехал 
как обычно на экспрессе, благо жена выделила мне необхо-
димые для этого средства. 

По приезду в деревню растопил русскую печь и, пе-
рекусив на скорую руку, пошёл побеседовать с соседями. 
Алексей только что вернулся с озера – поймал трёх щук. 
Рано утром я снова затопил печку и лёг досыпать. В 8 ча-
сов на улице рассвело, послышался шум машин рыбаков, 
проезжавших к озеру дорогой за огородами. Встал, быстро 
позавтракал и отправился, весь горя от нетерпения, на озе-
ро. Пройдя мимо рыбаков, которые ловили в устье Княжны 
малька для жерлиц, я направил свои стопы далеко влево 
вдоль берега, где когда-то летом неплохо ловил окуней. 
Где-то здесь, по словам Алексея, народ «дерёт» этих самых 
полосатых. Кругом меня то тут, то там расположились «щу-
рятники» со своими «флажками» и местные мужики, блес-
нившие в проходах между камышами. На мормышку никто 
здесь не ловил. По льду озера на автомашинах носились  
любители зимней рыбалки с комфортом. До самого обеда, 



Рыбацкие будни на озере Неро

77

поменяв несколько мест, я так и не дождался ни одной по-
клёвки. Попив чайку из термоса, я двинулся назад, в свои 
старые места, напротив деревни. Пройдя речку, я обратил 
внимание на двух рыбаков, ловивших на мормышку на не-
большой чистой площадке между камышами и изредка вы-
дёргивавших из лунок полосатых окуньков. 

Расположившись невдалеке, я включился в увлека-
тельный процесс ловли «матросиков». Морозец был доста-
точно крепкий, лунку быстро прихватывало, но уже вскоре 
я начал доставать небольших окуньков с метровой глуби-
ны. Решив, что менять место не буду, я просидел на этих 
лунках до четырех часов, поймал около десятка мелких и 
средних окуней и с наступлением сумерек пошёл домой. 
Было настроение плюнуть на всё и завтра поехать в Мо-
скву. Дома снова растопил печь, выпил рюмочку водки, со-
грелся и решил, что завтра снова попытаю счастья на этом 
же месте. 

На следующий день снова утром отправился на озеро. 
В этот раз удача мне улыбнулась, я смог до обеда наловить 
килограмма два с половиной среднего размера окуней и хо-
рошей плотвы. Теперь уже с чистой совестью можно было 
ехать в Москву.

И в дальнейшем мой сын, а также зять, оказавшись в 
деревне, при первой возможности также брали удочки в 
руки и отдавались нашему любимому виду отдыха – ры-
балке. И никогда не оставались без уловов. 

Вспоминаю, как приехав в деревню в августе 2002 
года, Александр с Ильей сразу засобирались на рыбалку. 
Но тут возникла неожиданная проблема – из-за долгого за-
сушливого лета полностью исчезли навозные и земляные 
черви. Мы перекопали все сколь-нибудь сырые места на 
огородах. Но все наши попытки найти червей под кучами 
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сена и даже в навозе за огородом у соседа Алексея, держав-
шего лошадь и корову, закончились безрезультатно. 

Ничего не оставалось другого, как замесить тесто, и 
с этой насадкой отправить ребят на рыбалку. Они два дня 
рыбачили на речке и берегу Неро. Как оказалось, это было 
единственно правильным решением в подобной форс-ма-
жорной ситуации, поскольку без рыбы они не остались, 
обеспечив семье каждый день приличное количество плот-
вы на несколько сковородок.

И следующей весной, и летом, вплоть до того момен-
та, когда поездки в Воржу совсем прекратились в связи с 
освоением нами нового дачного участка в Калужской об-
ласти, я всякий раз старался сбегать на речку или сплавать 
на озеро, чтобы от души порыбачить в этих замечательных 
местах

                                                 *     *     *
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Осваиваю	подмосковные	платные	пруды	

Ноябрь 2006 года. Один из наших товарищей, Анато-
лий Михайленко, давно рекомендовал нам съездить на 
пруды около деревни Раково, что по Новорижскому шоссе, 
куда он сам частенько наведывался. Рыболовное хозяйство 
«Раково» включает в себя несколько водоёмов и находится 
в шестидесяти пяти километрах к западу от Москвы в Ис-
тринском районе.

 С начала месяца установилась погода с небольшими 
морозами по ночам и легким снегопадом в течение несколь-
ких дней. На прудах появился первый лёд, по сообщениям 
на рыболовном форуме, пригодный для рыбалки. Решили 
предварительно начать зимний сезон в Раково, куда пое-
хали 19 ноября втроем – Анатолий Иванович, я и Михаил 
Васильевич.  Приехали утром, купили недорогие путёвки и 
отправились на один из прудов. Надо отметить, что мне не 
понравилась окружающая обстановка на Раковских прудах 
– замерзшая грязь на берегах, слегка прикрытая снегом, 
словом какой-то индустриальный пейзаж.

Тем не менее, толщина льда позволяла ходить по нему, 
снега на льду не было. Мы рассредоточились, пробурили 
лунки и приступили к своим обязанностям. Я и Михаил на-
чали ловить на мотыля, а Анатолий блеснил на нескольких 
лунках. Первое время ни у кого не было поклёвок, потом 
Михаил и я начали ловить небольших окуньков. Чуть поз-
же у меня клюнул среднего размера карась – значит правду 
говорили ребята, что здесь можно зимой поймать карасей.

Наконец Анатолий был вознагражден за свои усилия 
по бурению лунок и непрерывному блеснению – он выта-
щил из лунки приличную щуку. Порыбачив еще с полчаса, 
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мы собрали со льда свои уловы и поехали домой с наде-
ждой на лучшую рыбалку на следующей неделе.

Декабрь 2006 года. В начале декабря потеплело и уста-
новилась переменчивая погода, разрушая наши надежды 
на лучшую, чем в Раково, рыбалку. Не дождавшись устой-
чивого первого льда, вчетвером: я, мой сын Александр, 
Анатолий Иванович и Михаил Васильевич поехали на пруд 
«Чаша» с летними снастями. 

Он расположен недалеко от р. Десна рядом с деревней 
Настасьино (пос. Первомайское), по направлению Киевско-
го шоссе, т.е. почти рядом с Москвой. Мы туда ездим уже не 
первый раз и во многих случаях (но не всегда!) остаемся 
довольны рыбалкой.

 На пруду, как и следовало ожидать в декабре, при пол-
ном отсутствии снега было грязно, сыро, дул неприятный 

Анатолий Иванович «достал» хорошую щуку. Раково. 2006 г.
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ветер. Разместились на соседних мостках напротив госте-
вых домиков, стоявших на другом берегу, настроили свои 
спиннинги и принялись за работу.

Лишь изредка проходили поклёвки то у одного рыбо-
лова, то у другого, но поймать никому не удавалось. И вот 
наконец Анатолий (а кто же, если не он!) после хорошей по-
клёвки вытащил на берег увесистую форель на килограмм 
весом. Чуть позднее у моего сына возникли проблемы с 
леской на его спиннинге, я отдал ему свой, а сам занялся 
распутыванием довольно объемистой «бороды». Через не-
которое время я заметил, что удилище у него согнулось ду-
гой, Александр подсёк и начал вываживать из воды что-то 
приличное. Это оказалась крупная щука весом не менее 2 
кг, которую ему не без усилий удалось благополучно до-
ставить к берегу в услужливо подставленный подсак. Все 
слегка приободрились с надеждой, что наконец-то начнет 

Платный пруд «Чаша». Декабрь 2006 г.
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клевать по-настоящему. Но нашим радужным надеждам не 
суждено  было сбыться.

На этом наши успехи закончились. Мы смотали удоч-
ки, по очереди сфотографировались со щукой и поехали до-
мой, надеясь, что все-таки вскоре станет лёд и мы сможем  
открыть зимний сезон.

Январь 2007 года. Наконец-то водоемы затянуло 
льдом. В новогодние каникулы мы большой командой 
открыли сезон на Рузе и Озерне, а 27 января приехали на 
«Чашу» вчетвером: Анатолий, Михаил, я и сын Александр. 
Стояла крепкая морозная погода. Расставили жерлицы с 
мальком, которого купили накануне. Анатолий, как всег-
да, приступил к блеснению. Однако на блесну ни щука, ни 
форель не брали. У нас возникло подозрение, что форели 
здесь уже не осталось – её выловили еще осенью, а новую 
навряд ли запускали, отложив это дело до весны.

Тем не менее, время от времени на наших жерлицах 
загорались флажки, и мы вытаскивали щучек весом око-
ло килограмма. В итоге мы поймали около десятка экзем-
пляров, что по такой погоде и слабом клёве было вполне 
приемлемым. Перед окончанием рыбалки произошёл ин-
тересный случай. У нас с сыном часть жерлиц стояла ближе 
к дамбе, и там же поставили свои жерлицы другие рыбаки.  
И вот «загорелся» флажок на одной из них, мы вначале по-
думали на нашу жерлицу, но оказалось, что это соседняя с 
Сашиной, но чужая. Рыбаки начали вываживать крупную 
рыбу из лунки, она не проходила в неё, и даже багорик не 
помогал. Я дал Саше свой крепкий багор, он отнёс ребятам, 
и те с большим трудом вытащили здоровенную щуку. Вес 
её после замера оказался чуть больше 6 килограммов.

Да, жаль, что она промахнулась мимо нашей снасти, 
был бы и у нас трофейный экземпляр.
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Апрель 2007 года. Очередная рыбалка на этом же пру-
ду у меня состоялась 1 апреля следующего года. 

Этой весной нашей основной команде не удалось вы-
рваться на Нижнюю Волгу. Причина оказалась уважитель-
ной и довольно веской – наша организация была занята 
подготовкой и проведением в мае в Москве международ-
ной конференции «Коултранс Россия 2007».

Поэтому, чтобы утолить свою жажду рыбалки, нам 
пришлось довольствоваться посещением подмосковных 
водоемов. Я отправился на этот пруд со своими друзьями, 
Анатолием Ивановичем и Михаилом Васильевичем. 

На этот раз рыбацкая удача сопутствовала нам. Стоя-
ли отличные весенние деньки с умеренной температурой, 
что было немаловажно для хищников, щуки и форели, ко-
торые очень не любят жаркой погоды. 

Ловили мы, в основном, на спиннинги, пробуя разные 
блесны и воблеры. И хотя особой активности хищник не 
проявлял, все же каждый из нас «обрыбился» несколькими 
средними щучками и форелями. Анатолий Иванович отли-
чился и здесь. На свой спиннинг ему удалось «забагрить» 
крупного сазана килограмма на 1,5-2, невесть откуда взяв-
шегося в этом пруду. С учетом хорошей погоды и отличной 
компании мы получили большое удовольствие. 

В конце апреля, 29-го числа, мы снова поехали на 
«Чашу», но уже расширенным составом, приняв в свои 
ряды Леонида Катунина, которому также захотелось уви-
деть этот платник. Мы заняли одну беседочку на берегу, 
достали свои термоса, домашние запасы и для начала под-
крепились чаем с бутербродами. Затем настроили снасти и 
приступили к рыбной ловле. Погода стояла теплая и сухая, 
рыбачить было комфортно, однако клёв начался не сразу и 
был явно слабоват.
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Нам удалось поймать несколько форелей, но карпы, 
на которых мы рассчитывали, не торопились брать нашу 
кукурузу. И здесь смекалку проявил Леонид Сергеевич, 
решив поэкспериментировать с насадкой. У него в «тор-
мозке» оказалась парочка баурсаков, этого непременного 
атрибута восточного праздничного дастархана (не зря он 
родом из Караганды). На шарики, скатанные из них, неожи-
данно пошел хороший клёв карпа. Жаль только, что баур-
саков оказалось мало, основную их часть Леонид успел упо-
требить до этого во время нашего перекуса, что нас весьма 
опечалило. 

Тем не менее, эту рыбалку мы закончили достойно, 
поймав в общей сложности более десятка хороших форелей 
и карпов.  На этот раз платник «Чаша» нас не подвел, хотя 
сказать, что здесь всегда бывает удачной рыбалка, нельзя. 

На платнике «Чаша». 29 апреля 2007 г.
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Май 2007 года. И вот 11 мая я вместе с Анатолием Ива-
новичем и Михаилом Васильевичем снова отправился на 
известный уже водоём в Раково. Утром приехали к будке 
дежурного, приобрели путевки и двинулись к одному из 
прудов, к сожалению, машины из-за плохой дороги при-
шлось оставить в стороне от пруда. 

Пройдя по продолговатому мысу между двумя пруда-
ми, устроились на берегу, который нам показался подходя-
щим, настроили снасти и приготовились ловить карася.

 По рассказам наших товарищей на этих прудах у них 
частенько была хорошая рыбалка, и мы ожидали такого же 
отношения местной рыбы к нам. Но ожидания оправдались 
лишь отчасти – клёв был неважный. Может быть сказалась 
ветреная погода, а может просто мы не могли приспосо-
биться к незнакомому для нас водоёму. Это кстати, бывает 

На одном из прудов в Раково
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частенько, когда приходишь на новое место.  Несмотря на 
это, каждый из нас поймал по несколько штук карасей раз-
ного калибра, в основном мелкого и чуть ниже среднего. 
Наше мнение об этом водоёме никак не улучшилось, и осо-
бого желания еще раз приезжать сюда у нас не появилось.
 Забегая несколько вперед, всё же расскажу о своей 
последней поездке на Раковские пруды. Анатолий Григо-
рьевич Михайленко всё-таки уговорил меня как-то поехать 
сюда с ним на последний лед. Приехали, кругом непролаз-
ная грязь, снега уже давно нет, но на прудах еще держится 
лёд. Машину моего друга оставили около дежурного, даль-
ше поехали на моей «Ниве Шевроле». Остановились ме-
трах в пятидесяти от одного из небольших прудов, дальше 
двинулись пешком по грязной, растоптанной дороге. 
 Подошли к пруду – на середине сидит несколько 
рыбаков, у нашего крутого бережка кое-где промоины, но 
есть и ледяная перемычка, по которой народ заходил на 
пруд. Я начал спускаться с берега, поскользнулся и всей 
своей стокилограммовой массой съехал на уже подтаяв-
ший лёд. Через секунду я оказался по грудь в воде, ящик 
ушел в воду, но бур остался в моей правой руке. Анатолий 
ухватил этот бур и с большим трудом помог мне выбрать-
ся на крутой бережок. Затем он буром поискал в воде мой 
ящик и вытащил его на берег. Рыбаки смотрели на нас со 
смешанным чувством, то ли с жалостью, то ли с досадой, 
что я разрушил дорожку, по которой они заходили на лёд.
 Понятно, что ни о какой рыбалке дальше не могло 
быть и речи. Насквозь промокший, я вытащил из нагруд-
ного кармана мокрый айфон, сразу переставший работать, 
и пейджер автосигнализации с ключом от Нивы, внеш-
не остававшийся в нормальном состоянии. Поблагодарив 
Анатолия за помощь и пожелав ему удачной рыбалки, 
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я, как был весь в грязи, с трудом побрел к своей машине. 
 На моё счастье мне удалось снять автомо-
биль с сигнализации и завести его, после чего пейд-
жер перестал функционировать. По дороге домой я 
дал себе зарок – никогда больше не ездить в Раково.
 Май-июнь 2007 года. 24 мая мы втроем: я, Анатолий 
Иванович и   Михаил Васильевич выехали на платный пруд 
рядом с деревней Митяево Калужской области, неподале-
ку от Балабаново,   если ехать по Большому Московскому  
кольцу в сторону Рузы. Погода стояла теплая весенняя, дул 
легкий ветерок. Устроились на соседних мостках справа от 
дежурных. 
 Здесь в Митяево не разрешают использовать сторон-
нюю прикормку, зато предлагают в стаканчиках собствен-
ный замоченный комбикорм, из которого, кстати, можно 
делать шарики для насадки. 

Но мы предпочитаем ловить карпа на кукурузу «бон-
дюэль», что и продемонстрировали в этот раз. Рыбалка 
оказалась удачной, мы наловили карпа больше нормы, так 
что после взвешивания улова нам пришлось слегка допла-
тить.  Но это уже стало обычной практикой в Митяево – от-
сюда без рыбы мы никогда не уезжали.

Тем же составом 11 июня повторили поездку в Ми-
тяево. Стояла прекрасная солнечная погода. Удача сно-
ва сопутствовала нам. Карп активно клевал на кукурузу 
«бондюэль» и ловился отлично, каждый из нас добыл по 
нескольку приличных экземпляров. После окончания ры-
балки я повез друзей к себе на дачу, которая находилась 
недалеко от Балабаново по Большому Московскому кольцу.  
На даче мы быстро разделали рыбу и закоптили в моей но-
вой коптильне. После дружеского ужина я проводил дру-
зей в Москву, а сам остался на даче.
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Октябрь 2008 года. Ездил сегодня один после долгого 
перерыва на платный пруд в Митяево, соскучился по фо-
рели, которая по информации рыбаков уже начала прояв-
лять активность в связи с похолоданием. За 4 часа рыбалки 
с восьми утра до полудня немного отвел душу. Взял чуть 
больше 6 кг (5 форелей и 5 щурят), т.е. почти уложился в 
норму. Путёвка здесь с недавних пор стоит 2000 руб.

Особое удовольствие доставил экземпляр форели ве-
сом более 1,5 кг, которую минут пять выводил на нежной 
6-ти метровой болонке с монолеской 0,2 мм. Несмотря на 
все её пируэты леска выдержала, и соседний мужичок, по-
жалев меня, помог взять его моим подсаком. Форель брала, 
в основном, на креветку и кукурузу, хотя одну поймал уль-
тралайтом на вертушку. Щурята (300-400 граммов) брали 
на червя и кастмастер. 

Анатолий и Михаил после рыбалки в Митяево
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Народу было не очень много возможно из-за прохлад-
ной погоды, все ловили, в основном, на спиннинг, но один 
мой сосед ловил на маховую удочку (6-ти или 7-ми метро-
вую) и потел вовсю, вытаскивая перед моим отъездом фо-
рель, по виду, более 1 килограмма.

Кстати, я свою недавно приобретенную маховую се-
миметровочку не взял на эту рыбалку, но мой друг и от-
менный рыбак Анатолий летом здесь получает огромное 
удовольствие, вытаскивая на свой мах полутора- и двухки-
лограммовых карпов. 

Вообще на этот платник я езжу довольно часто, он 
недалеко от моей дачи, мне нравится здесь персонал и вся 
атмосфера спортивной рыбалки, в отличие от многих мо-
сковских платников, где порою шума от дружеских засто-
лий бывает больше чем уловов.

Рыбалка на Митяевских прудах
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В начале ноября 2008 года собрались втроем на рыбал-
ку (я, мой зять Илья и Анатолий Иванович). Решили побро-
сать спиннинг на «Чаше» в Первомайском. Приехали туда в 
половине восьмого  – нет ни одной машины! 

– Что дела совсем плохи? – спрашиваем у дежурного 
по базе.

– Так точно, – отвечает он, – начальник был в отпуске, 
вот скоро рыбу будут запускать. А так ловят 1-2 шт. в день. 

– Понятно, – говорим, – привет твоему начальнику, а 
мы поехали в Митяево.

Приехали в Митяево, заняли свои привычные места. 
Народ ловит на малька щурят, а на креветку – форель. На-
строили по одной удочке на форель и стали бросать спин-
нинг, меняя разные насадки. Первая форель у меня сошла, 
а у Ильи оборвала поводок. Анатолий начал таскать щурят 
одного за другим, а его сосед вытащил на спиннинг снача-
ла толстолобика, а потом забагрил карпа на килограмм. 

У меня щучка чуть больше 1 кг соскочила с джиг-го-
ловки3 при попытке вытащить на берег без подсака. На 
плотине народ время от времени вытаскивал форель, то на 
спиннинг, то на удочку. Потом пошло дело потихоньку и у 
нас. После полудня мы с Ильей снялись – надо было ехать 
смотреть футбол. Константин, работник базы «Митяево», 
завесил наш улов: 3 форели потянули на 5,5 кг, и щурята 
- на 1,5 кг. В общем норму мы недобрали, но удовольствие 
получили большое, как и всегда на этом пруду! 

Анатолий остался до вечера и обрыбился по полной 
программе форелью общим весом со щурятами 6,5 кг. В об-
щем, рыбалка удалась. Теперь будем ждать льда!

                                               *     *     *
3 Джиг-головка представляет собой свинцовое грузило разной фор-
мы с прикрепленным к нему крючком, используется для джиговой ловли
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Открываем	зимний	сезон	на	Рузе
  
Январь 2007 года. У нашей фирмы имелась своя не-

большая база отдыха рядом с деревней Палашкино, в не-
большом лесном массиве, недалеко от реки Рузы. Постро-
ена она была в благоприятное для компании время по 
настоянию Анатолия Ивановича и под контролем Георгия 
Асеева в качестве прораба. База регулярно использовалась 
для отдыха коллектива, как всем составом, так и отдель-
ными группами работников. И вполне естественным было 
в торжественной обстановке открывать зимние сезоны 
именно на Рузе. Одним из таких мест являлся залив речки 
Правая Педня, впадающей в водохранилище. Поэтому, как 
только установился нормальный лед, мы большой коман-
дой  в новогодние каникулы направились туда. Коллектив 
рыбаков на этот раз составили: Анатолий Иванович, Ярос-
лав и Евгений Давыдовы с Юрием Ивановичем, Михаил Ша-
ров, Александр Чунихин и я.

Поскольку снега на земле было еще мало, то реши-
ли заехать на левый берег речки к березам, которые дав-
но служили нам ориентиром для рыбалки. Так и сделали, 
хотя езда по замерзшей и разбитой колее была не очень 
приятным занятием. Вышли на лед, распределились вдоль 
берега, набурили лунок и начали «священнодействовать». 
На льду, уже успевшем набрать прочность, практически 
не было снега, а толщина позволяла быстро бурить новые 
лунки. Ярослав с Евгением по привычке понеслись гало-
пом, отыскивая места с рыбой. Пошли поклёвки мелкого 
и среднего окуня. Юра (Водяной) ушел на другую сторону 
залива за своими подлещиками, он не очень жаловал оку-
ней и предпочитал им бель. Наступило время обеда, мы со-
брались в кружок и открыли свои ящики, достали из них 
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бутерброды и термоса. Зимой на льду нельзя без горячего 
– это обязательный элемент подлёдной рыбалки.

Ближе к вечеру собрали свои скромные уловы и по-
ехали на нашу базу. Здесь нас уже ожидала натопленная 
баня, бильярд и товарищеский ужин.

На следующее утро, по пути домой, решили заехать в 
знакомое место на Озернинском водохранилище. Приехали 
в Табловский залив, вышли на лёд и начали искать, где же 
держится рыба. Через какое-то время нам удалось напасть 
на окуней и с удовольствием половить этих «полосатых ма-
тросов». 

После обеда собрали снасти, загрузились в свои авто-
мобили и, довольные состоявшимся открытием очередно-
го зимнего сезона отправились в стольный град.

Горячий чай – обязательный элемент на рыбалке
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Декабрь 2008 года. На субботу и воскресенье у нашей 
рыбацкой компании было намечено открытие нового зим-
него сезона. Рано утром в субботу поехали большим соста-
вом: Анатолий Скрыль, Михаил Шаров, Евгений и Ярослав 
Давыдовы с преданным другом Юрием Ивановичем, Вла-
дик, приятель Ярослава и автор этих строк. 

Выходили мы на лед у деревни Фролково в сторону 
залива. Лед потрескивал под ногами и местами легко про-
бивался с 2-х ударов пешни. Глубины были хорошие по-
всюду, видно воду еще не сбрасывали. 

Рассредоточились по заливу, поставили жерлицы и 
начали искать окуня. Народу было довольно много, жер-
лиц еще больше, однако флажки ни у кого не загорались 
почти весь день. В течение дня в нашем ближайшем окру-
жении было поймано всего 2-3 щучки. Окунь с утра поклёв-
ывал на мормышку по всему заливу, но был мелкий (редко 
доходил до 80-100 г). На блесну и балансир у нас ничего не 
брало. Плотву и подлещика мужики ловили на глубине и 
русле речки со стороны берега от Фролково. 

Обедать всей компанией на льду мы не рискнули, 
вышли на бережок. Общий итог дня – по 1-1,5 кг мелкого и 
среднего окуня у каждого.

После рыбалки поехали на нашу корпоративную базу 
отдыха в Палашкино. Здесь нас уже поджидал дежурный по 
базе Анатолий Варфоломеевич, который подготовил домик 
к нашему приезду. Вечером был традиционный товарище-
ский ужин с банькой, преферансом и бильярдом у камина, а 
также награждение победителей. Утром в воскресенье ре-
шили заехать на тот же залив, с другой стороны. Проехали 
до своих вчерашних мест по ужасной дороге, многие рыба-
ки оставляли машины на полдороге, жалея подвески своих 
железных коней. 



Часть II. В ближнем и дальнем Подмосковье

94

Лед уже не трещал, видно за ночь добавил мороз ему 
крепости. Мы сели на глубине и после подкормки нача-
ли потихоньку ловить среднего размера окуньков. Ближе 
к обеду пошел мелкий подлещик, некоторые отдельные 
экземпляры достигали 200-250 г., попадалась и плотвич-
ка. Было несколько поклёвок на жерлицы, но щучки шли 
мелкие. Погода стояла отличная, ветерок небольшой, а 
под бережком со стороны Фролково и совсем стихал. До 
двух часов пополудни отловились все лучше, чем вчера, и 
довольные поехали в Москву. Новый зимний сезон можно 
считать открытым.

                                                *     *     *

Перерыв на обед. Берег р. Правая Педня. Руза
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И	снова	в	Митяево 

Октябрь 2009 года. Немного отдохнув от Нижней Вол-
ги, где мы обловились щуками и прочей мелочью, но оста-
лись без судака и жереха, часть нашей команды наконец-то 
выбралась в Митяево! Захотелось свежей форели. Поехали 
в субботу, 31 октября, втроем – я с зятем и Анатолий. Успе-
ли к самому открытию. Выбрали подветренную сторону, 
рядом с дамбой.  Пока мои друзья настраивали снасти, я 
успел удочкой с полводы на дендробену вытащить одну за 
другой три приличных (по килограмму) форели. 

Потом я занялся настройкой снасти с бомбардой, 
захотел опробовать этот новый для себя вид ловли.  
Северо-западный ветерок и температура минус два градуса 
делали рыбалку не очень приятной. Тюльпан и маленькие 
колечки на фидере4, который я использовал для бомбар-
ды, моментально затягивало льдом, так что приходилось 
постоянно их очищать. К тому же попытка ловить на стри-
мер5 оказалась неудачной, так как он на легком морозце 
обмерзал и терял всякую привлекательность. Нет, это ос-
настка явно летняя. Пришлось перейти на лёгкий воблер, 
тем более что мои соседи на подобную снасть уже вовсю 
таскали форель. Народ на дамбе успешно ловил небольших 
щучек на спиннинг и резинку, а один рыболов ухитрялся 
это делать в отвес на балансир.  Часам к десяти подъехал 
мой сын Александр, но не стал брать свои снасти, а стал ра-
ботать подсаком, помогая нам с Ильей. 

Без нашей помощи обходился только Анатолий. Опыт-
ный рыболов умудрялся на свою маховую удочку выта-
скивать 1,5-2 килограммовых форелей, орудуя маленьким 
4 Фидер – рыболовная снасть  с кормушкой для донной ловли
5 Стример – приманка для нахлыстовой и спиннинговой ловли
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подсачеком на длинной ручке. В одну из поклёвок форель 
оборвала у меня леску, и мой любимый поплавок понесло 
ветерком вдоль водоема. 

– Мужики, – крикнул я, – кто подберет поплавок, 
свистните, я прибегу!

К сожалению, никто не свистнул до конца рыбалки, 
видно, хорошим мой поплавок оказался.  Закончили ловить 
мы около полудня. Костя, замеряя наш улов, поинтересо-
вался, почему мы долго не приезжали в Митяево. 

– Ездили на Ахтубу и на более дешевые платники, – 
съязвил я. Улов составил на троих ровно 25 кг. 

Все это удовольствие обошлось нам в 10 «тугриков»: 6 
за путевки и 4 за перелов. Круто! 

Поехали на мою дачу коптить форель. Заодно испро-
буем новый метод копчения, которым с нами поделился 
Константин. Сюда, наверное, приедем уже с зимними сна-
стями.

                                               *        *        *
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Рыбалка	в	Новоселках 

Ноябрь 2009 года. Сегодня были на платнике вдвоем с 
зятем. Приехали затемно, но на пруд уже пускали.

Покупая путевки, высказал дежурным все, что я ду-
маю об их новом примитивном сайте «Рыбалка в Новосел-
ках», где не работают ссылки и наличествует масса грамма-
тических и стилистических ошибок. Правда, неделю назад 
я отправил по электронному адресу, который нашел на 
сайте, письмо на эту тему, но результата никакого нет. 

С утра моросил мелкий дождь, но недолго, потом по-
года успокоилась, ветра тоже практически не было, и ры-
бачить было довольно комфортно. Одно плохо – на бере-
гу было грязно и очень скользко. Оно понятно – поздняя 
осень. Тем не менее, народ был бы рад, если бы хозяева пру-
да больше уделяли внимания его благоустройству (строи-
тельство мостков, засыпка песком, щебенкой и т.п.) 

Форель у нас ловилась только на маленький воблер и 
пасту, все остальные насадки, имевшиеся у нас, успеха не 
имели. Соседи слева неплохо ловили на малька, дела у них 
шли лучше наших. К полудню мы с Ильей поймали 6 круп-
ных форелей и одну щучку граммов на 900. Было несколько 
сходов и один обрыв. Норму вылова немного не добрали, 
но удовольствие всё равно получили. Дежурные приглаша-
ли на следующие выходные, обещали, что на неделе запу-
стят форель. Это хорошо, только теперь, наверное, приедем 
сюда по первому льду.

Тем не менее, через несколько дней, не дождавшись 
холодов, решили продолжить сезон в Новоселках. Прие-
хали в воскресенье коллективом, коренной частью «вол-
го-ахтубинской» команды: Анатолий, Михаил, Леонид и я. 
Примкнул к нам еще и приятель Михаила Сергеевича Мак-
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сим. Взяли 5 путевок и место со столиком и навесом.
Дежурные подтвердили, что на днях запущена партия 

крупной карельской форели. Как только рассвело, сразу 
отличился Анатолий. На джиг с виброхвостом он вытащил 
настоящего «монстра» – щуку весом 5 кг. Щуку хотели пой-
мать все, поэтому я и Максим тоже дружно начали рабо-
тать спиннингами, периодически меняя насадки. Двое на-
ших бойцов, Леонид с Михаилом, не поддавшись ажиотажу, 
попили чайку и снова взялись за удочки, предпочитая ло-
вить форель испытанным здесь способом. Наконец Макси-
му удалось на окуневую вертушку вытащить щучку весом 
чуть больше килограмма. На этом наши «щучьи» успехи за-
кончились, и мы все переключились на поплавочную лов-
лю. При первой же поклёвке крупная форель весом около 
2 кг рывком сломала у меня третье колено любимой «бо-
лонки». Пришлось вываживать рыбу за леску с помощью 
друзей. К этому добавлю, что коряга на дне, расположен-
ная метрах в пятнадцати от берега, в этот раз собрала хоро-
ший урожай наших блесен. Потеряли свои блесны Максим 
и Анатолий. А я лишился сразу трех купленных накануне 
в «Спорт Хите» отличных блесен. Конечно, это пережить 
гораздо легче, чем вчерашний проигрыш «Спартака» ар-
мейскому клубу. Форель клевала, в основном, на красную 
пасту в период с утра и до обеда. Потом клёв практически 
прекратился, и в три часа мы свернули снасти. 

Общий наш улов составил 20 кг форели, т.е. мы точно 
уложились в норму. А за 2-х щук общим весом более 6 кг 
пришлось доплатить – ничего не поделаешь – за удоволь-
ствие нынче платят! Интересно всё-таки, когда станет лед 
в Подмосковье, хочется уже половить не с грязного берега, 
а по чистому ледку.
                                                *     *     *
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По	тонкому	льду

Декабрь 2009 года. Наконец-то дождались! Все послед-
ние дни держались небольшие морозы, температура по об-
ласти опускалась ночью до минус 13. Небольшие озера и 
пруды сковал долгожданный лед. Пришла пора открывать 
зимний сезон! Поскольку официальное открытие сезона у 
нашей команды намечено на следующие выходные, каж-
дый волен был решать самостоятельно, как ему провести 
этот уикенд. 

Мой сват, Михаил Васильевич, еще в пятницу опробо-
вал пруд по соседству со своей дачей в Дмитровском рай-
оне. Его доклад был краток: лед толщиной 4-5 см, места-
ми держит, хоть и трещит, клёв очень слабый, в основном, 
мелкий окунь. Все понятно, к нему я не поеду. 

Ярослав Давыдов с братом Евгением вырвались в суб-
боту на разведку на Рузу. Водохранилище все еще сопро-
тивлялось зимней стуже, лишь в Табловском заливе они 
увидели лед, и, конечно, не удержались от соблазна. Клёв 
был слабый, а окунь мелкий, как и толщина ледового по-
крова. После того, как Женя, потеряв бдительность, принял 
холодную ванну, друзья-рыболовы быстренько собрались 
и рванули домой, к теплу. 

Получив эту информацию и предупреждение Анато-
лия об осторожности (сам он остался дома), я не стал по-
роть горячку. Рано утром в воскресенье затемно выехал 
сначала на дачу, где за полчаса решил все хозяйственные 
задачи и со спокойной совестью поехал назад по калужской 
дороге, имея в мыслях посетить один из прудов в районе 
пос. Вороново. В багажнике моей Нивы радостно погромы-
хивал рыболовный ящик со снастями, термосом и пакети-
ком мотыля, купленным накануне в зоомагазине на Арбате. 

http://www.rosugol.ru/communication/blog/valery/38/
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В деревне Косовка я свернул с дороги налево и при-
был на пруд, который однажды уже посещал лет эдак 
семь-восемь назад. К своему удовольствию увидел на бере-
гу несколько машин, а на льду десяток-полтора рыболовов.

Ощутив прилив жизненной энергии, который бывает 
почти всегда у заядлых любителей рыбалки в предвкуше-
нии предстоящего священнодействия, я спустился на тон-
кий лед, который сразу же дал понять, что не намерен шу-
тить с моим, почти в центнер, весом. 

Поздоровался с двумя интеллигентного вида рыба-
ками, расположившимися на лунках недалеко от берега, 
поздравил их с праздником первого льда. С их разрешения 
пристроился рядом, тем более, что доброжелательные со-
седи советовали ходить по льду осторожнее. Соседи лови-
ли на поплавочные удочки, предварительно подкормив 
лунки, а также поставили две жерлички, правда, пока без 
живцов за их отсутствием. Я пробил пешней две лунки, на-
строил мормышечную снасть и полностью отдался люби-
мому занятию. 

На середине пруда, метрах в двадцати от нас, склони-
лись над лунками рыбаки, которые, по-видимому, заходи-
ли на лед несколько в другом месте. Изредка они начина-
ли «шить» руками, и тогда на слегка заснеженный ледок 
падало и судорожно взмахивало хвостом нечто, слабо раз-
личимое с моего места. Скорее всего, это были окуньки и 
плотвички размера меньше среднего. Но разве в данном 
случае размер имеет какое-либо значение. У большинства 
рыболовов это был первый выход на лёд, важен был сам 
этот факт. Зимняя рыбалка также, как и летняя, имеет свои 
прелести. Кроме того, на мой взгляд, она даёт рыболову 
гораздо больше свободы в выборе места и способа ловли, 
возможностей проявить своё умение и навыки.
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В промежутках между клёвом у вас имеется возмож-
ность по-философски на свежем морозном воздухе осмыс-
лить любые прошедшие или предстоящие события вашей 
жизни. Разве это не прекрасно!

Кто-то может сказать – да на льду холодно, замерз-
нуть можно, лучше летом рыбачить. Наивные люди. Мы, 
конечно, рыбу ловим и летом. Но только зимой так вкусен 
горячий чай из термоса, настоянный на заветных травах, 
так аппетитен смачный бутерброд, на который дома и гла-
за не смотрели. Ну, а если ты не за рулем, то собравшись 
в тесный кружок дружной компанией, можно пригубить и 
более солидные напитки, естественно, соблюдая чувство 
осторожности и меры. 

Внезапно «мыслей моих скакуны» были остановлены, 
а философский настрой сброшен очередным выплеском 
адреналина – плавный ритм колебаний кивка был нарушен 
несильным, но резким толчком. Подсечка! И вот у меня в 
руках долгожданная первая добыча нового зимнего сезона.  

Красавец окунь, размером меньше мизинца, весом 
чуть тяжелее мормышки! С гордостью показываю его сосе-
дям, пусть завидуют, и отпускаю в лунку со словами: «При-
веди дядю!» «Дядя» не заставил себя ждать. Не прошло 
и нескольких минут, как второй окунек, граммов эдак на 
двадцать, был извлечен из лунки и тут же вручен соседу в 
качестве живца на жерлицу. 

– Ну, дело пошло, – подумал я и ошибся. 
Ближайшие полтора часа вместо поклёвок я имел 

лишь несколько зацепов за траву, которые очень осторож-
но ликвидировал, не желая расставаться с хорошей мор-
мышкой. Между тем, мои соседи поймали плотвичку, поса-
дили её на вторую жерлицу, а на первой через некоторое 
время «загорелся флажок». Правда, тревога оказалась лож-
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ной, по-видимому, живец слишком расшалился подо льдом. 
После полудня народ начал потихоньку сниматься с 

водоема. Пожелав мне удачи, собрали снасти и мои соседи. 
Я пробил еще несколько лунок рядом с привлекательным 
пеньком, словно выраставшим изо льда, и через некоторое 
время стал счастливым обладателем окунька и плотвички. 

Они вполне могли бы соблазнить мою любимую кош-
ку Неську, если бы она не испытывала к этим обитателям 
подводной стихии совершенно непонятного для кошек 
равнодушия и даже некоего пренебрежения. Жаль. 

Погрузившись в свой автомобиль, я с чувством испол-
ненного долга (опять этот долг, всю жизнь мы кому-то и 
что-то должны!) отправился домой. Теперь надо будет се-
рьезно подготовиться к следующим выходным.  Даст Бог, 
мы проведем запланированное открытие сезона основным 
составом нашей команды.

                                                *     *     *



На озере Неро. Ярославская область. Июнь 1994 г.

В. Бабанин и Г. Асеев. Москва-река. Мышкино. Апрель 1996 г.



Анатолий Скрыль и Георгий Асеев. Рузское водохранилище

На Рузском водохранилище. Залив реки Правая Педня



Анатолий Иванович дает мастер-класс внучке Екатерине

На Брыньковском пруду. Рузский район. 2004 г.



Илья и Андрей Смольковы в ожидании клёва. Станиславские пруды.

Ярослав Давыдов на перволедье. Район оз. Полецкое



Александр и его щука. Платник «Чаша». 2006 г. Ловля карасей. Пруд в Раково. Май 2007 г.



Евгений Давыдов готов к «процессу». Руза. Январь 2007 г.

Команда Ярослава на Рузе. Декабрь 2008 г.



Из Митяево на дачу. Готовим карпов к копчению. Июнь 2007 г.

«Щучий» день на платнике «Чаша». Апрель 2007 г.



Рузское водохранилище. Район дер. Фролково. декабрь 2009 г.

Леонид Катунин настраивает жерлицу. Залив р. Правая Педня. Декабрь 2009 г.



Когда туман рассеялся. Ловля карася. Ворсинские пруды. Август 2011 г.

Ловля карася в пруду. Деревня Горки Дмитровского района



Форель для любимого. Первомайское. 23 февраля 2013 г.  Совместный улов. Усальба «Остров». Декабрь 2014 г.



Деды и внук Максим. Митяево. Апрель 2015 г.«Холостая» поклёвка.  Селятино. Октябрь 2014 г.



Очередной карп Ларисы. Митяево. Август 2015 г.

Очередной карп Ларисы. Митяево. Август 2015 г.

Выезд с молодежью на рыбалку. Митяево. Август 2015 г.



Первые уловы. Трёхречье. Август 2004 г.

«Дикари» из Москвы на берегу Ахтубы. Трёхречье. Август 2004 г.



Отец и сын Мироновы за ловлей бели. База «Лунёвка». Апрель 2005 г.

Эта рыба тоже годится для засолки. База «Лунёвка». Апрель 2005 г.



Любимое место лова. База «Лунёвка». Сентябрь 2005 г.

Экспедиция завершена. Пора домой. База «Лунёвка». Сентябрь 2005 г.



Недостатка в рыбе не  было. База «Лунёвка». Апрель 2006 г.
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Открытие	нового	сезона	все-таки	состоялось	

Декабрь 2009 года. И вот наступил долгожданный ко-
нец недели или, используя модное выражение, – уикенд.  
Уточнено время сбора на нашей базе, в рыболовных ма-
газинах сделаны последние закупки якобы недостающих 
рыболовных принадлежностей, на Птичьем рынке приоб-
ретены мотыль, опарыш и живец.  Ну и, разумеется, подго-
товлено кое-что из напитков и еды, исключая рыбные блю-
да, которые на рыбалку нельзя брать уже по определению.

Слушаем по радио, смотрим по телевизору и по Ин-
тернету прогноз погоды на субботу и воскресенье. Дрожь 
пробирает уже заранее: в субботу – мороз до 23, в воскре-
сенье сильный ветер и снег, который завалит всю Москву и 
окрестности 20-ти сантиметровым слоем. ГИБДД рекомен-
дует всем водителям оставить машины дома и пересесть 
на общественный транспорт. Но это не для нас.

Однако налицо первая потеря – предполагавшиеся 
участники мероприятия Александр Чунихин и Володя Дво-
рецкий, затосковав от прогноза погоды, проявили неуве-
ренность в собственных силах и в последний момент спа-
совали. Выпал из наших рядов и довольно стойкий боец, 
Михаил Васильевич, которому любимая женщина купила 
билеты в концертный зал именно на эту субботу.  Конеч-
но, это можно было бы счесть уважительной причиной, 
многие ли из нас вспомнят, когда ходили в последний раз 
с любимыми женщинами на концерт, в театр или на худой 
конец в кино. Можно было бы, если бы речь не шла о со-
бытии, которое происходит один раз в году, и к которому 
готовишься все лето и осень, в отличие от концертов, слу-
чающихся гораздо чаще. Короче, этот поступок заслуживал 
нашего осуждения, что и было сделано.
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Я, Анатолий и Леонид прибыли на базу, как и намеча-
ли, ровно в половине восьмого. Как обычно с опозданием, 
что присуще, по-видимому, всем VIP-персонам, подтянулся 
Ярослав со своей командой. Разгрузившись от припасов и 
попив чайку, выехали на водоем. За окном было минус 22 
градуса. Путевки решили не брать и сразу поехали мимо 
деревни Фролково на Рузское водохранилище, а точнее на 
правый берег залива речки Правая Педня. 

Дорога была отвратительной, но Ярослав, как джигит 
на лихом коне, мчался на своем Ауди по замерзшей и при-
порошенной снегом колее, прокладывая путь нашим Суз-
уки и Ниве. Следы, на которые мы ориентировались, вне-
запно закончились. Те, кто здесь ехал до нас, по-видимому, 
развернулись и уехали назад. Пришлось высылать пешую 
разведку в составе Евгения и Юры, после чего мы все-таки 
благополучно выехали на берег залива.

На заливе, насколько хватало глаз, царствовали «щу-
кари», виднелось несколько палаток и не менее сотни 
жерлиц, кто-то рубил в лесу дрова, чтобы разжечь на льду 
костер и немного погреться. Похоже, что мужики здесь но-
чевали. Выбрав место в стороне от основной толпы, мы 
тоже поставили с десяток жерлиц, подкормили мотылем 
несколько лунок на глубине в расчете на плотву и подле-
щика и начали охоту за окуньком. Я к тому же поставил 
свою старенькую палатку, в которую потом не раз забирал-
ся погреться. Погода стояла изумительная, ветра почти не 
было, морозный воздух был сладок и пьянил душу ощуще-
нием большой радости от свершившегося, наконец,  долго-
жданного таинства зимней рыбалки. 

– До чего же хорошо, Господи! Ради вот таких дней мы 
и живем! – мечтательно воскликнул Женя, вытаскивая из 
лунки очередного полосатого красавца. 
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Евгений Давыдов заслуженно несёт бремя славы са-
мого умелого и удачливого рыболова в нашей команде. Он 
любит много двигаться по водоему в поисках окуня, экспе-
риментировать с насадками и наживкой. Как правило, уло-
вы Евгения больше и крупнее, чем у остальных. И в этот 
день он оказался на высоте, обойдя всех, что выяснилось 
при взвешивании результатов улова на базе в Палашкино.

 

Второе место занял Ярослав, третье – Анатолий. Уло-
вы остальных были намного скромнее, мы не могли конку-
рировать с подлинными мастерами своего дела. Кстати, ни 
плотвы, ни подлещиков, ни тем более щук мы не поймали. 
И в большой массе жерлиц в окрестностях случались лишь 
единичные поклёвки, что можно было объяснить либо не-
желанием хищника в такую морозную погоду проявлять 
активность, либо рыбацкой поговоркой: «рыба клевала 
вчера и будет клевать послезавтра».

Евгений Давыдов за работой. Руза



Часть II. В ближнем и дальнем Подмосковье

106

Хотя отдельным рыболовам улыбалась удача. Так не-
далеко от нас сидел мужичок, у лунки которого явно на-
показ долгое время морозился небольшой лещ, граммов 
на 800, а некоторым удавалось с глубины 5-6 м наловить 
небольшой плотвы и мелких подлещиков, в рыбацкой 
среде именуемых «фанеркой». Возвращались на базу мы 
по другой дороге, но перед выездом в деревню пришлось 
преодолеть небольшой участок трассы, которому даже на-
звание трудно подобрать, до чего же он был изуродован в 
недавнюю распутицу. Сузуки и Нива с этим русским чудом 
кое-как справились, но вот Ярославу, который с командой 
задержался на водоеме по случаю клёва крупного окуня, 
мы позвонили, чтобы он сюда «не совался» на своем Ауди. 

Вечером у нас был праздничный ужин с вручением 
призов и презентов. За дружеским столом с традиционны-
ми пельменями рассказывали рыбацкие байки, поднимали 

Фляжка с надписью «Гвардии рыбаку» вручается в качестве приза автору
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тосты за рыбалку, вспоминали наших друзей, которых уже 
нет с нами. Впервые мы на открытии зимнего сезона пред-
варительно уже наметили сроки и возможные маршруты 
весенней поездки на Нижнюю Волгу. После ужина были, 
как всегда, бильярд, баня и преферанс.

Воскресенье принесло нам ветер, небольшой снег и 16 
градусов мороза. К сожалению, один из наших товарищей, 
Леонид, простывший еще накануне поездки, почувствовал 
недомогание. Пришлось ему вместе с Анатолием возвра-
щаться в Москву. А я с командой Ярослава двинулся снова 
на Педню, заехав за путевками на базу. 

Ехать решили через Фролково. Машины оставили 
под присмотром у дома «дяди Коли» за небольшую плату. 
Правда, отсюда идти было дальше до тех мест, где вчера 
Евгений, ближе к вечеру, напал на крупных окуней. 

Проходя мимо жерличников, увидели «загар флаж-
ка» и наблюдали радость рыболовов, добывших из лунки 
приличную щучку, весом примерно 1,5 кг. Как выяснится 
потом, всего за день у них будет лишь две щуки. На полсот-
ни жерлиц этого явно маловато. Придя на место, набурили 
лунок и начали охоту. Ловили, в основном, на пустого воль-
фрамового чёртика. 

Погода изменилась, временами поднимался сильный 
ветер, который почему-то постоянно менял свое направле-
ние, снегопад то усиливался, то утихал, пока к обеду совсем 
не прекратился. Несмотря на ветер, от которого мерзли 
руки, мы провели нормально время за ловлей окуня. 

Клевал, в основном, мелкий и средний окунь. Из лунки 
удавалось поднять 3-5 штук, а потом надо было переходить 
к другой. Изредка попадались более солидные экземпляры 
окуня и среднего размера плотвички. В целом уловами мы 
остались довольны. 
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После обеда снялись с водоема и пошли к своим ма-
шинам. Народ, в основной своей массе, тоже потянулся к 
выходу. Обмениваясь на ходу впечатлениями, выяснили, 
что большими уловами немногие могут похвастаться, од-
нако, у всех было приподнятое настроение – еще бы, ведь 
открытие сезона состоялось!

Около машин завесили свою добычу. К радости Ярос-
лава, он оказался на первом месте, опередив своего брата, 
что бывает не так часто. 

Мы договорились, что к следующим выходным надо 
будет проверить обстановку на «Цымлянке», карьере на 
Оке около Серпухова. В прошлом там не раз у нас были не-
плохие рыбалки. 

Домой добирался ровно три часа сквозь пробки и 
мелкие ДТП. Быстро смеркалось (все-таки самые короткие 
дни). На Москву со всех сторон напористо накатывал авто-
мобильный вал. Это спешили к теплым очагам москвичи, 
набравшиеся сил после отдыха, кто-то на крутых загород-
ных виллах, кто-то на более скромных дачах, а также те, 
кто отдал свои последние силы на рыбалке. 

Столица натужно кряхтела, проглатывая в свое чре-
во и раскидывая по многочисленным улицам и переулкам 
всю эту огромную, непомерно разросшуюся армию автомо-
билей, чтобы слегка передохнув, уже ранним утром начать 
эту тяжелую работу в обратном направлении.

              *     *     *
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Предновогодняя	рыбалка	на	«Чаше»
  
Декабрь 2009 года. В конце недели я долго размышлял, 

куда поехать в субботу на рыбалку вместе с другом Михаи-
лом Шаровым, который жаждал искупить хотя бы частич-
но свою вину за отсутствие на торжественном открытии 
сезона в прошлые выходные. Прочитал массу сообщений 
на Центральном Форуме рыбаков, получил информацию от 
Евгения, который в пятницу бегал по Цимлянке без особо-
го успеха. Вечером в пятницу выяснилось, что Ярослав с ко-
мандой поедет все-таки на Цимлянку, но электричкой, так 
ему будет сподручней после новогоднего «корпоратива». 
Меня почему-то не потянуло ни туда, ни на Истру, особенно 
с учетом обещанного синоптиками дождя в субботу.

Зайдя на сайт платника в Первомайском, я прочитал, 
что в пятницу там запустили форель, маломерку, общим 
весом 700 кг, и решил, что можно съездить на этот водо-
ем, называемый «Чаша».  Во-первых, это недалеко, и всегда 
можно быстро вернуться домой, а, во-вторых, внутри еще 
сидела обида на данный пруд, где осенью нас с Анатолием 
подстерегла полнейшая неудача. Кстати, это важный факт 
в споре с некоторыми моими приятелями, такими как, на-
пример, Анатолий Михайленко, негативно относящимися к 
ловле на платниках и утверждающими, что рыбачить там 
все равно, что «ловить в аквариуме». Между тем, сам Ми-
хайленко регулярно ездит на платные пруды в Раково.

Берусь доказать, что это не так. Здесь тоже пригодит-
ся рыбацкое мастерство и не помешает везение, в чем лич-
но не раз убеждался, наблюдая беспомощность рыболовов, 
вооруженных, казалось бы, самыми «крутыми» снастями. 
Так что, если вас не очень стесняют финансы, а порыбачить 
хочется – не пренебрегайте платниками.

http://www.rosugol.ru/communication/blog/valery/41/
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Анатолий Иванович, услышав от меня о моих планах, 
тут же оживился. В своем плотном графике, между двумя 
семейными датами, он увидел возможность вырваться на 
пруд поблизости от дома, несмотря на ожидавшуюся пого-
ду (мелкий дождь с ветром и плюсовая температура). Надо 
же календарный год завершать. Да и свежая форель к но-
вогоднему столу не помешает. Решено — едем на «Чашу». 

Мы с Михаилом приехали на пруд к 8-00, еще затемно. 
Там уже стояло несколько машин. Дежурный подтвердил, 
что форель действительно запущена и ловится по всему во-
доему. В темноте забурились по центру, недалеко от плоти-
ны. Подъехал Анатолий, привез живца – карасика и верхо-
плавку, оставшихся с прошлой рыбалки на Рузе. Поставили 
по нескольку жерличек на полводы с расчетом на форель. 
Мы с Михаилом ловили на удочки с креветкой, а Анатолий 
блеснил с подсадкой верхоплавки. С рассветом форель на-
чала клевать потихоньку, а временами даже активно. Вот 
только дождь не прекращался и продолжал поливать нас с 
головы до ног. Недалеко от нас скучали за кучей жерличек 
двое рыбаков. Один подошел ко мне, поинтересовался на 
какую снасть и насадку я ловлю. У них дела шли не очень, 
только с самого утра они взяли несколько форелей.

К полудню поняли, что наловили норму. Поскольку 
вымокли уже основательно, то решили сворачивать сна-
сти. Выбирая одну из жерлиц, я обнаружил на ней форель, 
хотя «загара флажка» не было. У Анатолия тоже без «зага-
ра» обнаружилась на жерлице форель. Общий улов на тро-
их у нас составил около 14 кг, то есть мы слегка перебрали 
норму вылова на три путевки. Конечно, предновогодняя 
рыбалка у кого-то, наверное, получится лучше и комфор-
тнее, но у нас она получилась такой.

                                               *     *     *
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Пролёт	над	…	лунками	в	Митяево 

Январь 2010 года. В длительные новогодние канику-
лы, конечно же, грех было бы не выкроить время для ры-
балки. И хотя прогнозы синоптиков на предстоящие дни 
не радовали, уже со 2 января я начал внимательно изучать 
вести с водоемов. Вести, в основном, шли нерадостные.

Так, даже наш «отличник» Евгений 2 января «высту-
пил» на Цимлянке весьма скромно, не набрав и десятка 
окуней.  Многие там вообще «пролетели», хотя, по его сло-
вам, некоторые рыбаки неплохо «взяли» крупного подле-
щика — видно это были настоящие мастера своего дела. 

Маэстро Ярослав 3-го января посетил Рузу в р-не Пед-
ни, там, где мы открывали сезон, и уехал практически пу-
стым — клёва не было. 

Анатолий с сыном 4-го числа поехал на платник в 
Первомайское, где с большим трудом добыл несколько фо-
релей, там клёв тоже был слабым. Видимо циклоны делали 
свое черное дело, напрочь отбивая у рыбы охоту к активно-
му клёву, если даже такие мастера испытывали проблемы. 

На Центральном Форуме рыбаков информация по тем 
местам, куда я мог бы отправиться, меня тоже не радовала, 
тем более, что свежих вестей, например, по Истре в районе 
Лыщево и Нудали не было. 

Но, как известно, охота пуще неволи. Ехать на рыбал-
ку во вторник 5 января мы с другом Михаилом решили на 
платник в Митяево, где мы никогда раньше без улова не 
оставались. 

Накануне я позвонил на пруд нашему общему знако-
мому Александру, который на мой вопрос: «что народ ло-
вит», ответил без особого энтузиазма: «ловили форельку в 
мороз со дна на икру».

http://www.rosugol.ru/communication/blog/valery/55/
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Ну это, всё-таки, даёт кое-какую перспективу нашей 
поездке. На икру, так на икру. Поскольку Михаил Василье-
вич всю икру за праздники, наверняка, употребил, надеж-
ды на него не было. Я поехал за икрой в супермаркет, где 
девчата по моей просьбе взвесили мне отборной кетовой 
малосольной икры, которая после небольшого подсушива-
ния превратилась в подходящую насадку для форели. На 
всякий случай прихватил с собой и креветок.

Прибыли мы на водоем во вторник, как говорится, ни 
свет, ни заря. Морозец был умеренный. Поздоровались с 
дежурными по пруду. Они нам подсказали, что лучше идти 
в центр пруда. Забурились с Мишей по центру на глубине 
3-4 м, расставили по три удочки, насадили икру, креветки,  
пасту и стали ждать. Должна же форель на такую насадку 
отозваться, раз мужики в прошлый раз ловили. Однако, 
ждать нам поклёвок пришлось долго, очень долго.

Клёва не было ни со дна, ни с полводы. Когда рассве-
ло, я купил у Александра живца и поставил пять жерличек 
на щуку вдоль берега, где всегда ходит эта зубастая хищ-
ница. Кроме нас двоих на пруду никого не было. Это весь-
ма настораживало — неужели народ умнее нас оказался и 
предпочел другие, более серьезные места для ловли. Я уже 
начал мысленно придумывать название для отчета об этой 
рыбалке, в голову лезло что-то вроде «пролетая над гнез-
дом кукушки». 

После десяти часов, когда на наших удочках кроме 
небольшого шевеления больше ничего не наблюдалось, к 
вящей радости, на пруду появился еще один наш собрат. 
Он начал сразу работать балансиром недалеко от меня, и 
буквально с третьей попытки вытащил щучку граммов на 
600-700. Я сразу же переключился на щук. Переставил свои 
жерлицы под другой берег, у плотины, при этом на одной 
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из жерлиц, которую я только собирался вытащить, прошла 
поклёвка, и я «обрыбился» щучкой. А через некоторое вре-
мя на мой балансир подцепился небольшой щуренок с пол-
кило весом. Жизнь постепенно налаживалась. 

У соседнего рыболова приличная щука откусила его 
любимый балансир, и я дал ему один из своих запасных по-
водков.

Позднее у меня и Михаила прошло несколько поклёв-
ок форели, причем все они были на креветку, хотя подсечь 
ничего не удалось. На водоем подъехал еще один любитель 
«культурного лова» и устроился недалеко от нас. Ближе к 
полудню мне все же удалось вытащить килограммовую фо-
рель, а затем еще две поменьше. 

Поклёвки шли только на креветок и пасту, икру, как 
ни странно, форель на этот раз игнорировала. Михаил тоже 
поймал парочку форелей. Сосед, специалист по щукам, хо-
дил по лункам и блеснил — у него уже было в пакете не-
сколько экземпляров. 

На моих жерлицах прошло несколько «загаров флаж-
ка», но каждый раз в последний момент щуки выбрасыва-
ли карасиков, не желая попробовать их на вкус. Но одну из 
них, граммов на 600-700, я все-таки добыл.

Через некоторое время, ближе к полудню, я рванул-
ся за удочкой, после сильной поклёвки стремительно ухо-
дившей в лунку, поскользнулся и, грохнувшись всей своей 
массой на лед, слегка повредил себе ребрышки. Но не это 
расстроило меня. Обидно было другое, когда я всё-таки 
поймал удочку, не дав её уйти в лунку, то крупная форель, 
не менее 1,5 кг весом, войдя в эту самую лунку и высунув-
шись головой из воды, показала свои мощные зубы, словно 
насмехаясь надо мной, после чего рванулась и ушла, оста-
вив мне полностью разогнутый импортный крючок. По-
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нятно, что такие фокусы, кроме вброса адреналина остав-
ляют и чувство глубокого разочарования и обиды – ведь 
счастье было совсем рядом, а прошло стороной.

День потихоньку катился к закату, редкие поклёвки 
прекратились совсем, и мы решили закончить свою ново-
годнюю рыбалку. До нормы мы не добрали прилично, но 
все-таки не с пустыми руками отправились домой, с наде-
ждой, что в следующий раз, в другом месте, мы выступим 
гораздо успешнее. Но новогодняя рыбалка все-таки состо-
ялась — в этом было самое главное!

                                                 *     *     *
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Рыбалка	на	Истре	и	немного	…	воспоминаний
  
Январь 2010 года. Синоптики всю неделю пугали лю-

бителей рыбалки и прочих граждан плохой погодой на 
предстоящие выходные дни. На Москву, как в 41-м назло 
фашистам, снова надвигались страшные морозы, угрожаю-
ще росло атмосферное давление, перекрывая все рекорды 
30-летней давности. Метеочувствительным людям ТВ ре-
комендовало сидеть дома. 

Поскольку я тоже отношусь к этой категории, у меня 
начало «ломить» в затылке уже в пятницу. Но, как говорят, 
«охота пуще неволи». К тому же я не имел права отсидеться 
дома по простой причине – мои друзья-соратники, Михаил 
и Илья, давно ждали, когда я повезу их на своей Ниве на 
рыбалку не на платник, а на обычный водоем, где можно 
было бы «погонять» окунька и поохотиться за плотвичкой. 

Получив информацию от Анатолия Михайленко, ры-
бачившего в пятницу на Истринском водохранилище в 
районе деревни Лечищево, о нормальном клёве окуня и 
подлещика, решили ехать на Истру, только в другое место 
– в деревню Лыщево или Нудальский залив, куда мы наве-
дывались в прошлые годы. К нашей радости, Ярослав со 
своими ребятами собрался туда же.

Выехали из Москвы рано утром в субботу, температу-
ра за бортом была минус 8, вместо обещанных минус 15. 
Это не могло не радовать. 

По дороге мы не стали покупать кормового мотыля, 
решив обойтись без подкормки, тем более, что три порции 
крупного, отменного мотылька я приобрел накануне в зоо-
магазине на Арбате. 

К восьми утра мы уже были на льду и бурили первые 
лунки вдоль берега. Подошли Ярослав и Евгений, а Юрий 
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Иванович отправился по привычке сразу на глубины, так 
как он у нас специализируется на лещах и плотве. Через 
полчаса, ввиду отсутствия поклёвок, мы с Евгением пе-
ребрались подальше от берега на глубину 3-3,5 метра и 
разместились неподалеку от местного рыбака, сидевшего 
в окружении 4-х жерлиц и ловившего потихоньку на мор-
мышку средних окуньков. Женя, как истинный мастер сво-
его дела, сразу «взял быка за рога», пробурил несколько 
лунок и, перемещаясь между ними, начал вытаскивать од-
ного за другим полосатых «матросиков» среднего и более 
крупного размера. 

Скоро «обрыбился» и я. Поклёвки окуня сначала были 
довольно приличными, я поднял парочку неплохих окунь-
ков на игру пустой мормышкой. К сожалению, поклёвок на 
«чёртика» практически не было. Погода была великолеп-
ная, светило солнце, легкий морозец при отсутствии ветра 
совсем не затягивал лунки льдом и позволял ловить, не на-
девая рукавиц. Одним словом, полный комфорт и рыбац-
кое удовольствие. Для полного счастья не хватало только 
приличных экземпляров, которые всегда радуют сердце 
рыболова, заставляя его биться в учащенном ритме. Я под-
крепился горячим чаем из термоса. Как правило, я на ры-
балке всегда за рулем и не могу позволить себе большего 
в отличие от моих друзей, которые, оставшись под береж-
ком, уже группировались по вполне понятной причине. 

И тут случилось то, чего никогда не ждешь, но оно 
время от времени обязательно происходит у каждого лю-
бителя рыбалки. Сильная, уверенная поклёвка согнула 
кивок моей удочки, легким ударом отозвавшись в руке и 
перехватив дыхание. Резкая подсечка, тупая тяжесть на 
конце, и через секунду рука по инерции вытаскивает из 
лунки удочку с куском лески — об-р-р-ы-ы-в-в!
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Да, это был он, самый настоящий обрыв, когда снасть 
не выдерживает веса рыбы, умноженного силой подсечки, 
и самым безжалостным образом подводит рыболова. 

 – Подумаешь, обрыв, – скажет непосвященный обы-
ватель, – сам виноват, у хорошего рыболова поди-ка снасть 
не рвется. 

Еще как рвется, уважаемый. Попросите любого знако-
мого рыболова рассказать о ярких моментах его рыбалки. 
Уверен, среди рассказов о трофеях всегда займет достой-
ное место рассказ об обрыве крупного экземпляра. Ведь не 
зря бытует присказка: «В этом озере водились самые круп-
ные рыбы – все они сорвались с крючков рыболовов!»

Я лично различаю обрывы трех разновидностей: 
верхний – рыба, показавшись из лунки или воды и, дав 

лицезреть себя рыболову, последним усилием рвет снасть, 
вновь обретая желанную свободу;

глубинный – рыболов вываживает добычу, ощущая её 
вес и силу, но не успевает её увидеть, так как на полпути 
его снасть не выдерживает; 

нижний – он происходит почти сразу после подсечки, 
и о подлинном размере и весе экземпляра можно только 
догадываться по первому ощущению внезапно возникшей 
тяжести.

Последний случай самый волнительный и таинствен-
ный, который еще долго будоражит воображение и сердце 
рыболова. Попытки разгадать, что же было там, в темных 
водах, волнуют не меньше чем созерцание прелестных 
форм  у какой-нибудь привлекательной незнакомки. Прав-
да, бывает и крайний, экстремальный случай – потеря 
всей снасти зазевавшимся горе-рыболовом, когда добыча 
утаскивает её безвозвратно в воду, но это, действительно 
форс-мажор.
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Кроме обрывов, существуют еще и сходы, при кото-
рых рыба также теряется, но снасть при этом остается це-
лой. Сходы тоже случаются и на берегу (льду), и на полпути 
из воды, и сразу после подсечки. Может не выдержать губа 
у рыбы, оказаться тупым крючок и потому не засечься, на-
конец, крючок может просто разогнуться и т.д. Многие схо-
ды также надолго запоминаются рыболовами.

Но, как любил повторять мой друг, замечательный 
человек и отличный рыболов, Жора Асеев, «один обрыв ра-
вен двум сходам!» 

Весть об обрыве молва немедленно разносит вокруг, 
завистливые соседи осчастливленного обрывом рыболова, 
тут же начинают взбадривать себя мыслями, что не все по-
теряно и у них, вот ведь где-то совсем рядом ходят они, эти 
красавцы. Пусть только заинтересуются их наживкой, уж 
они-то сумеют совладать с любым трофеем. 

О своем обрыве я с радостной дрожью поведал Жене, 
он тут же позвонил Ярославу, и через некоторое время все 
наши бойцы сидели уже рядом на лунках и сосредоточенно 
«играли» мормышками. Характер поклёвок менялся, окунь 
стал капризничать. 

Первым понял это Михаил, который стал ловить со 
дна на легкое шевеление, и его добыча росла на глазах. Ев-
гений носился между лунками, выхватывая из каждой по 
нескольку окуней, Ярослав тоже экспериментировал, но 
его успехи были скромнее. А у нас с Ильей дело не очень 
ладилось, поклёвки были редкими.

Мысли мои вновь вернулись к обрывам. Сколько же 
их было у меня за мою долгую рыбацкую жизнь? Немало, и 
многие из них я хорошо помню и сейчас.

Пожалуй, первый достойный воспоминаний об-
рыв случился у меня в далеком детстве. 
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Конец 40-х годов. Северный Казахстан, небольшой 
поселок под Петропавловском. Я, босоногий мальчишка, и 
мой дед Федор, рыбачим на берегу старицы, образовавшей-
ся после разлива Ишима. В руках у меня  удилище, сделан-
ное из сухого тальника, к нему привязана тонкая шелковая 
нить в качестве лески с поплавком из камыша и настоящим 
кованым крючком, купленным по случаю у старьевщика за 
несколько килограммов разных костей и тряпья. 

Ловили мы с дедом плотву на хлебный мякиш. На уху 
мы уже наловили и собирались идти домой, тем более, что 
время клонилось к вечеру. Мой поплавок в очередной раз 
начал медленно подтапливаться, что свидетельствовало о 
поклёвке плотвички, и вдруг резко пошел вниз и в сторону. 

Я подсек, удилище изогнулось и чуть не вырвалось у 
меня из рук. Мой дед подхватил его, но я забрал удилище 
себе и, забыв обо всем на свете, начал отчаянно вытаски-
вать рыбину, которая никак не хотела показываться из 
воды. Я не понимал, что там сидит на крючке, не мог же 
крупный окунь клюнуть на хлеб. 

И вот на поверхности воды в брызгах показалась … 
крупная щука, по весу не меньше 1,5-2 кг, как потом опре-
делил дед Федор. Я от неожиданности ослабил леску, щука 
вдруг изогнулась дугой и ударила хвостом по воде. Моя са-
модельная снасть не выдержала, и в моих дрожащих руках 
остался лишь прут с обрывком лески. 

Еще долго у меня дрожали не только руки, но и коле-
ни, сердце норовило выскочить наружу, до слез было жал-
ко упущенную щуку, которая, конечно же, соблазнилась 
плотвичкой, уже севшей на мою удочку. Но особенно было 
горько из-за потерянного крючка, этой бесценной рыбо-
ловной принадлежности в те трудные, послевоенные вре-
мена. Дед все успокаивал меня: «ничего, завтра мы сюда 
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придем и обязательно её поймаем». Действительно, поз-
же я здесь поймал не одну щуку, но моя обидчица, вряд ли 
была среди них. 

На всю жизнь я запомнил и другой случай, о котором 
уже писал выше. Речь идёт о неудачной ловле леща на озе-
ре в Красноярске-26. 

Тем временем подошло время перекусить. Мы собра-
лись в кружок всем составом, кроме «Водяного», который 
на крики не отзывался. Мы с Ярославом (оба за рулем) 
ограничились бутербродами, чаем и кофе, остальной народ 
дружно опустошил все припасенные ёмкости. 

За разговорами вспомнили сегодняшние обрывы у 
меня и случившийся чуть позже у Евгения, капризный клёв 
окуня, обсудили другие не менее важные для рыболовов 
проблемы. Погода начала слегка меняться, мороз чуть уси-
лился, но все равно было достаточно комфортно. 

Ловили мы часов до трёх, потом начали собираться 
домой. Как всегда, по улову лучшим оказался Женя, не-
много ему уступил Михаил, Юра (Водяной) принес десятка 
полтора подлещиков, общим весом 1,7 кг. Ярослав, я и Илья 
чуть перевалили за килограммовую отметку.

Но как бы там, ни было, рыбалка оказалась удачной, 
поскольку удовольствия и эмоций у каждого было предо-
статочно. До новых встреч на льду, говорили мы, прощаясь 
с друзьями.

                                               *     *     *
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Вертолет	над	Истрой 

Февраль 2010 года. Как всегда, перед выходными при-
стально следил за изменчивыми, как сама погода, сообще-
ниями наших доблестных синоптиков. На субботу 6 февра-
ля обещали морозный пасмурный день с юго-восточным 
ветерком (в области утром минус 23, днем около 10 граду-
сов мороза).

Договорившись накануне с Ярославом о совместной 
поездке на Истринское водохранилище, рано утром в суб-
боту, когда еще все нормальные люди нежились в постели, 
мы вдвоем с Михаилом Васильевичем отправились в путь.

Термометр в моей Ниве информировал нас, что за 
бортом минус 16. За МКАД было уже минус 20, а когда до-
брались до Истры, стало совсем грустно – термометр на-
чал показывать поппеременно то  27, то  28 градусов ниже 
нуля. О-го-го!

Добрались до Лыщево, проехали за деревню и съеха-
ли с трассы налево на пробитую рыбаками колею, кото-
рая, петляя между деревьями, вела на берег водоема. Было 
опасение, что после сильных снегопадов, будет трудно 
проехать. Однако дорога явно накануне была прочищена 
трактором, чего раньше никогда не наблюдалось. Выбрав 
подходящую площадку между деревьями, припарковались 
и, одними из первых, отправились на лед. Пока пробира-
лись по глубокому снегу к месту прошлой рыбалки, на во-
доеме появился Ярослав со своей «сомнительной», как он 
в шутку говорил, компанией – братом Евгением и «Водя-
ным». Пообщавшись с друзьями и посетовав на сильный 
мороз, мы с Михаилом начали забуриваться около берега 
на метровой глубине. Юра, как всегда, отправился вглубь 
водоема за подлещиком.
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 Ярослав пошел дальше вдоль берега к ЛЭП, а Женя 
через полчаса сместился на глубины 2,5-3 м и обосновал-
ся там, где мы частенько ловили неплохих окуней. Мороз 
затягивал наши лунки и мешал работать с мотылем, клёв 
был неважный.  Я поймал одну плотвичку, а потом еще пару 
небольших окуньков. Взошло солнце, которого синоптики 
нам вообще не обещали в этот день, и стало понемногу те-
плеть и на льду, и на душе.

Михаил отправился поближе к Евгению, и через пол-
часа позвонил мне, сообщив о неплохом клёве. Я тут же пе-
реместился к ним, и удача не заставила себя ждать. Окунь 
жадно набросился на мою снасть, доставляя истинное удо-
вольствие не столько своими размерами, но самим прояв-
лением интереса к наживке.

Солнышко поднималось все выше и выше, настрое-
ние тоже шло вверх. Неожиданно в небе послышался рокот 
двигателей, и со стороны водоема появился легкий вер-
толет, в кабине которого просматривалось двое или трое 
человек. Покружившись над нами, вертолет взял левее и, 
поднимая снежную метель, опустился на лёд, метрах в 400-
500 от нас, рядом с берегом. Наверное, какой-то крутой 
дачник на рыбалку прилетел, мелькнула мысль. Вертолет 
заглушил свой двигатель, и вокруг него собралась доволь-
но большая толпа невесть откуда взявшихся людей. 

 Мы продолжали заниматься своим любимым делом, 
переходя от одной лунки к другой и проверяя поведение 
окуня на разных горизонтах. То клёв со дна вдруг затихал, 
а окунек начинал брать «с полводы», то он поднимался 
вверх и хватал мормышку под самой кромкой льда. 

Все эти игры доставляют истинное удовольствие ры-
болову, особенно, когда подсечка оказывается удачной и 
на льду начинает трепыхаться очередной полосатик. 
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Солнышко пригревало, ветерок почти совсем стих, 
настроение было отличное. Наше спокойствие нарушали 
лишь снегоходы, время от времени проносившиеся мимо, 
да какой-то приглушенный шум, издаваемый толпой, сно-
вавшей около вертолета.

Но разом все изменилось. Вертолет закрутил своими 
лопастями, медленно поднялся вверх и с огромным шумом 
начал летать кругами над водоемом, поднимая тучи снеж-
ной пыли. Круги по спирали раскручивались, грозя подо-
браться к нам вплотную. Почему-то сразу захотелось ощу-
тить у себя в руках какой-нибудь завалящий гранатомет, 
чтобы положить конец этому безобразию. Но гранатомета 
ни у кого из нас, к сожалению, не оказалось.

Я вспомнил, как утром Юра-Водяной сказал, что видел 
под берегом большую майну. Неужели это бригада рыба-
ков подо льдом поставила сети, а вертушка своими круга-
ми загоняет им в сеть рыбу. Маловероятно.  У берега такие 
сети не ставят.

А вертолет то садился и на некоторое время затихал, 
то снова взлетал и начинал пугать рыбацкий люд своим 
шумом, воняя на всю округу бензином. Так продолжалось 
часа два с половиной.  

– Как он нас достал, – костерили мы пилота разными 
словами, – скорее бы у него топливо кончилось и желатель-
но в воздухе.  

Внезапно со стороны водохранилища послышался но-
вый рокот, и на нас медленно накатилось еще одно крыла-
тое чудо техники – мотодельтаплан с двумя пассажирами. 
Разогнавшись по снежной целине, он круто поднялся в воз-
дух, красиво покружил над заливом и улетел восвояси. Не-
понятно, что он хотел здесь делать – наверное его привлек 
стоявший на льду вертолёт.
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Через некоторое время взлетел и вертолет, сделал 
круг над нами и ушел туда, откуда прилетел. На водоёме 
стало тихо. Слава Богу, вздохнули мы.  

К этому времени и клёв немного затих.  Евгений, 
который незадолго до этого ушел в сторону «Водяного» 
на глубину, вернулся и дрожащим голосом поведал: «… у 
меня там такое оборвалось, не знаю, что это было, но та-
кое…».  По его возбужденному рассказу мы поняли, что это 
был лещ, который не вошел в лунку, а тонкая леска про-
сто не выдержала рывка. Правда, к этому времени и у меня 
кто-то оборвал чертика, но это был простой обрыв, а не 
доверять Жене мы, естественно не могли  – у него точно 
был тот самый обры-ы-в-в, о котором рыболов еще долго 
помнит.

Ярослав тоже подтянулся к нам, и после обеденного 
перекуса, обменявшись нелицеприятными отзывами о шу-
мовых эффектах вертушки, мы продолжили рыбалку.  Клёв 
постепенно затихал, только Евгений продолжал изредка 
вытаскивать из лунки окуней, манипулируя своей секрет-
ной снастью, одним словом — мастер, он и на бесклёвье ма-
стер!

После трёх часов начали собираться домой. У нас с Ми-
хаилом было десятка по четыре окуньков малого и средне-
го калибра у каждого. Улов небольшой, но на хорошую уху 
должно хватить. Ярослав с Евгением выступили получше. 
Юрий Иванович обрыбился своими подлещиками и одним 
небольшим судачком, его улов по виду тянул на 2-2,5 кг об-
щим весом. Выходили со льда вместе с рыбаком, сидевшим 
недалеко от Юры, который нес увесистый пакет с белью 
килограмм эдак на пять, не меньше. В пакете были заме-
чены подлещики по 200-250 г и средняя плотва. Ловил с 
глубины, в основном с 9-ти до 11-ти часов и немного после 
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обеда. Он-то нам и поведал, что вертолет и толпа людей на 
водохранилище вызваны киносъемками какого-то сериа-
ла, что-то вроде «Байкала».  А вертолет кружил над зали-
вом, создавая имитацию снежной пурги.

На вопрос, откуда он это все знает, сказал, что утром 
их машину заставили отъехать в другое место, так как на 
берег нагнали автобусов и много разной техники. Узнав, 
что мы приехали раньше на Ниве, сказал – рядом с Нивой 
стоит как раз один из киношных автобусов.

Ладно, разберемся, подумал я, раз моя сигнализация 
не сработала, значит, машина на месте, никто её никуда не 
переместил. 

Действительно, на берегу между деревьями оказалось 
огромное количество всяких автомобилей, механизмов и 
приспособлений, как будто здесь снимали не что-нибудь, а 
как минимум продолжение знаменитого фантастического 
фильма «Аватар».

Мы увидели, что около своей «Ауди» стоит расстро-
енный Ярослав, так как выезд ему был наглухо закрыт ле-
жащими на снегу съемочными реквизитами. Около моей 
машины стояли два автобуса, но дорога нам не была пере-
крыта. Разговорились с водителями автобусов, они поин-
тересовались нашими уловами, а мы спросили у них, что за 
сериал здесь снимают.

– Никакой это не сериал, – сказал один из них, – это 
просто видеоклип. 

– А что делал вертолет? 
– А это по сюжету чувак на вертолете прилетает, –от-

ветил он. 
Правда, у нас остались сомнения, потому что объясне-

ния кругам вертолета и снежной метели не было. А потом, 
что здесь делал мотодельтаплан. Короче вопросов было 
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много. Ну да ладно, Бог с ними, главное, что наша, в целом 
неплохая, рыбалка состоялась, и мы даже можем спокойно 
выехать с водоема.

Выбравшись с берега водохранилища на трассу по хо-
рошо прочищенной дороге (хоть за это спасибо киношни-
кам), мы двинули в сторону Истры. Когда я остановился у 
первого придорожного магазина, чтобы мой напарник Ми-
хаил смог купить себе пивка в дорогу, мимо нас пронеслась 
знакомая «Ауди», и друзья помахали нам рукой. Значит, их 
все-таки выпустили, обрадовались мы. Что ни говори, а ис-
кусство требует жертв, конечно, лучше, чтобы этими жерт-
вами не становились любители рыбной ловли.

                                                *     *     *
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Снимаем	на	видео	ловлю	карпа	на	платнике

Июнь 2011 года. Соскучившись по рыбалке, решили 
выскочить на ближайший платник за карпом. Посмотрели 
новости на сайте платного пруда «Чаша» в Первомайском 
и, увидев, что там уже три раза подряд запустили карпа, ре-
шили туда поехать. 

Собралась небольшая команда (Анатолий Скрыль, 
Михаил Миронов, Александр Чунихин, Владимир Дворец-
кий и я), готовых ехать в любое место и в любую погоду, 
когда речь заходит о рыбалке. Рано утром отправились к 
месту назначения. Погода была терпимой – достаточно те-
плой и, главное, без дождя, что предвещало хороший клёв, 
хотя ветер, по прогнозу,  в течение всего дня периодически 
менял направление. 

Приобрели путевки и устроились на трёх соседних 
мостках, настроили снасти. Анатолий Иванович замесил 
прикормку на всю команду, используя и ту, что купили 
здесь у дежурного. Все старательно подкормили намечен-
ные места потенциальной ловли, забросили свои снасти и 
стали ждать. 

Ожидание поклёвок тоже имеет свои прелести – мож-
но попутно заниматься какими-то другими делами, напри-
мер, настраивать новую снасть, звонить по телефону или 
просто осматривать окрестности, наблюдая за другими 
рыбаками. Но при этом ты весь собран и напряжен, искоса 
поглядываешь на поплавок или кончик удилища – главное 
не пропустить момент поклёвки, который ты ждешь всегда 
с минуты на минуту.

Справа от меня пристроился с двумя донками дедок, 
который сообщил, что вчера с утра не клевало, но после по-
лудня клёв был нормальный. Весть не очень радостная, но 
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надежда все-таки оставалась. Попробовал покидать спин-
нинг на щучку вдоль берега, но безуспешно. 

С этим платным прудом у меня связаны различные 
воспоминания: бывали здесь и неплохие уловы, в основ-
ном, форели. Ловилась в свое время и летом, и зимой щука. 
С карпами дело обстояло лично у меня неважно, хотя мои 
друзья ловили иногда весьма приличные экземпляры. 

Вот и сегодня дела у нас шли не особо. Поклёвывала 
на опарыша мелкая плотва, которую тут же выпускали на-
зад. Я сначала ловил на болонку, а потом дополнительно 
забросил фидер.

Через пару мостков от меня, ближе к будке дежурных, 
рыбачили отец с сыном. Снасти у них были настоящие кар-
повые с электросигнализаторами поклёвок, и время от вре-
мени наш слух услаждали их трели, после которых рыбаки 
срывались с мест и бросались к удочкам. Кое-что им удава-
лось подцепить, это мы видели сквозь кусты на берегу. 

Накануне мы с Анатолием Ивановичем сетовали на 
то, что на корпоративном сайте, который я веду, при мно-
жестве фотографий о наших рыбалках почти нет видеома-
териалов. Памятуя этот разговор, я достал свой айфон и по-
шел к нашей троице, пристроившейся на широких мостках. 

– Что-то у вас ничего не клюет, а мне надо делать 
съёмку, – только и успел сказать я, как у Анатолия прошла 
поклёвка на его любимую маховую удочку. 

Он подсёк, и карп заходил под водой, испытывая на 
прочность его снасть. Александр Чунихин, рыбачивший по 
соседству, быстро схватил подсак Анатолия, предназначен-
ный явно не для карпа и к тому же на слабой длинной ру-
коятке, сделанной из старого удилища, и взялся помогать 
удачливому рыболову. Мне удалось заснять этот самый 
важный процесс вываживания на камеру. Не совсем уме-
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лые действия помощника привели к тому, что карп развер-
нулся в воде и плавно выскользнул из подсака. 

При этом карп стал настолько энергично работать 
своим хвостом, что возникла угроза обрыва тонкой лески. 
Пришлось заводить его в подсак повторно. Этот эпизод ви-
деоряда мне пришлось после вырезать из-за ненорматив-
ного звукового сопровождения оператора, проводившего 
съемку. В конце концов общими усилиями рыболова и его 
помощника карп был благополучно доставлен на берег и 
отправлен в садок.

Через некоторое время у меня появилась возмож-
ность сделать вторую съёмку. Очередной карп клюнул на 
донку Володи Дворецкого, и этот эпизод мне также при-
шлось снимать в экстренном порядке. Володя на свою бо-
лее прочную донку уверенно извлёк красавца-карпа из его 
родной стихии, и здесь обошлось без лишних комментари-
ев со стороны «болельщиков». 

Сделав свои профессиональные дела, я вернулся на 
мостки рядом с Михаилом Сергеевичем, и мы с ним про-
должили рыбалку с надеждой, что и к нам рано или поздно 
придет успех.

Приближался полдень, когда по словам моего сосе-
да справа, должен бы начаться хороший клёв. И действи-
тельно, случайно взглянув на свою донку, я увидел, что она 
начинает потихоньку ползти по мосткам в воду. Я не мог 
допустить подобного безобразия, хорошо памятуя случав-
шиеся раньше со мной подобные ситуации, и успешно вы-
тащил из воды полукилограммового карпа. 

Ожидаемый «большой» клёв так и не начался, нам 
удалось поймать восемь карпов на пятерых, что было явно 
маловато и не обеспечивало норму вылова. Затем у нас 
клёв совсем прекратился, хотя некоторые соседи изредка 
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продолжали ловить. Похоже, что опять был «не наш день». 
И мне сразу вспомнились слова одного егеря, кото-

рый, вытаскивая очередную добычу при полном отсут-
ствии клёва у нас, говорил: – «кто может ловить, тот ловит, 
а кто не может – тот смотрит». Мудрые слова. 

Тем не менее, за полчаса до окончания рыбалки Миха-
ил Сергеевич, занимавший мостки слева от меня, всё-таки 
отличился. Ему удалось вытащить неплохого карпа.

В любом случае отдых у нас получился, я сумел снять 
два видеоролика о нашей рыбалке для сайта «Российский 
уголь», да и блюдо из карпа, которое я попробовал на сле-
дующий день было очень вкусным. 

                                                *     *     *

Михаилу удалось вытащить неплохого карпа



За карасем на Ворсинские пруды

131

За	карасем	на	Ворсинские	пруды

Август 2011 года. Не так давно мой приятель Ярослав 
рассказал, что он заезжал на пруд рядом с деревней Ворси-
но, по дороге на его дачу в Калужской области, и наблюдал, 
как мужики успешно ловят здесь карася. Мы с Анатолием 
решили, что надо наведаться туда, тем более, что, бывая 
частенько на платнике в Митяево, мы проезжали рядом с 
этими прудами, но ни разу на них не заехали.

Тут как раз ко мне приехали на недельку гости из Пи-
тера – дочь с зятем и два взрослых внука. Я уехал с ними 
на мою дачу, которая находится недалеко от пос. Балаба-
ново, и пригласил Анатолия присоединиться к нам, когда 
мы поедем на рыбалку. Накануне прошли сильные ливни 
с грозами, грунтовые дороги размокли, а погода была не-
устойчивой. Тем не менее, в ночь с четверга на пятницу 
распогодилось, а ранним утром 12 августа все окрестности 
окутал густой туман.

У Анатолия изменились планы, и мы отправились в 
Ворсино вчетвером – я, зять Илья и внуки Андрей и Саша. 
От дачи до прудов было не более 20 км, которые мы осто-
рожно прошли в тумане, и в 6 утра оказались на незнако-
мом для нас берегу. В тумане еле виднелись фигуры рыба-
ков, кто-то уже рыбачил, кто-то перекликался, разыскивая 
своих друзей. После небольшой разведки мы спустились на 
моем Аутлендере по размокшей дороге почти к самой воде 
и разместились на свободном участке берега. 

Слева и справа от нас в тумане маячили любители 
рыбной ловли, по воде уже разносились звуки просыпав-
шейся деревни на противоположном берегу, который был 
едва различим. Накануне я заготовил для приманки моло-
тых сухарей, жареных семечек и немного «Геркулеса».
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Перемешал все это с «кротовиной», добавил мотыля и 
опарыша, и начал подбрасывать корм к нашим поплавкам. 
Насадку на свои удочки мы поставили разную – манку, те-
сто, опарыша и навозного червя. Около часа-полутора во-
обще не было никаких поклёвок. 

Мы сидели и наслаждались хорошим утром, выясняли 
у соседей обстановку и глубины в этом месте. Клёв у них 
также почти отсутствовал, за исключением молодого пар-
ня, сидевшего слева от нашей группы, который время от 
времени вытаскивал на манку маленьких карасиков, весом 
не более 25-30 граммов.

Тем временем Илья давал мастер-класс сыновьям, 
студенту и старшекласснику, которые давно уже не держа-
ли в своих руках ничего кроме ноутбуков и мобильников, 
отчего забросы у них получались весьма неудачные.

Между тем к пруду продолжали периодически подъ-
езжать на своих авто рыболовы, размещаясь на свободных 

Отец и сын. В тумане на Ворсинских прудах
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местах, а на противоположном берегу сквозь начинающий 
потихоньку редеть туман проглядывала небольшая груп-
па, по всей видимости, деревенских любителей рыбалки. 
Создавалось впечатление, что этот пруд довольно перспек-
тивный в смысле уловов, только вот у нас пока ничего не 
было.

Недалеко от нас к берегу пруда с шумом спустился 
фургон, из которого вышли два парня, поставили на берегу 
передвижной насос и начали закачивать воду в какую-то 
ёмкость внутри фургона. Затем все было убрано внутрь, и 
грузовик, натужно кряхтя, выбрался вверх на дорогу. Эта 
операция в течение полудня повторялась трижды, внося 
некоторое своеобразие в нашу спокойную и размеренную, 
в общем-то, обстановку.

Наконец на моей удочке зашевелился и поплыл в сто-
рону поплавок – подсечка и небольшой карасик открыл 
счет нашим уловам. Через некоторое время поклёвка про-
шла у младшего внука Саши, но подсечка ему не удалась. 
Отец снова принялся терпеливо объяснять молодежи тон-
кости рыбной ловли.

Туман медленно рассеивался, поклёвки участились, а 
наше настроение соответственно улучшилось, и мы по оче-
реди начали пополнять наш садок карасиной мелочью. 

Успех сопутствовал обоим внукам и мне, и только зять 
оставался в прогоне почти до окончания рыбалки, когда 
всё-таки удача улыбнулась и ему. Однако, самый большой 
карась, весом 120 граммов, оказался среди моей добычи.

Солнце поднялось выше и уже хорошо пригревало, на-
род поблизости начал потихоньку снимать с себя лишнюю 
одежду. Мы также последовали их примеру. Рыбачили мы 
до полудня, затем поехали на дачу, где весь улов (аж 14 ка-
расей!) закоптили и с удовольствием откушали.
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Результатом поездки остались мы с зятем довольны 
— посмотрели новое место, куда надо будет наведаться 
еще разок, хорошо отдохнули и даже карасей наловили. К 
тому же дали небольшой урок молодежи, которая, возмож-
но, сменит нас на рыбацких просторах. Что еще надо нор-
мальному человеку в нашей суматошной и полной стрес-
сов жизни. 

                                               *      *     *
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Давно	не	бывал	я	…	на	платнике

Октябрь 2011 года. Не успели улечься воспоминания о 
поездке на Ахтубу, как некоторых из нас снова потянуло на 
рыбалку, тем более что у троих еще не закончился отпуск. 
Захотелось половить форель на каком-либо ближайшем 
платном пруду. В четверг созвонились друг с другом, а в 
пятницу в 6 утра три авто сошлись в «месте встречи, кото-
рое изменить нельзя» — на Киевском шоссе у р. Незнайки. 

На обсуждение поставлен вопрос, куда поедем: в Ми-
тяево или Новоселки? С учетом последней информации, 
полученной с этих водоемов, приняли решение — едем 
в Митяево, так как в Новоселках вполне можно и «проле-
теть».  Сказано – сделано. Через час мы уже въезжаем на 
стоянку платника в Митяево. На водоеме кроме нас только 
одна супружеская пара. На вопрос, как успехи – отвечают: 
пока никак – готовим снасти.

Берём три путевки и занимаем беседку на противо-
положном от будки дежурных берегу. Дежурный по базе 
Виктор сообщил, что форель идет на спиннинг, на воблер, 
который нужно будет подобрать, а также на удочку, в ос-
новном, на креветку. Расположились на соседних мостках, 
развернули снасти. Лично я взял на рыбалку только спин-
нинг-ультралайт и любимую, видавшую виды, шестиме-
тровую болонку. Анатолий Иванович предпочел две махо-
вые удочки и спиннинг, Михаил Сергеевич – две матчевые 
удочки и спиннинг-ультралайт. Дует легкий ветерок, по 
воде гуляет небольшая рябь, настроение – отличное. Спуск 
на удочках установлен в полводы, ибо видно, как форель 
гуляет по водоёму, демонстрирую свою красоту и мощь, 
будит в сердцах  рыболовов непреодолимое желание пооб-
щаться с ней. Первым, как всегда, отличился Анатолий, вы-
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ведя на свою изящную маховую семиметровку килограм-
мовую форель, соблазнившуюся аппетитной креветкой. 
Причем он отказался от нашей помощи и ловко работал 
своим маленьким подсачеком на длинной рукоятке, полу-
чая истинное наслаждение от борьбы с крупной добычей. 

Потом настала очередь и моей «болонки», которую я, 
по праву считал своей любимой удочкой. Она изогнулась 
дугой после подсечки, и ко мне на помощь пришел Михаил, 
который, используя мой большой карповый подсак, извлёк 
на берег форель килограмма на полтора. Через некоторое 
время пришла моя очередь помогать Михаилу, так как он 
опасался, справится ли с добычей его снасть. Неплохое 
начало. Прошло у нас еще несколько поклёвок на удочки, 
одни мы «зевнули», а несколько форелей сорвалось. Потом 
наступило затишье. Рыба кругами ходила вдоль берегов 
пруда, и, похоже, отошла от нашего небольшого лагеря. 
Клёв то возобновлялся, то снова прекращался. Это давало 
нам возможность осмотреться и обменяться мнениями о 
рыбалке и в целом о смысле бытия.  А пруд продолжал жить 
своей неповторимой жизнью – потихоньку прибывали но-
вые любители рыбалки, с радостью расставаясь со своими 
трудовыми и не совсем трудовыми рублями и предвкушая 
будущие уловы и новые неизбежные траты. 

Прибывшие рыболовы, в основном, размещались на 
противоположном от нас берегу, с подветренной стороны. 
У кого-то из них дела сразу пошли на лад, некоторые с за-
вистью наблюдали за соседями, поскольку у них форель по-
чему-то не клевала.  Анатолий, расположившийся слева от 
меня, снова начал работать спиннингом. Я тоже взял в руки 
ультралайт, подцепил на карабин средний воблер светлой 
окраски и сделал заброс на средину пруда. Почти момен-
тально последовала поклёвка, и небольшую, чуть меньше 
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килограмма форель я вытащил, подтянув к берегу, прямо 
за леску. Если так пойдет и дальше, подумал я, то очень ско-
ро мы выполним свою норму, определенную путевкой. Од-
нако, это оказалась первая и последняя форель, которую я 
поймал на спиннинг.  Такая же участь постигла и Михаила, 
его спиннинг тоже работал вхолостую. 

Мы сделали перерыв, дружно втроем попили чаю, 
перекусили бутербродами и обсудили занятную ситуа-
цию с парой супругов-рыболовов, первыми приехавшими 
на пруд. Они в буквальном смысле священнодействовали 
в углу пруда, там, где идет приток воды, и где зимой мы 
обычно удачно ловим форель. Особенно отличалась ма-
дам. У неё постоянно шли поклёвки на удочку, и муж толь-
ко успевал бросать свой спиннинг и бежать к ней с подса-
чеком. У дамы был настоящий кураж, и мы всерьез стали 
опасаться за её физическую выдержку и финансовую со-
стоятельность супруга. А еще говорят, что женщины не 
подвержены рыболовной страсти. Как бы ни так!

Тем временем, мы с Михаилом отставили спиннинги 
в сторону и целиком переключились на удочки, причем за-
менили креветки форелевой пастой – зеленой и красной. 
И дело снова пошло. И только Анатолий, у которого садок 
наполнялся раза в полтора быстрее наших, явно с целью 
сокращения уловов, продолжал орудовать спиннингом, по-
добрав удачный светленький воблер. Он даже ушел от нас 
вправо в конец пруда, где поймал еще три форели и оборвал 
свой удачливый воблер. Затем Анатолий, как специально 
для видео, не торопясь, выловил очередную форель. Конеч-
но, я воспользовался этой ситуацией и сделал съёмку ай-
фоном. На противоположном берегу «зарвавшимся» супру-
гам все-таки удалось обуздать свою ненасытную страсть, и 
дама, согнувшись под тяжестью садка с добычей, побрела к 
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будке на взвешивание. Нести свою добычу мужу она не до-
верила. Кстати, на их место пришла еще одна супружеская 
чета, но у них дела пошли хуже. Не судьба, значит.

Не повезло и некоторым нашим соседям. Когда мы на 
тележке провозили свой улов мимо них, они, практически 
ничего еще не поймав, с любопытством смотрели на нас, 
интересуясь, на что же мы ловили. Михаил посочувствовал 
им, подарив остатки пасты в баночке. Я всегда замечал, на 
каком бы платнике не рыбачил, что обязательно найдутся 
рыболовы, которые ничего или почти ничего не поймают. 
Сам я не раз «пролетал» подобным образом. Чаще всего 
это случалось в Новоселках Наро-Фоминского района и на 
платнике «Чаше» в Первомайском. Объяснения я этому не 
могу дать. Просто бывает, наверное, что у человека «был не 
его день». У нас сегодня оказался «наш день». Мы явно за-
держались на рыбалке. Когда завесили совместный трой-
ной улов, он потянул на 35 кг. Кряхтя, мы достали свои ко-
шельки. 

 – С вами разоришься, – сказал я Александру, дежурно-
му по базе, – лучше бы щуку запускали, как раньше. 

– Со щукой сейчас проблемы, – ответил Саша, – она 
становится нерентабельной из-за медленного привеса, 
цена на неё, скорее всего, будет расти и сравняется с ценой 
на форель. Ну, а вы зато недели три сюда уже приезжать не 
будете. 

Что верно, то верно. Сюда приедем мы не скоро. Так 
чего же всё-таки больше на платных прудах, бизнеса или 
рыбалки? Или уж время такое наступило, когда за любое 
удовольствие платить надо. Может лучше в следующий раз 
за карасем на Ворсинские пруды? Или по первому ледку 
махнуть на Рузу?
                                               *     *     *
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Закрываем	летний	сезон	или	…	снова	в	Митяево

Октябрь-ноябрь 2011 года. Холода в этом году задер-
живались, и я не спешил отправлять летние снасти в «спяч-
ку». В конце октября позвонил Ярослав с интересным пред-
ложением: поехать в последний выходной день месяца в 
Митяево половить форель. В субботу как раз кончались 
три недели, которые мне «отвел» на отдых от этого плат-
ника его дежурный Саша. 

Недолго думая, я собрался и утром в субботу около 
восьми часов уже был в Митяево, где встречал Яросла-
ва, который приехал со своей дачи под Боровском минут 
на десять позже меня. Более никто из нашей команды нас 
не поддержал, и мы вдвоем, расположившись на соседних 
мостках, начали неспешно, пока еще не рассвело, разби-
рать свои снасти. 

Погода стояла типичная для поздней осени – небо 
было в тучах, почти в лицо нам дул умеренный северо-вос-
точный ветер, который сразу заставил меня засомневаться 
в правильности моего утреннего решения отказаться от 
теплого свитера. Со стороны плотины донеслись звуки сиг-
нализатора поклёвки, который кто-то настраивал для кар-
повой рыбалки. Вот чудак, подумал я, карп уже наверняка 
затаился на дне, готовясь к зимней спячке. 

Однако, когда совсем рассвело, мы увидели по бере-
гам пруда немало любителей карпов с их неизменными 
карповыми снастями, расположенными горизонтально на 
двух стойках. Похоже, что здесь продолжали ловить этих 
«поросят», несмотря на глубокую осень. Я забросил свою 
болонскую удочку с насадкой из креветки и спуском око-
ло 1,5 м и занялся сборкой спиннинга. Ярослав раскрыл 
свой необъятный рыбацкий ящик, достал оттуда какой-то 
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заветный воблер и, как истинный спиннингист, сразу при-
нялся за работу – начал планомерно и целенаправленно 
осваивать прилегающую акваторию пруда. Слева от меня 
на соседних мостках пристроились двое молодых парней, 
они время от времени бросали в воду горстями какую-то 
прикормку и через некоторое время начали на удочки пе-
риодически вытаскивать одну форель за другой. У нас же 
пока ничего не клеилось, кроме одной поклёвки на мою бо-
лонку, когда форель просто сбила насадку. 

Ярослав периодически «нырял» в свой ящик, доставая 
очередную блесну, но успеха это ему также не приносило. 
Мой ультралайт тоже меня ничем не радовал – ни моя лю-
бимая форелевая колебалка, ни вертушки, ни воблеры не 
привлекали форель. Наконец после очередной поклёвки на 
болонке я вовремя подсёк, и вот уже мой приятель помога-
ет мне справиться с крупной форелью, заведя её в подса-
чек. Начало положено.

Соседи в это время продолжали дружно наполнять 
свой садок. Я не выдержал (а кто бы выдержал такое безо-
бразие!) и подошел к ним. 

– На что ловим, ребята? 
– На креветку, – последовал ответ, – вот возьмите себе 

прикормки немного, это специальный форелевый комби-
корм. 

Они щедрой рукой протянули мне пластиковую бу-
тылку с остатками комбикорма. Поблагодарив молодых 
любителей рыбалки, я вернулся на свое место, прикормил 
недалеко от берега, и стал ждать массового наплыва форе-
ли к себе на удочки.

Форель, однако, не спешила ни ко мне, ни к Яросла-
ву. Время шло, я уже начал замерзать и сильно пожалел о 
своей утренней опрометчивости. А рыбацкий люд, рассев-
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шийся по берегам пруда, мало-помалу обзаводился рыбой, 
в основном, те, кто ловил на поплавочные удочки. 

И лишь спиннингисты, недружелюбно и с легким вы-
сокомерием поглядывая на поплавочников, горделиво пе-
ремещались с одного места на другое, втайне надеясь, что 
их «высокое искусство» все-таки принесет свои плоды. Но 
лишь немногим из них улыбнулось счастье. Среди них ока-
зался и мой друг, наконец его беленький воблер соблазнил 
одну из форелей. Я к этому времени поймал на удочку еще 
двух килограммовых особ. Потом снова наступило затишье.

Между тем, справа от нас компания рыболовов успеш-
но ловила форель на донку, используя в качестве насадки 
малька верхоплавки. Живут же люди! 

Я посоветовал Ярославу сходить и попросить у них 
живца. Мой приятель отрицательно хмыкнул и начал со-
бирать поплавочную удочку из имевшихся подручных ма-
териалов. Да, для настоящего спиннингиста, каким был 
Ярослав, это занятие прямо скажем не из приятных. Но что 
делать, если супруга наказала ему привезти свежей рыбки, 
а рыбка не дается в руки. А соседи слева совсем «охамели» 
– вытащили карпа килограмма на три с половиной. Ну и 
ну, подумал я, хватит ли у них денег расплатиться. Парни 
словно услышали меня и стали сматывать удочки. Нагру-
зившись снастями и подхватив вдвоем увесистый садок, 
где все нормы были явно перекрыты, они с довольными 
улыбками на лицах двинулись к будке администрации пру-
да, где их ожидала неизбежная «расплата за содеянное».

Около полудня позвонил Анатолий: – Ну, что уже со-
бираетесь?

– Где тут собираться, – пожаловался я своему товари-
щу, бросившему нас на произвол судьбы, – еще норму не 
взяли, будем сидеть до часу или двух, если я выдержу. 
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Подошел Константин, поинтересовался успехами и 
посоветовал ловить форель со дна. Я немедленно изменил 
спуск, насадил красную форелевую пасту, и дело немного 
сдвинулось. До часу дня мне удалось поймать еще три или 
четыре форели. Ярослав тоже поймал по рыбине на свою 
удочку и спиннинг. 

Окончательно замерзнув, несмотря на согревающий 
кофе из термоса, которым угостил меня мой напарник, я 
начал собираться домой. Пришлось отклонить приглаше-
ние Ярослава заехать к нему на дачу, пообедать и погреть-
ся в баньке, хотя последнее мне явно бы не помешало. Не 
стал я также заезжать и на свою дачу, где ранее планировал 
закоптить свежей рыбки. 

Взяв из нашего общего садка пять штук форелей и 
оставив остальное Ярославу, я попрощался с другом и по-
шел к будке. По дороге я увидел еще одного карпа, трепы-
хавшегося на берегу. Оказалось, что и его поймали на кре-
ветку. Вот так, дела! Совсем изголодал, бедняга.

Пока я пил чай, предложенный гостеприимными хо-
зяевами, они завесили мою добычу – оказалось ровно 4,5 
кг, т.е. норма была выполнена. С остальным уловом будет 
разбираться Ярослав. Он кстати, поймал еще после моего 
отъезда и позвонил мне, когда я проехал Апрелевку, воз-
вращаясь в Москву. Его улов потянул на 5 кг с лишним, а 
значит, супруга будет довольна. Я же подумал – вот и за-
крытие сезона состоялось. Но оказалось, что я ошибался.

В преддверие трехдневных выходных в начале ноя-
бря, связанных с каким-то непонятным и мутным празд-
ничным днём, придуманным властью явно с целью отучить 
новое поколение от чествования привычных советских 
«октябрьских праздников», Анатолий вдруг заговорил о 
поездке на один из платных прудов для закрытия сезона.  
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 Еще один наш боец, Михаил, который немного засту-
дил на прошлой рыбалке свою поясницу и был не в спор-
тивной форме, тем не менее, живо интересовался нашими 
возможными планами на выходные.

Прогнозы погоды на ближайшие дни, которые мы 
смотрели по Интернету, менялись чуть ли не каждый день. 
Как известно, непостоянство всегда было характерной чер-
той метеорологии и не только отечественной. 

В далекой молодости я волею случая оказался во вре-
мя долгого авиаперелета из Красноярска в Москву в сало-
не Ту-104 рядом со студенткой из Ленинграда, учившейся 
там на метеоролога. Наши разговоры на разные житейские 
темы протекали спокойно до тех пор, пока я не касался её 
будущей профессии. Она с жаром, до хрипоты в голосе, пы-
талась доказать мне, а заодно и всему остальному непро-
свещенному миру, что синоптики, отнюдь, не виноваты в 
плохих прогнозах. 

– Фифти-фифти – это для нас сегодня норма, – говори-
ла она, – вот будет современная техника, тогда и точность 
прогнозов резко возрастет. 

Прошел уже не один десяток лет с нашего разговора, 
и техника у нашего Гидромета уже давно зарубежная и со-
временная, а прогнозы, по-моему, остались всё на том же 
уровне. Верить им можно, но очень осторожно.

Анатолий определил, что самым лучшим для рыбалки 
днём будет суббота 5 ноября, и предложил обсудить в ка-
честве места для рыбалки Новоселки, Десну, Митяево или 
ближний от его дачи пруд, что рядом с Внуково. 

Договорились созвониться вечером в пятницу для 
принятия окончательного решения. Лично я планировал 
выехать утром в пятницу к себе на дачу в Калужскую об-
ласть, чтобы там, заодно, поменять самостоятельно на ав-
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томобиле летнюю резину на зимнюю. Мой сын подрядил-
ся помочь мне в этой нелегкой работе, и я предложил ему 
поехать утром в субботу вместе на форелевую рыбалку. 
Вечером я позвонил Анатолию и сообщил, что мы с Сашей 
решили ехать в Митяево, поскольку это рядом с нами, а нам 
надо будет с рыбалки вернуться на дачу. Будем в Митяево 
к восьми часам утра. 

– Хорошо, – сказал Анатолий Иванович, – к восьми, так 
к восьми. 

Однако в голосе его оптимизма я не уловил. Так и ока-
залось, на рыбалку в Митяево мы приехали вдвоем с сыном. 
Расположились на старых местах, а поскольку народу было 
много, то пришлось временно вдвоем тесниться на одних 
мостках. Снова на берегу заметил несколько семейных пар 
с детьми, а также любителей карповой рыбалки. Когда ры-
балка становится общим семейным делом, это, по-моему, 
всегда хорошо, особенно для младшего состава.

Саша оставил в багажнике машины свои карповые 
удочки и начал бросать спиннинг, несмотря на мои пред-
упреждения. Я же спиннинг не доставал, а сразу настроил 
две удочки: болонку и матчевую. На одну насадил кревет-
ку, на другую форелевую пасту. На этот раз оделись мы 
достаточно тепло и, хотя температура воздуха была около 
одного градуса тепла, нас это не особо беспокоило. К тому 
же с утра был полный штиль, кстати, как и предсказывал 
прогноз, однако вскоре поднялся умеренный северный ве-
терок, который регулярно сносил мои поплавки в сторону, 
несмотря на большой спуск, установленный на обеих удоч-
ках.

Приближавшаяся перемена погоды все-таки чувство-
валась, клёв долго не начинался, а первые поклёвки фо-
рели были очень слабыми и капризными. К десяти часам 
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я поймал 2-х форелей, а сыну удалось взять одну на спин-
нинг, после чего он также настроил поплавочную снасть. К 
этому времени на берегах пруда народ начал потихоньку 
таскать форель, опять, в основном, на удочку, но некото-
рые продолжали ловить на спиннинг. Сосед слева от меня 
вдруг засуетился и вытащил на донку приличного кар-
па – оказалось на кукурузу. Я срочно перестроил одну из 
своих удочек на глубокий спуск и, насадив креветку, опу-
стил насадку на дно метрах в десяти от берега. Александр 
сходил к машине и принес одну из своих карповых донок, 
которую тут же забросил почти на средину пруда с пустой 
кормушкой, насадив на оба крючка кукурузу, милостиво 
подаренную мне соседом. Примерно через полчаса попла-
вок на моей импровизированной донке слегка притопился, 
пару раз дернулся и уверенно пошел вниз.  Я подсёк и по-
чувствовал глухое сопротивление там в глубине. 

– Саня, давай подсачек, – крикнул я, – тут что-то при-
личное идёт. 

Этим приличным оказался двухкилограммовый карп, 
который соблазнился моей креветкой. Вскоре у соседа сле-
ва крупная форель оборвала снасть, он собрался и ушел к 
машинам. Я занял освободившиеся мостки, и мы с сыном 
расположились более комфортно. Через некоторое время 
Саша заметил провисшую леску на своей донке, подсёк, и 
теперь уже мне пришлось работать подсачеком, выважи-
вая еще одного такого же карпа. Дело пошло, сказали мы с 
сыном. В полдень можно будет сворачиваться.

Как обычно, ближе к полудню позвонил Анатолий, 
которому я сказал, что мы уже скоро собираемся, так как 
норму свою взяли и пора двигать на дачу. Он мне объяснил, 
что не поехал на рыбалку, так как вдруг навалились дела 
по хозяйству, да и с внуком надо позаниматься. 
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Да, внуки – это святое! Знаю по себе – у меня три вну-
ка, правда, два старшеклассника, а один студент. Время 
моих занятий с ними уже, в общем-то, прошло, теперь меня 
радуют уже две правнучки от старшей внучки. Так что про-
стим молодого деда, у которого два еще совсем маленьких 
внука, куча дел по хозяйству и любимая жена, которую по-
чему-то совсем не тянет ездить с мужем на рыбалку. 

Вскоре, как и намечали, мы собрали снасти и, доволь-
ные рыбалкой, поехали на дачу. Кстати, улов наш потянул 
на 10,5 кг, практически мы уложились в норму, так что до-
платить пришлось совсем немного. Теперь я с чистой сове-
стью могу консервировать летние снасти. Сегодня, 6 ноя-
бря, когда я пишу этот отчет, на улице уже минус 10. Это же 
просто великолепно! Летний сезон я закрыл, будем гото-
виться к первому льду. До встречи на перволедье!

                                                *     *     *
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Будет	и	на	нашей	улице	праздник

Ноябрь 2011 года. Вся душа изболелась. Глаза уста-
ли постоянно высматривать в Интернете прогнозы дол-
гожданной морозной погоды и ловить сообщения на ры-
боловных форумах о первом льде. Уже конец ноября, а в 
Подмосковье зимы всё еще нет. С завистью читаем бодрые 
отчеты о перволедье наших братьев «по сердцу» с север-
ных территорий. 

И вот, наконец-то потянуло первым ледком и у нас. 
Заливы на Рузе, Озерне и Истре встали, и самые смелые не-
медля ринулись на тонкий лёд. И хоть стрёмно, но уж очень 
хочется нашему брату свободы передвижения по водоёму 
и права выбора своего места для ловли. Понеслись бодрые 
отчеты на форумы, вселяя в сердца соскучившихся по зим-
ней рыбалке граждан надежду, что и у них праздник не за 
горами. Еще в начале недели позвонил Ярослав и предло-
жил провести «разведку боем» на одном из подмосковных 
прудов – рядом с поселком Ильино в Подольском районе, 
где он несколько раз рыбачил по перволедью. 

– С удовольствием, – ответил я, – вот только если моя 
спина к выходным в норму придет. 

Давали знать старые болячки. Тем не менее, все свои 
зимние снасти я перебрал, а в пятницу подкупил в зоомага-
зине на Арбате немного мотылька, правда «не первой све-
жести». Вечером звонок от приятеля: 

– Ну как твоя спина. Мы с братом решили поехать на 
Рузу, во Фролково, оттуда уже пришло сообщение о первой 
рыбалке, хотя предупреждают о слабом льде. 

Я благоразумно отказался, сказав, что поеду на пруд 
в Ильино. Компанию мне к моему большому удовольствию 
решил составить мой друг Михаил Васильевич.
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И вот утром в субботу под нудным моросящим москов-
ским дождичком мы загружаемся в мой Аутлендер. Полные 
надежд и сомнений мы с товарищем отправляемся в путь 
на незнакомый для нас водоём. Прогноз на день неутеши-
тельный – температура выше нуля, небольшой дождь. Но 
нас не пугают никакие прогнозы. Перед нами стоит ясная 
цель – найти первый лёд и, по возможности, безопасный. 
Всё остальное – дело техники.

Заехав на полчаса по делам на мою дачу и дождавшись 
рассвета, мы около девяти часов утра подъехали к цели на-
шего путешествия. Нашей радости нет предела – впереди 
мы видим лёд, а на нём отдельные группки рыбаков. Тро-
па выводит с берега на поверхность пруда, лёд крепкий, не 
трещит и не гнётся. 

Рыбалка на пруду близ дер. Ильино
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Поскольку место для нас новое, ориентируемся на 
ближайшую кучку своих коллег, оккупировавших недале-
ко от берега торчащие из-подо льда коряги. 

– С праздником, вас, – приветствую я соседей, – пер-
вый раз вышли? 

– Да, это первый для нас выезд, – отвечает один из 
них, – а вообще-то неплохо бы установить для нас, любите-
лей рыбалки праздник первого льда. 

Трудно возражать против подобных предложений, 
только вот когда его праздновать, если повсюду зима на-
ступает в разное время. Бурим лунки, толщина льда 8-10 
см, глубина около 4м, чуть в сторону идёт подъём дна, то 
же и к центру пруда, где вальяжно расположилось с десяток 
жерлиц. Ага, значит здесь и щучка имеется. Забегая вперед, 
отмечу, что ни одного загара флажка мы так и не увидели. 
Настроив удочку, я огляделся по сторонам. Народ сосре-
доточенно «корпел» над лунками, кое-где были замечены 
шевеленья отдельных хвостиков на мокром льду. Отлично, 
подумалось мне, люди уже получили первую порцию адре-
налина, авось и нам повезёт. И повезло! Минут через десять 
сердце у меня застучало быстрее – прошла первая слабая 
поклёвка.  Дрожащими от волнения руками я сменил мо-
тыля, кивок дернулся второй раз, а с третьей поклёвки я 
«вывел» из лунки своего первого в этом сезоне матросика. 

– Миша, наливай, – крикнул я в шутку другу, памятуя 
о его фляжке с коньяком. 

– Налью, когда сам поймаю, – ответил приятель. 
Он хорошо понимал, что мне, как водителю, дозволе-

но, а что нет. Через некоторое время, переместившись на 
соседнюю лунку, я добыл окунька покрупнее первого. Мой 
приятель пока не «обрыбился». Сверху посыпалось что-то, 
похожее одновременно и на дождь, и на снежную крупу. Че-
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рез полчаса это безобразие прекратилось. Где-то недалеко 
послышался громкий возглас: «Ну, попёрло!». Похоже на 
лёгкую провокацию, подумал я и огляделся – нигде не вид-
но суеты, сидят спокойно, руками никто не «шьёт». По всей 
видимости, народ шутит. Это тоже хорошо. 

Наконец у Михаила прошли поклёвки, и он извлек из 
лунки небольшого окунька, а за ним неплохую плотвичку. 

– Со дна взяла, на стоячке, – радостно сообщил он.
 Теперь у нас с Михаилом появился законный повод 

сдвинуться потеснее и, открыв свои ящики, достать тер-
моса, бутерброды и кое-что посерьезнее. Первые «трофеи» 
были нами отмечены дружеским тостом. Правда, если друг 
позволил себе кофе с коньячком, то у меня было совсем по 
Высоцкому «…если с водкою дебаты, отвечай: нет уж, брат-
цы, демократы, только чай!».  

Решили выяснить, как дела у наших друзей на Рузе. 
Звоню Ярославу – оказалось, что он и Евгений в последний 
момент дрогнули и вместо Фролково отправились на Озер-
ну в район старой дороги. Это, кстати, то место, где оба они 
в свое время «плавали». На этот раз они были аккуратнее, 
и далеко вглубь водоёма не пошли. 

– Клёв слабый, – доложил Ярослав, – ловим мелочь. 
Я прекрасно понимал, что для них и для нас, как впро-

чем, и для большинства любителей зимней рыбалки, ра-
дость выхода на первый лёд гораздо важнее заботы о раз-
мере первой добычи. Главное – зимний сезон наступил, а 
уловы от нас никуда не уйдут.

Продолжаем ловить, перемещаясь по своим лункам, 
но клёв капризный. Вдруг у меня сердце ухнуло. Резкая по-
клёвка, подсечка ... и обрыв! Глубина около 5 метров, леска 
0,08 мм, но старая. На этой удочке я поленился обновить 
леску, хотя на других это сделал, и результат не заставил 
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себя ждать. Рыбаки начинают гулять по пруду, время бли-
зится к полудню, некоторые уже сворачиваются, понятно, 
что главное сделано – они побывали на первом льду. Сосед, 
уходя, предложил мне остатки своего мотыля. Беру с благо-
дарностью, хотя он ненамного лучше моего.

Осматриваюсь по сторонам. Мы первый раз на этом 
пруду, я его видел только на Гугловских картах, хотя он 
расположен удачно для меня, по пути на дачу, если я еду 
по Калужскому шоссе, а не по киевской трассе. Пруд доста-
точно большой, протяженный, образован запрудой на реке 
Десёнка. Накануне в Интернете наткнулся на информацию 
о продаже земельных участков в этом месте. Среди плюсов 
называют близость леса и рыбалки, а также то, что это – бу-
дущая часть большой Москвы. 

Хотя я не уверен, что с приходом сюда Москвы здесь 
сохранится хорошая рыбалка, скорее всего все берега пру-
да застроят дачами и коттеджами, как это случилось на 
Юрьевском пруду под Вороново. Раньше мы туда ездили 
по перволедью и неплохо ловили с Георгием Асеевым или 
с Анатолием Скрылем, а позднее просто не смогли подъе-
хать к берегу из-за обилия заборов и шлагбаумов.

Между тем мы обратили внимание на рыбака непо-
далеку, который у берега пристроился рядом с корягой и 
методично таскает мелкую плотву. Миша пошел в его сто-
рону и сразу поймал несколько плотвичек. 

Я тоже было направился туда, но, не увидев ни еди-
ной поклёвки, вернулся на своё место. В общей сложности 
я поймал дюжину окуньков и одну плотвичку. В час дня по-
шел мелкий дождь и мы, просидев еще часок, начали соби-
раться домой. 

Перед самым уходом к нам подошёл пожилой люби-
тель рыбалки, только что приехавший на машине со своей 
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бабусей, которая, правда, осталась на берегу. Несмотря на 
продолжавшийся нудный дождик, дедок твердо был наме-
рен опробовать первый лёд. Я отдал ему всего мотыля, по-
казал на каких лунках лучше ловить и пожелал удачи. Его 
супруга на берегу расспросила нас об успехах. 

– В такую погоду дома бы сидеть, да мой муж такой 
любитель рыбалки. Вот и вытащил меня сюда, – вздохнула 
старушка и, осторожно ступая на лёд, начала пробираться 
в сторону мужа.

– Лёд крепкий, идите, не бойтесь, – приободрил её   
Михаил Васильевич. 

А я подумал, что великое чудо любви к рыбалке спо-
собно сохранять молодость души в любом возрасте. И нет 
такой силы, которая отняла бы у нашего брата-рыболова 
чувство праздника, счастье побыть наедине с природой, 
ощутить себя её частичкой, будь то радость от первого 
льда на озере или встреча с первой весенней проталиной 
на реке. 

С праздником вас, друзья!

           *     *     *
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Размышления	пенсионера	над	лункой

Декабрь 2011 года. Накануне вечером я позвонил 
Ярославу Давыдову и поинтересовался насчет его планов 
на ближайшие дни. Сказал ему, что, пользуясь остатками 
короткого отпуска, собрался порыбачить завтра на извест-
ном нам обоим пруду в Ильино. Ярослав в ответ сообщил, 
что планирует в субботу «выскочить» на Истру, где по ин-
формации с форума на заливах держится лёд, несмотря 
на оттепель. Мы поговорили на рыбацкие темы, и в кон-
це разговора мой друг неожиданно высказал мне упрёк: 
– «Прошли выборы, вокруг столько событий, митинги, а у 
тебя в блоге нет никаких записей по этому поводу». 

Ярослав Степанович один из немногих, кто, гуляя по 
Интернету, изредка заглядывает и в мой блог. 

– Да, пошли они все …, – раздраженно ответил я, имея 
в виду власть, её оппонентов и всех митингующих. 

Далее последовала длинная тирада, которую я не при-
вожу здесь по эстетическим соображениям.

Утром в четверг я приехал на пруд, где кроме меня 
оказалось еще пятеро пожилых любителей зимней рыбал-
ки. За прошедшие с прошлой субботы дни оттепель кар-
динально изменила лицо водоема. Термометр показывал 
минус один градус, ярко светило солнце, разбрасывая бли-
ки по зеркальной поверхности льда, дул легкий ветерок, 
совершенно не мешая леске свободно опускаться в лунку. 
Красотища!

Всё было прекрасно, кроме одного – клёва практиче-
ски не было ни у меня, ни у моих соседей. Мелкие «матроси-
ки» величиной с мизинец, которые иногда позволяли себе 
побаловаться мотылем, немедленно отправлялись назад 
в лунку. Попытки соблазнить окуня блесной, балансиром 
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или чёртиком никакого успеха не имели. Окончательно 
поняв, что рыбы мне сегодня не видать, я решил просто 
подышать свежим воздухом, расслабиться, наслаждаясь 
тишиной и прекрасным днём. И тут я некстати вспомнил 
упрёк моего друга, а поскольку обстановка располагала к 
философским раздумьям, я незаметно переключил свои 
мысли на прошедшие выборы и обстановку вокруг них.

За свою долгую и насыщенную событиями жизнь я 
много раз ходил на различные выборы, сам иногда избирал-
ся куда-то, приходилось мне участвовать и в работе самих 
избирательных комиссий. Разумеется, речь идёт о другом 
государстве, Советском Союзе и других выборах, которые, 
как правило, были безальтернативными, а, следовательно, 
превращались из выборов в избрание заслуженных людей 
в различные органы власти и управления. Главным для 
большинства людей, которые тогда шли на эти выборы, 
было чувство праздника, ощущение своей причастности к 
жизни общества, а также возможность попутно решить ка-
кие-то свои житейские проблемы. Были и такие «несозна-
тельные» граждане, которые официально заявляли об от-
казе от голосования. С ними проводилась индивидуальная 
разъяснительная работа, большей частью безуспешная.

Основной задачей организаторов выборов, которые 
проходили под полным контролем партийных органов на 
местах, было обеспечить высокий процент явки и голосов 
«за», особенно, когда речь шла о высоких номенклатурных 
персонах, участие которых в выборных органах различно-
го типа было непременным или желательным условием 
осуществления их должностных полномочий. Понятно, что 
избрание гарантировалось в любом случае, но для прести-
жа важен был высокий процент. Люди моего поколения 
прекрасно помнят цифры – 99% явки и 99,9% голосов «за». 
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В те времена, конечно, не было столь изощренных методов 
фальсификации, какие мы видим сегодня, но «корректи-
ровка результатов» голосования была обычным явлением, 
что, впрочем, никого особенно не волновало, так как ре-
зультат был заранее предрешен.

Когда я слышу сегодня заклинания о необходимости 
честных и открытых выборов, свободе волеизъявления, де-
мократической избирательной системе и т.п., я хочу спро-
сить: где, когда, в какой стране вы, уважаемые и не очень 
господа, видели эти самые честные, идеальные выборы? 
Я убеждён, что их в природе быть не может, так же как не 
бывает ничего идеального и абсолютного. В любых выбо-
рах участвуют не роботы, не бездушный электорат, а жи-
вые люди со всеми их слабостями. И слишком много вокруг 
заинтересованных лиц, всегда готовых использовать эти 
слабости для извлечения политической, экономической и 
материальной выгоды для себя. 

Лично я знаю лишь несколько примеров сравнитель-
но честных и открытых выборов в быту, например, когда 
в преферансе определяют игрока, который первым «сядет 
на прикуп», то открыто раздают карты до первого туза. 
А еще современная молодежь кидает пальцы, определяя 
«кому идти за Клинским». Хотя и здесь при желании можно 
«схимичить».

Проснувшись однажды в новой постсоветской России, 
я как законопослушный гражданин, продолжал ходить на 
выборы, по привычке голосуя за коммунистов, хотя в КПРФ 
не вступал и не собираюсь менять свой нынешний беспар-
тийный статус. Какое-то время я поддерживал на выборах 
аграриев, в руководстве которых состоял и мой друг Ми-
хаил, но после того как они капитулировали перед Единой 
Россией перестал ходить вообще на любые выборы. 
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Внезапно вялотекущий ход моих мыслей был прер-
ван лёгким дрожанием и последующим медленным подъ-
емом кивка на удочке, я подсёк и вытащил средненькую 
плотвичку, непонятно как забредшую в мои края. Подо-
ждав немного и не дождавшись новых поклёвок, я вернул-
ся к своим размышлениям.

Сам я на митинги не хожу, здоровье не позволяет. А 
вот Ярослав ходит. Недавно он приглашал меня на митинг 
против платной рыбалки, я отказался, хотя душой был с 
народом. Там и лозунги были почти как на Триумфальной 
или Чистых прудах – «Путина и Крайнего – в отставку!». 
Андрей Крайний, руководитель Федерального агентства 
по рыболовству. Он заслужил «большую любовь» всего ры-
боловного сообщества своими нелепыми прожектами и ду-
рью. Очень хочется надеяться, что в будущем «большом» 
правительстве ему даже с краю не найдется местечка.

Результаты выборов в ГД хорошо известны, они поч-
ти совпали с результатами экзитполов, которые так любят 
наши «дерьмократы». Спрашивается, зачем шумим? По ка-
кому поводу митинг на булгаковских Чистых прудах? Ока-
зывается, еще до выборов некие граждане подали заявку 
на проведение митинга в 300 чел. «против сфальсифици-
рованных выборов». Надо же, какие провидцы у нас в Оте-
честве имеются. Им заранее, как Павлу Глобе, всё известно. 

Собрать оперативно на митинг или какой-нибудь 
флэш-моб большую массу людей сегодня не представляет 
особого труда, особенно в столице и в больших городах. Это 
во времена моей далекой молодости приходилось пользо-
ваться примитивными методами оповещения. К приме-
ру, вечером в студенческое общежитие врывается «весь в 
мыле» какой-нибудь бедолага и носится по коридорам с 
воплем: «Универсалы наших бьют!» 
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«Универсалы» – студенты Томского университета, 
«наши» – студенты Политехнического института. Эта ин-
формация как удар электрическим током поднимает всех 
нас на ноги, и вот уже большая толпа молодых, брызжущих 
энергией борцов с несправедливостью несётся к «Пятихат-
ке» – общежитию университета, где было много симпатич-
ных студенток, и куда мы, «политехи», любили ходить по 
вечерам на танцы.

Прогресс не стоит на месте. Сегодня не надо никуда 
бегать, достаточно просто в Твиттере «чирикнуть» с любо-
го места. Или  «навалиться» на ЖЖ, «запоститься» в Фейс-
буке, или засветиться «В контакте». Интернет, однако! 

Это раньше булыжник был оружием пролетариата, а 
в наше время мобильники, смартфоны и соцсети становят-
ся орудием в руках «революционеров» всех разноцветных 
мастей. Не устаешь поражаться дальновидности дядюшки 
Сэма, прародителя всемирной паутины, вот уж поистине 
«информация будет править миром». И, заодно, Америка 
тоже. 

Итак, народ на месте, народа много, и он уже разогрет, 
пора за работу. На авансцену выходят пророки и мессии, 
а как же без них. Энергия молодости, чувство собствен-
ной силы и уверенности в себе, желание самовыражения 
граждан, умело направляемые в нужное русло опытными 
кукловодами, приносят свои плоды. Разрешенный митинг 
внезапно превращается в несанкционированное шествие 
по улицам. Перекрывается движение, в испуге разбегаются 
прохожие. Полиция начинает применять силу. А некоторым 
только этого и надо. На следующий день всё повторяется, 
но уже на Триумфальной площади без всяких разрешений. 
А зачем они теперь нужны. Мы уже сила. Интернет трещит 
от сенсаций: – «В столицу уже вводят танки! Только что в 
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толпу пустили газ! ОМОН бесчинствует! Куда смотрит Пре-
зидент! Долой путинский режим!» Горбачевская «Новая га-
зета» истекает слюной, описывая события на площади по-
минутно, давая хронологию в стиле «репортажей с петлей 
на шее» Юлиуса Фучика. Пошевелился и сам политический 
покойник – «выборы надо отменить и провести заново». 
Вот как прозрел бывший строитель «социализма с челове-
ческим лицом», этот «форосский пленник».

Не заставили себя долго ждать и заграничные до-
брохоты – «ревнители прав человека». Не успели главные 
бузотеры сесть в кутузку, как уже объявлены «узниками 
совести»; г-жа Клинтон делает нам очередное «серьезное 
предупреждение», Евросоюз оперативно заслушивает со-
общения наших «пророков» и т.д. и т.п. В субботу, кстати, 
новый митинг на Болотной состоится. Собираются прийти 
на него не меньше 30 тыс. чел. Есть, о чем задуматься пра-
вящему тандему, ведь впереди мартовские выборы в сле-
дующем году. Ну что же, власть всегда полезно встряхнуть, 
только не надо поддаваться на провокации. Не верьте «за-
клятым друзьям» России, «грантодержателям» и сомни-
тельным мессиям, не идите у них на поводу. Тогда даже да-
лекие от Интернета люди будут уважительно слушать ваш 
голос. Ну, а я, скорее всего, опять поеду на рыбалку и буду 
оттуда по айфону следить за новостями. 

Да, поможет всем нам Господь сохранить разум и свет-
лую голову!

Закончив свои грустные размышления и не дождав-
шись клёва, я собрал снасти и пошел домой. Вечером сел за 
компьютер и подробнейшим образом изложил свои взгля-
ды на эту тему в собственном блоге – пусть Ярослав читает.

           *     *     *  
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На	зимнюю	рыбалку	с	внуками

Январь 2012 года. На новогодние каникулы приехали 
в гости из Питера дочь с зятем и двумя взрослыми внука-
ми. Багажник их «Мазды-6» был основательно загружен те-
плой одеждой и рыбацкими принадлежностями. 

Оказывается, Илья решил продолжить мастер-класс, 
который он давал сыновьям летом на Ворсинских прудах, 
теперь уже в зимних условиях, и мне ничего не оставалось 
делать, как пообещать вывезти всех мужиков на рыбалку. 

Отметив Новый Год в Москве, съездили с ночевкой 
на дачу в Чериково, где поработали лопатами, расчищая 
дорожки от снега, подышали свежим воздухом и пожари-
ли шашлыков. Вернувшись в столицу, начали готовиться к 
рыбалке и определять место приложения своих сил.  

Первоначально планировалось поехать на ближние 
Станиславские пруды за форелью, но потом мы останови-
лись на варианте «Руза и Фролково», куда и отправились 
рано утром 4 января, несмотря на довольно холодную и ве-
треную погоду. 

Отдав бабуле, хозяйке огорода, её «законные» 50 руб., 
проехали расчищенной дорогой на берег водохранилища, 
где скопилось невероятное количество автомобилей самых 
разных марок и моделей, пробрались мимо них вдоль бере-
га ближе к устью речки Педни, где чаще всего мы и остав-
ляем свой транспорт. На заливе было очень много народу 
и палаток, чувствовалось, что многие рыбаки здесь и ночу-
ют. На льду было царство «лещатников» и «плотвичников, 
стояло также немало жерлиц. По довольно глубокому снегу 
мы прошли к своим обычным местам, где никого не было. 

Илья с Андреем и Сашей устроились у левого берега 
«под березами», а я остался у правого, где когда-то еще в 
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90-х годах мы с моим другом Жорой Асеевым неплохо ло-
вили окуней и крупного подлещика. Да и позднее здесь 
иногда можно было половить «бель», а Юра Водяной обыч-
но садился здесь на своего любимого подлещика. 

Но подлещика мы в этот раз не собирались ловить, у 
нас даже не было с собой подкормки, и снасти наши были 
рассчитаны, в основном, на окуней или в худом случае на 
плотву. Поэтому я продолжал с упорством, достойным луч-
шего применения, играть мормышкой, надеясь всё-таки 
привлечь внимание привередливых «матросиков». 

Недалеко от меня засуетился мужичок и стал быстро 
бурить лунки вдоль берега, как бы отсекая меня от при-
брежной полосы. Я пригляделся – он переходил от лунки 
к лунке и временами на маленькую блесёнку выдергивал 
таких же маленьких окуньков. Пусть ловит, подумал я, не 
буду ему мешать.  Клёва практически не было. 

Внуки Андрей и Саша на Рузе. Залив р. Правая Педня
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За час с небольшим мне удалось поймать лишь пяток 
ершей.  Я отправился к своим ребятам к другому берегу. У 
них дела шли еще хуже – не было ни единой поклёвки. Вну-
ки мои держались мужественно, несмотря на холод. 

Мы попили чаю из термоса, посетовали на отсутствие 
клёва. Я приободрил своих внуков известной фразой: «Ва-
жен не результат – важен сам процесс!», пробурил лунки 
неподалеку, и какое-то время пытался чего-либо поймать, 
но безрезультатно. Время приближалось к полудню. Я по-
советовался с зятем, вспомнил, что Ярослав с Евгением в 
прошлые выходные здесь практически «пролетели», и мы 
пришли к закономерному выводу – окунь отсюда ушёл. 

Поскольку впереди, ближе к Фролково, упорно сиде-
ли на своих местах небольшие группы рыбаков, было ясно, 
что они, в отличие от нас, заняты каким-то полезным де-
лом.  Я решил отправиться в их сторону, и в случае хороших 
новостей немедленно позвонить Илье. Подойдя к первой 
группе своих коллег по рыбалке, я заметил, как они «сучат 
руками», доставая из лунки средних размеров подлещиков. 
При этом никто, как это бывает в период ослабления клёва, 
не вставал и не ходил по водоему со скучным лицом. 

– Значит, ребята утром подкормили свои лунки и те-
перь потихоньку берут рыбу, – подумал я. 

Увидев неподалеку от группы две пустые лунки, я сел 
около одной их них. Буквально сразу последовал «подъем», 
и я вытащил хорошего подлещика, граммов на 300-350. 
Через пару минут – еще одного поменьше, а потом после-
довал сход. Я тут же позвонил зятю, чтобы все шли сюда, 
а сам под неодобрительные взгляды соседей разбурил ря-
дом для своих мужиков еще три лунки.

Внуки и зять подошли и устроились на лунках. Лови-
ли мы без подкормки, поскольку у нас её просто не было. До 
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окончания рыбалки мне удалось выловить еще несколько 
хвостов. Отличился младший внук Александр, вытащив-
ший пару хороших подлещиков и несколько ершей. Илья, 
у которого дела шли неважно в начале, тоже обрыбился, и 
только старшему внуку Андрею на этот раз не улыбнулась 
удача.  

Конечно, если бы не пытались ловить «журавля в 
небе», а сели сразу здесь вместе с рыбаками, мы, без сомне-
ния, выступили бы лучше. Но видно, не судьба, как сказал 
бы уже упомянутый мною выше Жора. Тем не менее, для 
молодежи получился неплохой урок зимней рыбалки. 

Во-первых, они держались на морозе весьма муже-
ственно, во-вторых, поняли, что не всегда рыбалка бывает 
удачной. Зато впечатлений и свежего воздуха они получи-
ли достаточно, кроме того немного отдохнули от своих лю-
бимых компьютеров.

На прощание старший внук-студент сделал пару хоро-
ших панорамных снимков нашей любимой Педни. Не знаю, 
появится ли у них устойчивый вкус к зимней рыбалке по-
сле этой поездки, но первый шаг сделан, и теперь отцу и 
деду надо думать, как продолжить эти практические заня-
тия. А в том, что мои внуки со временем почувствуют лю-
бовь к рыбалке, я ничуть не сомневаюсь.  

           *     *     *
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Руза	–	новое	место

Январь 2012 года.  Кое-как поборов свой недуг, по офи-
циальной версии медиков – ОРЗ, навалившийся на меня по-
сле новогодних каникул, я стал подумывать, а не съездить 
ли мне на рыбалку. Тем более что с одной стороны перед 
каждыми выходными днями звонил Ярослав и проверял 
меня на готовность к этому мероприятию, а с другой сто-
роны мой «безлошадный» друг Михаил Шаров в конце не-
дели задавал один и тот же вопрос: «Как твоё здоровье?» 

– Не дождетесь! – отвечал я словами классика. 
Я с завистью слушал живописный рассказ Михаила Ва-

сильевича о последней рыбалке на Рузе в районе деревни 
Апухтино, куда он съездил неделю назад вместе с друзьями 
по прежней работе. Более того, он пригласил меня на ужин, 
где угостил неплохой ухой, приготовленной самолично из 
этого улова. Такого «безобразия» я, конечно, стерпеть не 
мог и стал готовиться к поездке на это новое для меня ме-
сто. В четверг созвонились с Ярославом, и я очень обрадо-
вался тому, что он принял моё предложение и вместе с бра-
том готов поехать на Рузу осваивать новые места. 

К сожалению, мне не удалось привлечь в компанию 
Анатолия, поскольку его «перехватил» Михаил Сергеевич, 
ставший теперь членом VIP-клуба на ближней от своей 
дачи рыболовной усадьбе «Остров». Они и меня пытались 
склонить к форелевой рыбалке в эту субботу, но я уже не 
мог изменить данным Ярославу и Михаилу обещаниям, 
хотя половить форель я совсем не против, тем более на но-
вом для меня платнике.

Крепкий мороз и солнце, которые москвичам подари-
ли «ребята сверху» вместе с антициклоном, нас не пугали, 
хотя атмосферное давление в 772 мм рт. ст. и небольшой 
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северо-восточный ветер, обещанный нашим славным и 
«безошибочным» Гидрометом, не гарантировали устойчи-
вого клёва на большом водохранилище (в отличие от плат-
ного пруда). 

Рано утром в субботу мы стартовали с Михаилом от 
дома, купили на Киевском шоссе в магазине мелкого и 
крупного мотыля, через Крёкшино вышли на «минку» и в 
7-40 «тормознули» за поворотом на Рузу. Поскольку встре-
ча с экипажем Ярослава была назначена на 8-20, у нас было 
время отдохнуть в машине и частично посмотреть пре-
красный DVD-фильм «Гараж» Эльдара Рязанова. За бортом 
было минус 23 оС. Соединившись двумя экипажами, мы 
продолжили наш путь в знакомые края, где предстояло 
опробовать прежде незнакомое нам (кроме Михаила) ме-
сто. Прошли Рузу, миновали знакомый поворот на Фролко-
во и мостик через Педню, перед Сумароково повернули на-
право в сторону водохранилища. По хорошо прочищенной 
трактором снежной дороге подъехали к берегу водоема. 

Машин на берегу было гораздо меньше, чем бывает во 
Фролково. На льду виднелось множество палаток рыбаков, 
расположившихся во все стороны от нашего места, в основ-
ном, вдоль русла Рузы, которое, по-видимому, проходило 
ближе к центру водохранилища, достаточно узкого в этом 
месте. Преодолев очень неудобный и крутой спуск, мы 
вышли на лед и пошли влево, повинуясь нашему «шерпу» 
Михаилу. Правда, Ярослав и Евгений задержались в первом 
заливчике и начали разбуривать лунки вдоль берега, а мы 
с Михаилом пошли дальше к тем местам, где он ловил в 
прошлую субботу. 

Остановились около двух рыбаков, которые расстав-
ляли жерлицы, и недалеко от них пробурили по три лун-
ки на глубине 10 м. Подкормили лунки смесью из сухарей, 
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подкормки «Уникорм-фидер» и мелкого мотыля. Я оставил 
около лунки одну удочку, не забрасывая её, и пошел в сто-
рону залива, где сделал еще одну лунку на глубине 6 м и 
бросил туда прикормки. Затем я отправился к берегу ис-
кать окуня. Михаил остался рыбачить на своих лунках.

Вышел в залив и на глубине 3-3,5 м разбурил несколь-
ко лунок. Кстати, толщина льда была не меньше 40 см, а со 
снегом сверху и шугой снизу получалось более полуметра. 
Бурить было совсем нелегко даже моим шведским ледобу-
ром. Из-за мороза я не стал связываться с мормышкой и 
мотылем, а сразу стал ловить на чёртика без подсадки мо-
тыля. 

За короткое время я выудил из первой лунки трех не-
больших окуньков и одну плотвичку и перешел к следую-
щей. И здесь меня поджидали «лучшие друзья» рыболова 

На новом месте. Руза. Январь 2012 г.
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– окуни стограммовики. Первого, из них, грамм на сто пять-
десят, я извлек сразу же после начала игры чёртиком над 
самым дном. Следом последовал второй, чуть поменьше. 
Затем был один сход на полпути к лунке. 

– Отлично, – подумал я, – еще парочку окуней возьму, 
и можно будет свистнуть ребятам. 

Но я плохо подумал о своих ребятах. 
– Смотри, каких Михалыч окуней наворочал, – послы-

шался голос Ярослава, и они с Женей начали бурить лунки 
слева и справа от меня. 

Оказывается, в первом заливчике, где на отшибе они 
вначале устроились, шла одна «мелкота», и братья спра-
ведливо решили, что надо двигаться поближе к рыбакам, 
там, как известно, и держится вся рыба. Михаил продолжал 
колдовать над своими лунками на глубине, и я был уверен, 
что скоро он начнет звать и меня на крупного подлещика. 
Между тем, у меня пошли неприятности со снастями – ле-
ска запуталась, а очки, как назло, я оставил дома. Пока я на 
морозе замерзшими руками пытался разобраться со своим 
инструментарием, Ярослав и Евгений начали ускоренны-
ми темпами догонять и перегонять меня, вытаскивая оку-
ней одного за другим. 

Я, правда, никогда и не сомневался, что эти два «бра-
та-акробата» практически в любом месте дадут сто очков 
вперед любому мормышечнику. Оба они способны бурить 
огромное количество лунок, отыскивая окуня, а Евгений в 
случае ухудшения клёва начинает использовать свои «се-
кретные снасти» и подсаживать на крючок личинку репей-
ника, которую он перед каждой рыбалкой достает из заго-
товленных осенью шишечек чернобыльника.

Наши уловы продолжали потихоньку пополняться. 
Через некоторое время к нам присоединился и Михаил – 
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оказывается, у него на глубине дело было совсем плохо – 
он не увидел ни единой поклёвки. 

Рыбаки, ставившие рядом с нами жерлицы, тоже пе-
ребрались к берегу, где по всем признакам стали ловить 
окуней и плотву. Между прочим, плотва стала попадаться 
и нам, правда, не очень большая. Мороз продолжал доста-
вать нас, несмотря на солнышко, которое поднималось все 
выше и выше. Если с утра был полный штиль, то ближе к 
полудню подул небольшой северо-восточный ветерок, до-
ставляя нам дополнительные неудобства. 

Лунки обмерзали очень быстро, руки замерзали, как 
только приходилось снимать рукавицы. К тому же я осоз-
нал, что утром при сборах зря не надел утепляющий пояс, 
моя чувствительная к холоду поясница уже начинила про-
являть беспокойство. 

В полдень Ярославу позвонил Анатолий и рассказал о 
том, что они с Михаилом Сергеевичем таскают форель ве-
сом до полутора килограммов. Ярослав проинформировал 
его и «члена VIP-клуба» о наших скромных успехах. Я не вы-
держал мороза и начал согреваться чаем из термоса и бу-
тербродом. В это время Михаил чертыхался над лункой, у 
него обломился черпак и ушел под воду, спустя некоторое 
время кто-то внизу «откусил» крючок от его мормышки, а 
потом стала путаться леска, в общем, как всегда некстати 
бывает, пошла черная полоса. 

Уже в начале второго Евгений не выдержал: – Ярос-
лав, когда же перерыв на обед будет? 

Мужики пошли к берегу и раскрыли свои ящики, Ми-
хаил присоединился к ним. У меня появилась возможность 
сделать небольшую фотосессию. Между тем, солнышко 
все-таки сделало свое дело. Мороз отступил, стало намного 
комфортнее, но клёв явно ослабел и стал более капризным, 
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несмотря на то, что мы периодически «подсаливали» лун-
ки мотыльком. Тем не менее, продолжало поклёвывать у 
всех. 

У Ярослава случился обрыв, а через некоторое время 
на его удочке неизвестный остряк откусил крючок. Воз-
можно, это был нагловатый щурёнок, но рыбаку-то от это-
го не легче. Евгений меж тем выловил вполне приличную 
плотву, очень даже приличную. У меня случилось подряд 
три схода хороших окуньков прямо в лунке, а у Михаила 
неплохая плотва стала поперёк замерзшей лунки и отказа-
лась выходить наверх.

Я решил проверить свои старые лунки и пошел к ним, 
предусмотрительно захватив с собой бур, что оказалось 
весьма кстати, так как все они уже крепко замерзли. На той 
лунке, что была на 6-ти метрах, после 10–15 минут моих 

Перерыв на чай - святое дело. Руза. Январь 2012 г.
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стараний результат был нулевым. Тот же результат по-
стиг меня и на первых, подкормленных еще утром лунках, 
на 10-метровой глубине. Рыбы там не было, и я вернулся 
назад, забрав с собой удочку, оставленную утром. Заметил, 
что удочки Михаила на соседних лунках прочно вмерзли в 
лёд.

Мои друзья продолжали время от времени кого-ни-
будь вытаскивать из лунок, но крупных экземпляров, как 
утром уже не было. Причем клевал окунек и плотвичка ис-
ключительно со дна, на «стоячке», как принято выражать-
ся у рыболовов. Время подошло к 16-00 и мы с Михаилом 
начали собираться домой. Я завесил свой скромный улов – 
ровно 1,5 кг, у Михаила чуть меньше. У братьев Давыдовых 
было на взгляд более 2 кг у каждого, я попрощался с ними 
и пошел к машине. По дороге, проходя мимо жерличников 
уже собравших снасти, поинтересовался их успехами. 

– Ни одного загара не было, – услышал я в ответ, – вид-
но бесполезно теперь брать жерлицы на рыбалку. 

Подойдя к берегу, я долго примерялся, где мне за-
браться на него. Берег был обрывистый и крутой, ноги 
скользили по импровизированной тропе. В общем, такие 
спуски и подъемы не для меня, сказал я потом Михаилу, 
когда он подошел к машине, расстроенный своими бедами 
– как я и предполагал, ему пришлось серьезно повозиться, 
вытаскивая свои удочки из замерзших лунок.

Домой мы доехали нормально. По дороге я созвонил-
ся с Анатолием, и тот сказал, что они с Михаилом Сергееви-
чем «обловились», а сейчас он дома ест форель, которую им 
закоптили на пруду. Там же, кстати, предложили членам 
клуба уху и графинчик, от которого им пришлось отказать-
ся по известной причине – оба они были «за рулём». Живут 
же, люди, особенно, когда они члены клуба! 
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Я подробно рассказал Анатолию о новом месте, хо-
рошем подъезде и неплохой рыбалке. Уже дома позвонил 
Ярославу и спросил его мнение о рыбалке.  

– Понравилось, можно еще сюда приехать и даже в мо-
роз, – ответил он. 

Ну что же, можно считать, что разведка состоялась, 
будем иметь в виду и это место на Рузе при определении 
координат следующих выездов на рыбалку.

          *     *     *
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Рыбачим	на	«шаровском	месте»

Февраль-март 2012 года. Последняя январская ры-
балка на новом для нас месте Рузского водохранилища 
мне запомнилась и оказалась на удивление заразительной. 
Пропустив лишь первый выходной в феврале из-за пло-
хой погоды, я в субботу 11 февраля снова отправился на 
Рузу, но теперь в одиночестве, поскольку мой постоянный 
партнер Михаил участвовал в работе очередного съезда                        
АККОР и не смог поехать на рыбалку. 

Компанию мне составил лишь Ярослав, тоже приехав-
ший один без своего брата Евгения, решившего на этот раз 
испытать счастья на Цимлянке. Анатолий, совсем отбив-
шийся от нас, снова поехал за форелью на один из платных 
прудов. Так что нам с Ярославом пришлось вдвоём отстаи-
вать «честь команды». С учетом неважного клёва в течение 
всего дня и слабых уловов наших соседей по лункам, можно 
сказать, что со своей задачей мы справились удовлетвори-
тельно. По крайней мере, у меня хватило окуней и на уху, и 
на небольшую сковородку. 

По информации от Евгения было ясно, что он на Цим-
лянке выступил почти «по нулям». У наших любителей фо-
рели и щучек, Анатолия и Михаила Сергеевича, дела были 
лучше, как выяснилось из телефонного разговора. При-
шлось верить им «нá слово».

Следующей субботой на Рузу, на то же место, отпра-
вились уже вчетвером, я с Михаилом и Ярослав с Евгением. 
Погода была с утра морозной, но к обеду пригрело солныш-
ко, и стало совсем комфортно. Мы устроились, как и пре-
жде, почти на выходе из заливчика и, переходя с места на 
место, искали окуня. Основная масса рыбаков, как обычно 
располагалась ближе к руслу реки на глубинах  7-10 м с це-
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лью половить плотву и подлещика. Отдельные продвину-
тые рыболовы, приехавшие на водоём на своих мотосанях, 
перемещались вдоль русла и, пробуривая лунки рядом с 
палатками «лещатников», начинали методично «стучать» 
по дну в надежде добыть судака. 

Наверное, что-то они ловили, хотя мне на глаза не 
попался ни один такой счастливчик. Да и смотреть на них 
особо было некогда, нужно было искать себе «работаю-
щую» лунку.

Пока что клевал в основном мелкий окунь и неболь-
шие плотвички. Но ближе к обеду меня позвал Евгений. Он 
сидел на выходе из залива, и у него только что попалась 
крупная плотва и несколько окуней-стограммовиков. К 
тому же был один обрыв. Это обнадеживало. 

Я пристроился недалеко от него, пробурил лунку и на-
чал тут же ловить среднего окуня. Потом попалась крупная 
икрянистая плотва (дома взвесил – 230 г!). К сожалению, 
потом клёв ослабел. В это время Ярослав сместился левее, 
ближе к берегу и напал на коряжник. Когда я подошёл к 
нему, то увидел рядом с лункой очень приличных окуней, 
к тому же прямо при мне он вытащил еще пару стограммо-
виков и одного щурёнка на 200 граммов.

Это уже никуда не годилось. Я «забурился» рядом с 
ним сначала справа, затем слева от него, но почти полчаса 
не видел ни одной поклёвки. Зато мой сосед продолжал ло-
вить, правда, иногда его снасть цеплялась за корягу, и он, 
чертыхаясь, доставал свой отцеп и начинал операцию по 
спасению мормышки. Эта пауза давала мне возможность 
как-то успокоиться и прийти в себя. Наконец-то на третьей 
лунке у меня «пошёл» неплохой окунь. Евгений тоже под-
тянулся в наши края. Подошёл к нам и Михаил, у которого 
дела под другим берегом были неважнецкие. Он тоже при-
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нялся «мотать круги» вокруг наших лунок, но то ли снасть 
его была грубовата, то ли сегодня день не его был, особых 
результатов он не достиг. Время приближалось к четырем 
часам, когда я обычно заканчивал рыбалку, но клёв пе-
риодически возобновлялся, и уходить со льда в такой си-
туации было бы кощунственно. Мы ловили до 6-ти часов 
вечера и только потом поднялись со своих мест. Отличные 
уловы были у Ярослава и Евгения, чуть поменьше у меня, и 
еще поменьше у Миши. Но всё равно рыбалка удалась, даже 
наши лица немного обгорели на солнце.

И вот в последнюю февральскую субботу, рано утром 
мы снова вдвоем с моим другом отправились по тому же 
пути. Заехали в магазин на Киевском шоссе за мотылем, но 
продавца не было, и свет в окнах не горел, хотя было уже 
половина седьмого. 

– Наверное, спит, – подумали мы, – купим мотыля по 
дороге. 

Дорога, кстати, была не очень хорошей, особенно, ког-
да мы выехали через Крёкшино на Минское шоссе. Хотя 
стоял небольшой морозец, трасса была мокрой и слякот-
ной. Ехать в темноте с постоянно работающими дворни-
ками было не очень приятно. Миша Шаров развлекал меня 
своими рыбацкими рассказами, коих у него было великое 
множество, большинство из них я слушал уже не первый 
раз. 

Мой друг по профессии журналист, и ему не составило 
бы особого труда положить все свои рыболовные истории 
на бумагу. Но из-за своей природной скромности, а может 
быть по каким-то другим причинам, он до сих пор этого 
не сделал. А жаль, получилась бы неплохая увлекательная 
книга, наверняка лучше этих моих записей.

Мотыля, кстати очень хорошего, мы купили сразу за 
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поворотом с шоссе на Рузу. Приехали на место чуть рань-
ше Ярослава, и я сразу отправился на старые лунки рядом с 
коряжником, где уже расположился один рыбак, поставив-
ший несколько жерлиц. Михаил пошел под другой берег 
залива, где прикормил пару лунок на плотву. 

Выяснилась неприятная картина – под снегом было 
очень много воды, по-видимому, на неделе трескался лед 
из-за колебания уровня в водохранилище, и это доставля-
ло определенные неудобства при бурении лунок, да и ящик 
приходилось ставить на воду. Проверив несколько лунок 
на старых местах, я в первой из них на «стоячке» сразу же 
выловил приличную плотву граммов на двести, которая 
случайно проходила мимо. На этом удача покинула меня, и 
я убедился, что окуня здесь пока нет. 

Ярослав с Евгением начали обследование залива, а я 
из-за трудностей бурения лунок в сыром льду продолжал 
оставаться на месте и ждал, когда мои более молодые дру-
зья начнут активный процесс ловли. Тем временем сол-
нышко поднималось все выше, и его лучи через деревья на 
берегу скоро добрались и до нас. Стало совсем комфортно 
и хорошо, тем более, что ближе к обеду начал поклёвывать 
неплохой окунёк и временами средняя плотва. 

По рекомендации Ярослава я подкормил мелким мо-
тылем лунку, где у меня была поймана первая рыба, и не 
прогадал – в течение всего дня в ней я периодически добы-
вал и плотву, и окуней. Между тем, Ярослав снова, как и в 
прошлый раз, поймал на мормышку одну за другой две ма-
ленькие щучки. Мы с Михаилом в шутку предложили ему 
стать нашим «дедом Щукарём». В этот день мы снова рыба-
чили до 6 часов вечера, и все неплохо поймали, у каждого 
было в пределах 1,5-2 кг неплохой плотвы и окуней. Самым 
крупным экземпляром у меня оказался окунь на 300 грам-
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мов. Для февральской рыбалки в Подмосковье – это совсем 
неплохо. Уже на берегу Миша поинтересовался у выходя-
щих на берег рыбаков их успехами. 

– Какие тут успехи, если за целый день на троих пой-
мали пять подлещиков от 150 до 200 граммов, – ответили 
ему. 

Уже когда мы в машине возвращались домой, Михаил 
явно довольный рыбалкой, спросил у меня: – Ну что, хоро-
шее место вам Шаров показал? 

– Хорошее, – ответил я, – давай назовём его «шаров-
ским местом». 

На том и сошлись. И ездить нам на это место, пожалуй, 
придётся до последнего льда в нынешнем сезоне. 

На неделе позвонил Ярослав и сказал, что в субботу 
3 марта у брата Евгения будет день рождения, по этому 
случаю братьев на рыбалку повезёт их друг Владик. Это по-
зволит ему (в отличие от меня) стать полноценным участ-
ником праздничного стола, который будет накрыт на льду.  
Учитывая, что в прошлые выезды клёв начинался обычно 
ближе к обеду, решили не торопиться с отъездом из Мо-
сквы. Приехали мы на водоём около 10 часов утра и отпра-
вились на уже ставшее привычным «шаровское место». 
Михаил пошёл ближе к берегу, где подкормил несколько 
лунок рядом с рыбаком, расположившимся в оранжевой 
палатке (надо полагать она была не из тех, что пытались 
раздавать на Пушкинской площади оппозиционеры-ли-
бералы).  А я начал хождение по старым лункам в поисках 
стаек окуней. Потихоньку окунёк начал поклёвывать, впе-
ремежку попадалась небольшая плотва. 

Сзади меня раздался рык Ярослава – это кто-то боль-
шой подо льдом оборвал его снасть. Я тотчас же переме-
стился поближе к приятелю, и, забурившись метрах в трёх 
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впереди него, опустил в лунку своего чёртика. Буквально 
на первых же секундах игры последовал сильный удар, я 
почувствовал явную тяжесть на конце снасти, после чего 
леска 0,12 мм оборвалась. Сердце моё, как и положено в та-
ких случаях, забилось учащённо, адреналин ударил в голо-
ву – ведь это то самое, зачем мы и ездим на эту рыбалку, 
чёрт побери! 

– А почему бы не попробовать на блесну, раз здесь хо-
дят «крупняки, – подумал я и опустил на дно маленькую 
блесну «Вильямс», которая тут же намертво вцепилась в 
корягу.

Пришлось обратиться за помощью к Ярославу, кото-
рый в этот момент всё еще возился с привязыванием новой 
мормышки. Закончив свои операции по восстановлению 
снасти, он своим отцепом освободил из плена мою драго-
ценную блесну. На этом мои попытки блеснения закончи-
лись, и я снова начал мормышкой облавливать свои лунки, 
периодически возвращаясь к этой злополучной, где поте-
рял уловистого чёртика. Через некоторое время наш «дед 
Щукарь» со смехом снова вытащил подряд двух щурят на 
свою чудо-мормышку. Я подумал, что, наверное, и моего 
чёртика слямзила подобная маленькая хищница.

Скоро прозвучала команда Евгения, и мы все собра-
лись за праздничным столом, где дружно поздравили на-
шего именинника и отметили соответствующими тостами 
это знаменательное событие. Правда, мне и Владиславу 
пришлось довольствоваться чаем с чисто символической 
добавкой горячительного. Когда трапеза закончилась, я 
первым отправился к кормленной утром лунке и сразу стал 
ловить плотву. Народ разошелся по своим местам, рядом со 
мной остался лишь Михаил. Вдруг у меня прошла сильная 
окуневая поклёвка, я подсёк и начал с глубины примерно 
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4,5 м осторожно вываживать рыбу на леску 0,08 мм. Моя 
добыча тупо сопротивлялась, а мой пульс учащался – я чув-
ствовал, что вес рыбы не меньше 300-350 граммов, и пред-
ставлял, как сейчас вытащу её и радостно сообщу об этом 
своим друзьям.  

Однако надеждам моим не суждено было сбыться. 
Дойдя до кромки льда, окунь, а скорее всего это был он, 
сделал рывок, и моя тонкая снасть оборвалась, заставив 
меня издать вопль отчаяния, тональность и смысл которо-
го понятен каждому, кто когда-нибудь оказывался в подоб-
ной ситуации. Да это был самый натуральный обрыв, после 
которого еще долго приходишь в себя.

Похоже, что в себя я не пришел до конца рыбалки, так 
как практически перестал что-нибудь ловить. Миша ушел 
к своим лункам, которые кормил утром и через некоторое 

Отмечаем день рождения Евгения. Руза. Март 2012 г.
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время позвал меня к себе. Подойдя к нему, я увидел бога-
тый улов неплохих окуней и сел на соседней лунке. Мне 
удалось до конца рыбалки поймать еще одну приличную 
плотву, несколько средних плотвичек и окуньков. 

Но догнать Михаила по общему улову я уже не смог. 
Кстати, когда сосед, рыбачивший в оранжевой палатке, 
начал уходить, оказалось, что он поймал лишь с десяток 
плотвичек и ни одного окуня. Совершенно непонятно, за-
чем было в теплый день сидеть на двух лунках в палатке, 
когда можно было поискать окуня. 

На берегу у машин я завесил наши уловы. Больше всех 
поймал Михаил (2 кг), Ярослав и Евгений чуть меньше, у 
меня еле наскреблось 1,5 кг окуней и плотвы, примерно 
столько же было у Владика. Рыбалкой и отдыхом все оста-
лись довольны. Домой с водоема уехали в начале седьмого 
вечера. По дороге Михаил много раз восклицал: «Ну, сегод-
ня я доволен рыбалкой». Я с ним соглашался и даже позво-
лил ему по этому случаю купить в магазине Палашкино 
баночку пива и открыть её в машине, хотя вообще-то я не 
разрешаю таких вещей. 

До следующей рыбалки, Руза!

             *    *    *
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Плотва	одолела

Март 2012 года. Когда мы с Михаилом вернулись с по-
следней рыбалки, у дома нам встретился еще один люби-
тель-рыболов, Юрий Николаевич Таралин, проживающий 
в одном с нами подъезде. Он был приятно удивлен нашим 
рассказом и выразил желание принять участие в следую-
щем выезде на Рузу. И вот утром 9 марта мы на двух ма-
шинах отправляемся по хорошо знакомому маршруту, ко-
торый предусматривает обязательный заезд в магазин на 
Киевском шоссе за наживкой и прикормкой.

В 9-30 мы были уже на месте. Ярослав мне позвонил 
накануне и сказал, что приедет попозже, так как с утра 
ожидался довольно сильный мороз. Действительно на бе-
регу, судя по показаниям термометра в автомобиле, было 
минус 17 оС, что, однако, при наличии небольшого ветра не 
особо смущало нас. Народу на водоеме, оказалось меньше 
обычного, а на нашем «шаровском месте», к вящему удо-
вольствию, не было ни единого рыбака.

Расположились на месте рыбалки традиционно – 
Миша пошел под «свой» берег, я начал забуриваться в рай-
оне «коряжника», а Юрий Николаевич пристроился неда-
леко от меня. Буквально сразу я поймал на первой лунке 
средних размеров плотвичку, а Юрий небольшого окунька. 
Через полчаса подошел Ярослав, который, оказывается «за-
грипповал» и сомневался вообще в необходимости ехать 
на рыбалку, но, в конце концов, любовь к нашему общему 
хобби пересилила его сомнения.  

По его совету я подкормил мелким мотылем свою лун-
ку, где поймал плотву, и пошел искать окуня. Ярослав ушел 
вглубь залива, где также прикормил несколько лунок.

Примерно около часа все мы имели проблемы с клё-



Часть II. В ближнем и дальнем Подмосковье

180

вом, но потом к прикормленным лункам начала подходить 
плотва. Клёв улучшился, однако плотва шла в основном 
мелкая и только единичные экземпляры превышали 50-60 
граммов. Мои друзья начали гулять от лунки к лунке, но 
окуня практически не было, а на прикормленных местах 
по-прежнему одолевала мелкая и средняя плотва. Юрий 
Николаевич тем временем выудил неплохую плотву и не-
сколько вполне приемлемых окуньков. 

Вскоре я переместился ближе к выходу из заливчика 
и, пробурив лунку, попал на участок дна с водорослями. 
Здесь периодически у меня поклёвывал мелкий и средний 
окунь. Причем клевало только в тот момент, когда я при-
поднимал мормышку со дна до уровня верхушек водорос-
лей. Я поймал с десяток окуньков, затем клёв прекратился, 
и я подошел к Ярославу, который «зверствовал» с плотвой. 

Пробурив недалеко лунку, я подкормил её оставшим-
ся мелким мотылем, чтобы вернуться сюда через полчаса. 
Солнце взошло достаточно высоко и пригревало нас уже 
по-весеннему, температура воздуха резко пошла вверх, 
лунки перестали постоянно обмерзать, и настроение наше 
улучшилось. После обеда ветерок усилился, что для моей 
лески в 0,08 мм представляло серьезную опасность. После 
очередного её запутывания я начал с помощью булавки 
осторожно распутывать «бороду» и, не доведя дело до кон-
ца, затянул на ней узелок, что вообще не допускается де-
лать. Этот узелок сыграл злую шутку со мной. Вернувшись 
на «окуневую» лунку, я поймал пару средних окуньков, за-
тем последовала сильная поклёвка. Я только успел почув-
ствовать приличный вес, после чего леска оборвалась на 
том самом узелке, который я недавно затянул. 

Поскольку я лишился последней из своих «улови-
стых» мелких вольфрамовых мормышек, а на другую удоч-
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ку с леской 0,1 мм и более крупной мормышкой капризный 
окунь уже не захотел клевать, пришлось уйти на «плотви-
ные» лунки.

Привязав на первую удочку другую, плотвиную мор-
мышку, я пустился в безрассудное состязание с плотвой. 
Недалеко пристроился и Михаил, у которого на первом ме-
сте клёв прекратился, а здесь он начал добывать плотву, 
да так увлёкся, что забыл о еде. Все четверо, ругая надоед-
ливую рыбу, продолжали ловить её, тем более, что после 
обеда стали попадаться приличные экземпляры. Правда, 
назад в лунку отпускалась слишком мелкая плотва и боль-
ная, чешуя которой была усыпана чёрными точками. У 
меня опять не обошлось без досадного промаха. 

Подцепив приличную плотву, я провёл её почти до 
лунки, но она сошла, оставив мне на память кусок губы 
на мормышке. Кстати, Ярослав впервые за последние дни 
остался без щурят. 

Рыбачили мы до половины шестого, потом собрали 
снасти и пошли к своим машинам. По дороге я спросил у 
Ярослава, как его грипп. 

– Нормально, – ответил он. 
А я и не сомневался, что для нашего брата рыбалка 

– лучшее лекарство. На берегу я завесил уловы. У меня и 
Ярослава было по три килограмма, у Михаила – два, Юра 
улов не взвешивал, но на вид у него явно было больше 1-1,5 
кг.  На берегу рядом с нашими машинами дожидался сво-
их друзей дедок из местных, у которого Михаил, по своему 
журналистскому обычаю, тут же взял интервью. 

Узнав, где мы ловили, дедок согласно закивал голо-
вой: 

– Я знаю этот залив, я там раньше много ловил и плот-
вы, и окуней. А теперь вот ноги у меня больные, туда не 
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могу ходить. Ловил здесь рядом, поймал лишь немного ме-
лочи.

Мы с чувством исполненного долга (опять этот долг), 
уставшие от ходьбы и бурения лунок, но довольные рыбал-
кой, отправились домой. 

Как обычно, приезжая к дому вечером, трудно найти 
место для парковки, и я выгрузил ящики, буры и Михаи-
ла у подъезда. Запарковав свой автомобиль, я подошел к 
подъезду, где застал Мишу, оживленно беседующего еще с 
одним заядлым рыбаком – дворником Володей. 

Владимир, узнав о наших скромных успехах, искренне 
обрадовался: 

– Значит, уже пошла плотва, это хорошо, а то мы в про-
шлые выходные были на Можайке, так там совсем глухо. 
Почти ничего не поймали.

Всё-таки как мало надо нашему брату рыбаку, доста-
точно услышать, что где-то, у кого-то после «глухозимья» 
уже начало клевать, как сразу улучшается настроение, а 
жизнь потихоньку начинает налаживаться.

         *     *     *
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Золотая	форель	в	Митяево	

Март 2012 года. Прочитал на одном из рыболовных 
форумов информацию о том, что в Митяево запустили зо-
лотую форель, и как-то сразу захотелось посмотреть на 
неё. Тем более, что все мои последние рыбалки проходи-
ли на Рузе и сменить обстановку было бы неплохо. И тут 
представилась возможность на неделе поехать в Митяево 
небольшой командой из четырех наших «бойцов». Мы с 
Михаилом прибыли в 7-40 на пруд, где не бывали уже дав-
ненько, с удовольствием поздоровались с Александром и 
Константином, распорядителями рыбалки. Купили у них 
немного малька верхоплавки, поскольку Александр еще 
накануне в телефонном разговоре со мной упомянул, что 
лучше всего форель берет утром и именно на малька.

По рекомендации Саши мы «засверлились» вдоль 
кромки ограждения большой промоины, частично по ста-
рым лункам, а также пробурили свежие, куда мы с Мишей 
решили поставить по две жерлицы на форель. Почти сразу 
за нами подъехал Анатолий. Я поставил в соседние лунки 
одну удочку на красную пасту, вторую  – на малька, и стал 
заниматься жерлицами. Оглянулся, а моей самодельной 
удочки с корпусом из пенопласта уже нет. Надо сказать, 
что в моей практике это далеко не первый случай. А что 
касается именно этой удочки, то пару лет назад на платни-
ке «Чаша» её форель уже утаскивала в лунку. Тогда удочку 
мне вернули рыбаки, выловившие её метров за пятьдесят 
от меня.

На этот раз мне повезло. Через пару минут прошла по-
клёвка на соседней лунке, и я с изумлением увидел, что вы-
таскиваю из неё свою пропавшую удочку вместе с форелью 
граммов на 600-700. У Михаила Васильевича подряд начали 
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«стрелять» флажки на жерлицах, но форель только сбивала 
малька, и ни одной рыбы он на жерлицы не поймал. На мои 
жерлицы форель вообще не обращала никакого внимания. 
Анатолий, поставив пару удочек, начал блеснить, и через 
некоторое время выудил из лунки первую золотую форель 
килограмма на полтора.

Говорят, дурной пример заразителен, но хороший тем 
более. Я тут же прицепил блесну Вильямс и начал работать 
ею около дна. Минут через десять последовал удар, после 
подсечки я почувствовал приличную тяжесть, рыба со-
противлялась и не хотела уходить со дна. Всего несколько 
секунд она отвела мне на впрыск адреналина, после чего 
оборвала леску 0,2 мм. Блесну было жалко, я крикнул Косте 
и Саше: «Если кто вытащит форель с блесной Вильямс, за-
берите блесну себе».

Анатолий и «золотая» форель. Митяево. Март 2012 г.
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Анатолий, тем не менее, продолжал добывать золо-
тых форелей. Приехал Михаил Сергеевич и включился в 
процесс. Процесс шел уступами, поклюет – перестанет, сно-
ва поклюет – снова перестанет. У меня случился еще один 
обрыв на многострадальной удочке, здесь рыба, по-види-
мому, оказалась крупнее, и оборвала мою старую леску 0,25 
мм. Это кстати, уже в который раз продемонстрировало 
мою безалаберность по отношению к собственным рыбо-
ловным снастям. В отличие, например, от Анатолия, тре-
петно относившегося к своим рыболовным инструментам 
– удилищам, катушкам, лескам, блеснам и т.д., я постоянно 
забывал перед рыбалкой заменить старую леску на новую, 
перевязать крючки или мормышки. Что было причиной – 
лень или беззаботность, мне трудно объяснить, но практи-
чески на каждой рыбалке со мной приключались похожие 
истории.

И снова меня выручили друзья. Анатолий дал мне мо-
ток новой лески, которую я тут же намотал на удочку. И 
сделал это вовремя, так как через некоторое время Михаил 
Васильевич увидел на ней поклёвку. После подсечки рыба 
никак не хотела идти в лунку, она ходила под водой круга-
ми, грозя обрезать мою новую леску об острый край льда. И 
даже, войдя головой в лунку, она продолжала своё жесткое 
сопротивление – выручило то, что японский крючок проч-
но засел у неё во рту.  Наконец мы вместе с Мишей, аккурат-
но подцепив багориком, вытащили из лунки эту золотую 
форель весом 1600 граммов. Ближе к полудню клёв форели 
затих, а затем и вовсе прекратился. Мы отдыхали и наблю-
дали за работой мужиков, которые вели монтаж конструк-
ций для большого садка, где будет коротать время энное 
количество форели перед запуском в основной пруд. 

Дождавшись двух часов дня, когда по информации 
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Саши мог начаться второй клёв форели, и, не увидев его, 
начали сматывать снасти. Улов наш составил шесть золо-
тых и шесть обычных форелей общим весом на 3 путёвки. 
Мы распрощались с гостеприимными хозяевами и доволь-
ные отправились домой. В который раз повторюсь – из Ми-
тяево мы еще ни разу без улова не уезжали. 

 
          *     *     *
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Рыбалка	на	Межурских	прудах

Май 2012 года. Немного отдохнув от апрельской ры-
балки на Нижней Волге, я уже 6 мая вместе с Ярославом по-
сетил знакомый водоем в Митяево. Здесь мы половили и 
карпа, и форель, практически уложившись в норму вылова. 

Ярослав умудрился вытащить карпа весом 2 кг 230 
граммов, что стало рекордом для нашей рыбалки.

Рыбалка доставила нам обоим удовольствие, особенно 
моему коллеге, у которого на даче дорогие гости томились в 
ожидании рыбных блюд. Приятное впечатление оставил и 
сам платный пруд, который продолжает благоустраиваться.  
 Однако вновь случилась неприятность с моей люби-
мой 6-ти метровой болонской удочкой, уже однажды побы-
вавшей в ремонте. Очередной карп (возможно он был бы 
большим, чем у Ярослава) сломал то же самое колено уди-
лища, которое мне ремонтировали специалисты из отде-
ла «Итальянские снасти» в торговом центре «Спорт-Хит». 
Хорошо, что у меня осталась дома семиметровая болонка, 
которую я пока держал в резерве.

Через некоторое время я стал подумывать о рыбалке 
на карасей на каком-нибудь из «неокультуренных» прудов. 
Но Ярослав предложил съездить на пруды в Межуру, кото-
рые находятся за Боровском, и где даже зимой ловят кара-
сей. 

С зимней ловлей карася я познакомился в свое время 
на прудах в Раково, излюбленном месте рыбалки одного 
из моих приятелей, Анатолия Михайленко. Но «раковские» 
пруды зимой мне не понравились из-за своей убогости и 
грязи, тем более что я однажды весной там провалился под 
лед. 

А вот Межурские пруды (или озера) были для меня в 
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новинку, и я с удовольствием согласился составить ком-
панию Ярославу, тем более что собирался поехать туда со 
своей дачи, которая находится недалеко от этих мест.

И вот утром, 20 мая, ровно в половине шестого, как 
и договорились с приятелем, я тормознул свой Аутлендер 
на центральной площади Боровска. Автомобиля Ярослава 
не было видно. На мой звонок он сначала удивился – «все 
о`кэй!», а потом сообразил, что в половине шестого ему не 
вставать надо было, а уже быть на площади. Через полчаса 
его Ауди выскочила из-под горки, и после недолгих изви-
нений Ярослава мы отправились на Межуру по незнакомой 
для меня дороге.

Межура (рыбхоз Межура) находится в Боровском рай-
оне Калужской области между пос. Серединское и Коросте-
лево. Из Боровска по асфальту до Тишнево, потом поворот 
направо по грунтовке – всего около 25 км. 

Прибыли на озеро в половине седьмого, народу – тьма, 
почти все мостки заняты. Дежурный успокоил – дальше по 
берегу есть несколько свободных мест, и взял с нас по 600 
руб. за рыбалку до двух часов дня. Действительно, пройдя 
по берегу метров пятьдесят, среди камышей мы обнаружи-
ли пару незанятых мостков, на которых и пристроились со 
своими снастями.

Мне незнакомый доселе водоем сразу понравился, он 
был достаточно большой, с берегами, поросшими камы-
шом, в котором временами раздавалось шуршание и чмока-
ние – то ли караси искали себе здесь пищу, то ли пытались 
метать икру. Я настроил свою новую болонскую и одну из 
маховых удочек, хотя неподалеку, на соседних мостках мо-
лодой парень ловил на фидер, по-видимому, надеясь до-
быть карпа. 

Из насадки у меня был только неказистый червь, ко-
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торого я накануне с трудом накопал на даче, переворошив 
всю компостную кучу, и баночка кукурузы «бондюэль». К 
своему удовольствию на мостках я обнаружил оставлен-
ную кем-то коробочку, в которой находилось десятка пол-
тора полуживых опарышей. 

Ярослав милостиво поделился со мной жирными 
навозными червями, и мы начали процесс ловли карася, 
предварительно набросав подкормки в сектор лова. Клёв 
не заставил себя ждать. Карась шел некрупный, в пределах 
60-80 граммов. Ближе к полудню начал попадаться карась 
крупнее – 100 граммов и больше. Погода была хорошей, 
временами поднимался ветерок, но он не мешал забрасы-
вать снасти. Когда ветерок стихал, появлялись комарики, 
слегка досаждая нам. 

Я заметил, что Ярослав добывает карася чаще, чем я, 
видно сказывается опыт рыбалки на данном водоеме, а мо-

Ярослав и его караси. Межурские озера
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жет быть его место оказалось более богатым на рыбу. Надо 
сказать, что я соскучился по карасёвой рыбалке и теперь 
получал большое наслаждение, когда очередной карась на-
чинал «шлепать» по воде после моей подсечки. Мой садок 
понемногу наполнялся добычей. Мы с Ярославом попили 
чайку из своих термосов, обменялись впечатлениями о 
рыбалке. Наступал полдень, и я стал собираться назад на 
дачу, где у меня накопилось много неотложных дел. Ярос-
лав приподнял свой садок, и я сделал фотоснимок. 

Около двенадцати часов я оставил своего друга про-
должать ловлю и поехал к себе в Чериково. Через пару ча-
сов мне позвонил Ярослав и сообщил, что после моего отъ-
езда у него пошел крупный карась 300-350 г. Да, видно не 
вовремя я уехал с озера. Тем не менее, я был доволен своим 
уловом, в котором было примерно два с половиной десят-
ка неплохих карасей. Самых крупных из них я закоптил на 
своей коптильне, и они мне показались вкуснее жирных 
копченых карпов из платника в Митяево.  А в Москве я за-
жарил оставшихся карасей в сметане и испытал настоящее 
удовольствие от этой прекрасной еды. 

Ловля карася на Межуре мне точно приглянулась, и 
через неделю я снова отправился туда, уже один, так как 
мои друзья, Ярослав и Анатолий не смогли выбраться на 
рыбалку по разным причинам. Погода в этот день была па-
смурной и ветреной, хотя и без дождя. 

Приехал на Межуру я снова с дачи ровно в шесть утра. 
На этот раз дежурил молодой парень, который взял с меня 
за путевку почему-то 1000 руб. Правда саму путевку он 
тщательно оформил и выдал мне под роспись. Тут я вспом-
нил, что в прошлый раз дежурный нам никаких путевок не 
давал, а только спросил фамилию одного из нас, якобы для 
выписки путевки. 
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Эти, так называемые «маленькие хитрости», давно 
понятны и не особо волнуют меня. Начав разбирать снасти, 
я к своему ужасу обнаружил, что оставил в холодильнике 
на даче всю приманку, купленную накануне в магазине на 
Киевском шоссе: коробочки с белым и красным мотылем, 
коробочку с червями. Со мной оказалась только баночка 
кукурузы.  Выручил меня дежурный, продав мне неболь-
шую банку с червями.

Поскольку на этот раз народу здесь было мало, я за-
нял мостки недалеко от будки дежурного, который тоже 
на соседних мостках ловил карпа на донку. Я же развернул 
три снасти – болонскую удочку, маховую и фидер, который 
постарался забросить подальше, насадив на оба крючка 
кукурузу. Правда, оказалось, что глубина водоема незначи-
тельна и на дне достаточно много ила. 

Каждый раз, когда я вытаскивал фидер для проверки, 
приходилось очищать леску и оснасточку от водорослей и 
тины. 

Сегодня в камышах сбоку и справа, и слева от моих 
мостков карась просто неистовствовал. Казалось, что его 
можно ловить руками или подсачеком. Но это только ка-
залось, а ловить я начал карася сразу на обе удочки. Раз-
мер карася был крупнее, чем в прошлый раз. Практически 
весь карась шел от 80 до 120 граммов, попадались и по 150 
граммов.

Мой садок наполнялся достаточно быстро, и я пожа-
лел, что со мной сегодня нет опарыша – наверняка клёв 
был бы еще активнее. Но была все-таки одна неприятность 
– сильный порывистый ветер часто путал леску при за-
бросе болонки. И вот наступил момент истины – я начал в 
очередной раз распутывать леску на конце семиметровой 
болонки и неосторожно приподнял её за переднюю часть. 
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Тяжелый комель удилища с катушкой, сорвавшись с мост-
ков, резко пошел вниз, и нежное среднее колено дорогой 
«итальянки» лопнуло у меня в руках. Винить за эту беза-
лаберность не было никого, кроме себя. Подошел дежурив-
ший на пруду парень и посочувствовал мне.

С досады я чуть не прекратил рыбалку, но, немного 
поостыв, переделал фидер в матчевую удочку и продолжил 
ловить карасей. Рыбачил я до двух часов дня, поймал 50 шт. 
карасей, общим весом чуть больше 4 кг. Но экземпляров 
крупнее 150-160 г у меня не было. Если бы не сломанное 
удилище, рыбалку можно было бы признать отличной. Уже 
собирая снасти, я обратил внимание, что дежурный посто-
янно кидает спиннинг со своих мостков. Проходя мимо, 
спросил, не щук ли он ловит.  

– Не только у вас сегодня беда случилась, – ответил 
он. 

Оказывается, у него карп утащил удочку, когда он от-
влекся. Он пытался спиннингом её достать, но все оказа-
лось тщетным – всю снасть целиком карп утащил в глуби-
ну водоема. Теперь уже я посочувствовал ему.

Приехав на дачу, я закоптил часть карасей, и угостил 
соседей по даче копчеными и живыми карасями. 

  
           *     *     *



Давно не бывал я в … Новоселках

193

Давно	не	бывал	я	в	…	Новоселках

Июнь 2012 года. Наступило календарное лето. И вот 
представилась возможность в субботу 9 июня вместе с Ана-
толием поехать половить карпов и канального сомика на 
платнике в Новоселках, где лично я давненько не бывал. 
Приглашали мы и Ярослава, но он предпочел в этот день 
заняться «тихой охотой», т.е. сходить в лес по грибы. Вни-
мательно следили за прогнозами по Интернету – погода 
менялась почти каждый день, и вот досада, циклон, кото-
рый должен был уйти от нас еще в пятницу, сместился на 
субботу. 

В половине пятого утра я проснулся и выглянул в 
окно – ни на какую рыбалку ехать уже не хотелось – силь-
ный порывистый ветер и дождь, небо, затянутое облаками, 
не предвещали ничего хорошего. Тем не менее, я стал не-
хотя собираться, втайне надеясь, что мой друг тоже такого 
мнения о погоде. Анатолий позвонил первым, и, как бы до-
гадываясь о моих крамольных мыслях, поинтересовался: 

– Как дела, Михалыч? Почему не звонишь мне, как до-
говаривались? 

Отступать было некуда, я позавтракал, собрал «тор-
мозок» на рыбалку. Подбирая снасти, наживку (накануне 
купил в Спорт-Хите коробку с выползками) и прикормку, 
я на всякий случай прихватил с собой баночку исландской 
сельди в красном вине – чем черт не шутит, может быть, на 
пруду еще остались осетры, которых там ловили при мне 
прошлой зимой именно на эту наживку. Через двадцать 
минут наши авто уже встретились на Киевской трассе око-
ло речки Незнайки, одном из наших традиционных мест 
сбора. 

– Плащ взял? – спросил Анатолий.  
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– У меня есть непромокаемые куртка и брюки на слу-
чай дождя, – ответил я. 

Тем временем дождь шел, не переставая, хотя и был 
не очень сильным. Но по мере приближения к Наро-Фомин-
ску осадков становилось все меньше, и когда мы приехали 
на пруд в Новоселки, то дождь стих полностью, хотя небо 
оставалось пасмурным и неприветливым.

Купили путевки по 1500 руб. и стали соображать, где 
нам пристроиться. На левой стороне пруда, если смотреть 
от будки дежурных, все ближайшие мостки были заняты 
любителями рыбной ловли, а на правой стороне – было 
пусто. Но поскольку на ту сторону дул сильный ветер, мы 
решили остаться вместе с народом. Анатолий доплатил за 
свободные мостки с беседкой, и мы, как «приличные люди», 
разместились недалеко от семейной команды, состоявшей 
из отца семейства, супруги и дочки. Девчушка на мой во-
прос охотно рассказала, что они уже поймали трех зеркаль-
ных карпов, а супруга рыбака добавила, что был сильный 
дождь, и все они изрядно промокли.

Анатолий настроил две маховые удочки и спиннинг 
с донкой. Донку из спиннинга он оснастил электронным 
сигнализатором, который капризничал, так как удилище 
не было расположено горизонтально. Я достал свою обнов-
ленную семиметровую болонку, собранную накануне из ко-
лен двух сломанных удилищ, а поскольку фидер по ошибке 
оставил дома, то настроил спиннинг с донной оснасткой 
без сигнализатора. Электронного у меня не было, а обыч-
ный я по рассеянности забыл дома. Свою маховую удочку 
не стал доставать из-за ограниченности места на мостках. 
Анатолий, большой специалист по подготовке прикормки, 
занялся этим привычным для себя делом, обеспечивая в 
дальнейшем регулярную подкормку наших мест лова.
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Буквально через десяток минут у Анатолия на куку-
рузу взял приличный карп, который после непродолжи-
тельной борьбы оборвал леску в районе одного из грузил. 
Начало было положено, адреналин пошел. В это время все 
мои попытки привести в рабочее состояние складной ки-
тайский подсак, купленный мною недавно на рынке, оказа-
лись тщетными, и мы решили в дальнейшем использовать 
самодельный подсачек Анатолия на длинной ручке, помо-
гая им друг другу при вываживании рыбы.

Скоро подсачек понадобился, поплавок на моей бо-
лонке дрогнул и притопился, я подсек – и после непродол-
жительной борьбы килограммовый карп оказался в подса-
чеке, умело подведенном Анатолием. 

Пошли поклёвки и у моего товарища, однако это были 
всего лишь плотвички размером с детскую ладошку. Кста-
ти, они понравились соседской девчонке, и Анатолий с удо-
вольствием презентовал ей три плотвички, которые одна 
за другой брали на его кукурузу. 

Наконец-то погода начала улучшаться, хмурые тучи 
разогнало и временами даже выглядывало солнышко, по-
теплело, и мы начали снимать с себя дождевики. Правда, 
ветер не стихал и временами даже наши удочки гуляли по 
мосткам от его порывов. Но чем ближе поднималось солн-
це, тем комфортнее становилось на берегу.

Скоро у меня взяли подряд два карпа – размером как 
по шаблону они напоминали первую добычу. У Анатолия 
карповых поклёвок не было по-прежнему. Причина, на мой 
взгляд, была проста – своей болонкой я доставлял насад-
ку на 1-2 метра дальше, чем Анатолий маховой удочкой, и 
попадал на бровку, находящуюся на чуть большей глубине. 

Но мой друг не унывал (он вообще, по-моему, никогда 
не унывает ни на рыбалке, ни на работе) и продолжал под-
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кармливать свое место, бросая прикормку также и в сторо-
ну моего поплавка. В конце концов карп подошел ближе к 
берегу, и у него прорвало – я не успевал работать подса-
чеком. Вскоре он уже обошел меня по количеству вылов-
ленных карпов, которые, кстати, были такого же килограм-
мового размера. Но нам очень хотелось поймать сомиков, 
мы ставили на донки выползка, которого сом очень любит. 
Однако сомы брать наживку не хотели. Зато они периоди-
чески демонстрировали нам свои мощные спины, подни-
маясь на поверхность и дефилируя вдоль берега совсем ря-
дом с нашими мостками. 

Работники пруда неожиданно для нас занялись весь-
ма интересным делом. Из специального домика, находяще-
гося на сваях рядом с плотиной и служащего, по-видимому, 
рыбоприемным пунктом, они начали выносить, держа за 
хвост, больших осетров и выпускать их в водоем. На мой 
взгляд, было выпущено не менее двух десятков отменных 
экземпляров. Через некоторое время около нас вместе с со-
мами начали показывать свои ребристые спины и новые 
жильцы – надо полагать, это была их ознакомительная экс-
курсия по новому месту обитания. Мы продолжали поти-
хоньку ловить карпов, клёв то пропадал, то вновь появлял-
ся – явление обычное для рыбалки. Слева и справа от нас 
периодически срабатывали сигнализаторы поклёвки у со-
седей по берегу, раздавались радостные и не очень крики 
рыболовов, трещали катушки спиннингов, шлепали хво-
стами по воде карпы  – короче, рыбалка была в самом раз-
гаре. У нас же карпы несколько раз запутывали соседние 
удочки, приходилось обрывать леску и настраивать снасть 
снова. Наконец Анатолий остался с одной маховой удочкой 
и спиннингом, а я переместил свой импровизированный 
фидер на берег рядом с мостками, чтобы не мешал моей 
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удочке, обновил на донке насадку из двух кусочков селед-
ки и прикрепил на спиннинг колокольчик, который взял у 
Анатолия. Время перевалило за полдень, мы договорились 
порыбачить еще пару часов и ехать по домам. Вдруг слева у 
меня на донке уверенно зазвенел колокольчик, задергался 
кончик спиннинга – сердчишко моё ёкнуло.  Дрожащими 
руками я схватил спиннинг, подсек и почувствовал, что до-
быча сидит на крючке.  

 
конца рыбалки я смог поймать еще лишь одного предста-
вителя рода карповых, причем зеркального.  

Уже во втором часу дня на маховую удочку  Анатолия 
клюнул какой-то крупный экземпляр.  Рыба, которая со-
блазнилась кукурузой «бондюэль», упорно не хотела под-

– Неужели осётр 
взял? – мелькнула 
мысль. Подтаски-
ваю добычу к берегу, 
друг с подсаком уже 
тут как тут – дей-
ствительно я поймал 
небольшого осетра. 
При взвешивании он 
«потянул» на 1, 2 кг. 
Мелочь, но все равно 
приятно! Анатолий 
срочно обновил се-
ледку на своей донке 
в надежде повторить 
мой успех. Мы про-
должали ловить, но у 
меня поклевки карпа 
прекратились, и до«Одинокий» осётр в Новоселках
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ниматься со дна на поверхность. Я, на всякий случай, взял в 
руки подсак и приготовился помогать товарищу.

– Это сом, – уверенно заявил Анатолий, – я чувствую 
это по его поведению и сильно опасаюсь за леску. 

Прошло около минуты в борьбе с рыбой, которая так 
и не показалась из воды. Маховое удилище, прошедшее 
«огни и воду» на многих рыбалках, согнулось дугой, удер-
живая своей упругостью непомерную тяжесть на конце, но 
в результате не выдержало. Раздался треск, второе от ко-
меля колено сломалось и леска немедленно была порвана 
выше поплавка.  Да, не завидую я Анатолию в этот момент. 
Хотя может быть именно такие моменты и продлевают 
нашу рыбацкую жизнь, встряхивая и обновляя где-то там, 
в глубинах, застоявшиеся клеточки нашего организма. 

– Если это действительно был сом, как ты говоришь, 
то счет у вас стал 3:0 в пользу сома, – заметил я моему дру-
гу, имея в виду двух сомов, упущенных им в апреле на Ниж-
ней Волге. Через полчаса мы начали собирать свои снасти. 
Я первым пошел к будке дежурных, где мой улов завесили 
– шесть карпов общим весом 6,1 кг и осетр 1,2 кг – доплата 
к стоимости путевки 400 руб. У Анатолия девять карпов по-
тянули на 9 с небольшим килограммов,  доплата составила 
всего лишь 300 руб. Рыбалкой мы остались довольны. 

На следующий день я отправился к себе на дачу, где 
закоптил четырех карпов, которых мы с сыном и употре-
били. Вернувшись в Москву, я нашел в Интернете хороший 
рецепт приготовления заливного блюда из осетра, кото-
рым и воспользовался. Это блюдо мы со сватом Михаилом 
с удовольствием откушали, по случаю недавно прошедших 
дней рождения: его и нашего общего внука Михаила, сдаю-
щего в эти дни ЕГЭ.
          *     *     *
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Открываем	зимний	сезон	на	разных	водоемах

Декабрь 2012 года. Уже в ноябре мы с нетерпением 
ожидали наступления морозов, чтобы открыть новый се-
зон зимней рыбалки. Однако московская погода соблагово-
лила порадовать нас лишь в начале следующего месяца. И 
вот в субботу, 8 декабря, наша небольшая команда на двух 
автомобилях отправилась на Озернинское водохранилище. 

Решили опробовать «первый лед» в Табловском зали-
ве, в районе старой дороги. Места эти были хорошо извест-
ны нам, особенно братьям Давыдовым, которые испытали 
здесь, правда, в разное время сомнительное удовольствие 
побарахтаться в ледяной воде по перволедью.

Состояние льда в заливчике оказалось вполне при-
емлемым, хотя временами лед под ногами потрескивал, но 
держал нас неплохо. Правда, в стороне неподалеку видне-

Юра «Водяной» за работой. Озерна. Табловский залив
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лись темные пространства открытой воды, но мы были до-
статочно благоразумны, и попыток приблизиться к кромке 
льда не предпринимали. 

Клёв был неважный, шел небольшой окунек. Но глав-
ное было все-таки в том, что мы оказались на льду и смог-
ли насладиться хорошей погодой. Общение с друзьями, 
морозный воздух, немного адреналина – что еще надо на-
шему брату, рыболову-любителю для полного счастья при 
открытии нового сезона зимней рыбалки.

Следующий наш выезд почти тем же составом состо-
ялся через неделю, 15 декабря, но уже под Серпухов на т.н. 
«Цимлянку». Цимлянка, это довольно большой и глубокий 
песчаный карьер рядом со станцией Ока тульского направ-
ления. Водоем соединен с Окой протокой, поэтому здесь 
рыба та же, что и в реке. Водоем достаточно капризный и 
зимой, и летом, но несмотря на это хорошо посещаемый 
рыбаками.

Этой зимой лед здесь встал совсем недавно, только по-
сле прошедших больших снегопадов, и потому был чистым 
и прозрачным. Народу на заливе набилась тьма.  Размести-
лись мы невдалеке от берега, на местах хорошо знакомым 
братьям Давыдовым, и приступили к охоте за окунем. 

Поскольку наживка, отдаленно напоминавшая своим 
видом мотыль не первой свежести, была только у Ярослава, 
он поделился ею с нами. Однако качество мотыля явно сму-
щало подводных обитателей Цимлянки, и клёв был очень 
осторожным и редким. Тем не менее, мне удалось поймать 
десятка полтора неплохих окуньков, которые вывели меня 
в бесспорные лидеры по улову среди членов нашей коман-
ды на этой рыбалке.

Еще через неделю, 22 декабря, я решил посетить 
ближний платник «Станиславские пруды», что находится
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рядом с поселком Десна по Калужскому шоссе. Компанию 
мне составили Анатолий Иванович с сыном Юрой.  На плат-
нике мы собирались половить форель и щуку. Накануне за-
пасались живцом (плотвичкой). 

Приехав на пруд, где кроме нас было всего лишь не-
сколько человек, расставили жерлицы и несколько удочек 
с форелевой пастой. Поклёвки щук начались практически 
сразу с утра, потом продолжались с переменным успехом.  

К обеду у каждого из нас уже было по нескольку экзем-
пляров хищников от 500г до 1,5 кг. Юрий также умудрился 
на блесну поймать одну форель. К сожалению, больше фо-
рели мы не увидели. Сразу после обеда Анатолий, заметив, 
что один из рыбаков поймал окуня, устроился около берега 
и попробовал ловить на мормышку с мотылем. Неожидан-
но для нас начал клевать приличный окунь. Анатолий по-
звал меня, и я занял соседнюю лунку. 

Первый лед на «Цимлянке». Декабрь 2012 г.
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Радости моей не было границ, потому что на глуби-
не 1,5-2,0 м пошел отменный клёв окуня. Экземпляры шли 
один к одному, от 150 до 350 граммов. Два раза случались 
обрывы лески 0,12 мм, чувствовалось, что там было нечто 
крупное. 

Кроме окуня я вытащил на чёртика небольшого 
щурёнка. Всего, в дополнение к щукам, я поймал 16 при-
личных окуней.  Анатолий с сыном тоже неплохо полови-
ли окуней. Как мы выяснили позже у дежурного, они запу-
стили партию крупного окуня еще осенью. А форели у них 
осталось совсем мало. Кстати форель, щука и окунь пошли 
одним весом по 340 руб. за 1 кг. 

Короче, рыбалкой мы все остались довольны. Очень 
жалею, что не сфотографировал этих полосатых красавцев, 
так как «сел» аккумулятор моего айфона.

           *     *     *
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После	новогодних	праздников	на	старые	места

Январь 2013 года. Пропустив несколько выходных и 
праздничных дней, уже после Нового Года, 4 января, мы 
небольшой командой (Михаил Шаров, Юрий Таралин и я) 
на моей машине отправились на Рузское водохранилище. 
Решили посетить удачное в прошлом сезоне «шаровское 
место». Проезжая по мосту через речку Педня, мы обычно 
смотрим в сторону залива у деревни Фролково, оценивая 
по количеству рыбаков обстановку на водоеме. Любителей 
рыбалки на этот раз было немного, что, в общем-то, под-
тверждало информацию с форума Русфишинга о слабых 
уловах в последние дни на Рузе. Тем не менее, мы надея-
лись на свою удачу. 

Повернув перед Сумароково направо в сторону водо-
ема и проехав через садоводческие кооперативы, успешно 
припарковались на берегу. Я решил опробовать пластико-
вое корыто, которое возил в багажнике. Его мне подарил 
Анатолий, и я надеялся, что с помощью этих санок, как это 
делают многие рыболовы, облегчу себе длинную дорогу по 
глубокому снегу. Однако выяснилось, что накануне я за-
чем-то выложил из машины шнур, и от благородной затеи 
пришлось отказаться. 

Команда Ярослава между тем снова поехала на Цим-
лянку, надеясь на хороший улов. Однако, как позже выяс-
нилось, уловы у них оказались весьма скромными. 

Скромными успехи оказались и у нас. Набурив кучу 
лунок по прошлогодним местам с помощью нового ледобу-
ра, кстати, купленного этим утром в магазине на Киевском 
шоссе, где мы обычно покупаем наживку, я отправился 
путешествовать по ним с удочкой, меняя поппеременно 
чёртика на мормышку. Погода стояла отличная – слабый 
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морозец и небольшой ветерок, который совершенно стих к 
обеду, располагали к душевному спокойствию. Тем более, 
что клёва до обеда практически не было. 

Однако во второй половине дня Михаил и Юрий под 
противоположным бережком начали ловить мелкого 
окуня, а временами доставали и приличных плотвичек. 
Я пристроился около них и тоже обзавелся небольшими 
окуньками и несколькими плотвичками. Улова хватило на 
небольшую уху и «жарёшку». 

Через неделю уже на машине Юрия Николаевича тем 
же составом мы снова поехали на Рузу. На это раз нас ждало 
полное фиаско. Ни окунь, ни плотва никак не хотели нас 
замечать. Отдельные рыболовы на глубине, ближе к рус-
лу реки, ловили мелкого подлещика, т.н. «фанерку». Но мы 
такой рыбалкой никогда не увлекались – нам подавай оку-
ня, или в крайнем случае, плотву. Но вот их то, как раз и не 
было.

Следующий выезд на лед я задумал после очередного 
сильного снегопада, 19 января, когда на большие водоемы 
было трудно проехать. Тут-то я и вспомнил про окуней и 
щук на Станиславских прудах. 

На этот раз вместе со мной попросилась на рыбалку 
Лариса Васильевна. Следует отметить, что эта энергичная 
и жизнерадостная женщина, совсем недавно вошедшая 
в мою жизнь и озарившая ярким светом сумрак моих хо-
лостяцких будней, сразу проявила себя сторонницей ак-
тивного отдыха, включая рыбалку, что, конечно, не могло 
меня не радовать. 

Однако на зимнюю рыбалку она собралась в первый 
раз в жизни, и мне пришлось повозиться с её экипировкой, 
особенно в части обуви, не предназначенной для длитель-
ного пребывания на морозе и в глубоком рыхлом снегу. 
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Приехали мы на пруд на самом рассвете, сделав небольшой 
крюк, чтобы в магазине на Киевском шоссе закупить живца 
и мотыля. Кроме нас на заснеженном пруду было несколь-
ко рыбаков, уже расставивших свои жерлицы. 

Расположились мы примерно на том же месте, где 
в прошлый раз я рыбачил с Анатолием. Не успел я поста-
вить все свои снасти, как на первых жерлицах «загорелись» 
флажки. 

Вот и первый улов – две небольшие щучки весом с 
полкилограмма каждая. На следующий «загоревшийся 
флажок» я позвал Ларису, и она впервые начала самостоя-
тельно, под моим присмотром, вытаскивать хищницу.

без сходов и обрывов. Особенно было жалко приличную

К сожалению, щука 
сорвалась с крючка, 
когда уже её голова 
была наверху лун-
ки, и ушла назад в 
свою стихию. Лари-
са чуть не заплака-
ла от досады. Зато 
вторую свою добычу 
она уже не упустила 
и гордо позирова-
ла со своей первой 
рыбой, пойманной 
на зимней рыбалке. 
Затем были и другие 
щуки, которых мы с 
Ларисой по очереди 
вытаскивали из лу-
нок. Не обошлось иПервая щука Ларисы. Станиславские пруды
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щуку, более килограмма весом, которая будучи практи-
чески вытащена мною из лунки, умудрилась перекусить 
флюокарбоновый поводок 0,25 мм. Попытка схватить её 
рукой в лунке ни к чему не привела, голова хищницы вы-
скользнула из моей руки, и щука вертикально, хвостом 
вниз, ушла под лед. 

К нашему сожалению, окунь на этот раз не захотел 
клевать, несмотря на все мои старания. Возможно, стая 
окуней переместилась в другой район пруда, но искать его 
по такому глубокому снегу и мокрому льду было мне не 
под силу. Правда, пару раз на чёртика случились поклёвки 
– но сначала был обрыв (наверное, все-таки щурёнок), а в 
другом случае, что-то тяжелое протащилось метра полтора 
и сошло с крючка. Рыбалкой мы остались удовлетворены. 
Наш улов составил чуть меньше нормы, но самое главное, 
что мы прекрасно отдохнули, подышали свежим воздухом. 
А Лариса впервые провела сеанс зимней рыбалки, чем была 
чрезвычайно довольна.

Через две недели, в субботу 2 февраля, мы с Лари-
сой вновь отправились на Станиславские пруды. На этот 
раз с нами поехал и Михаил Васильевич, а ближе к обеду 
подъехал и Анатолий Иванович с внуком Максимом. На 
этот раз повторилась та же история. Щука превосходно 
брала на живца, в качестве которого мы опять использо-
вали плотвичку, купленную в магазине на Киевском шос-
се (местного карасика хищница не очень жаловала). Все 
мы наловили щук, размером от 0,4 до 1,5 кг. Лариса уже с 
правом опытного рыболова управлялась с жерлицами са-
мостоятельно, подпуская меня к ним только для распуты-
вания лески, насадки живца и фотосессии.

Окунь, как и в прошлый раз, не клевал. Правда, Ми-
хаил долго сокрушался после того, как его мормышку с 



После новогодних праздников на старые места

207

мотылем кто-то оборвал, но я думаю, это был очередной 
нагловатый щуренок, хотя мог быть и приличный окунь. 
Анатолий проводил мастер-класс своему маленькому вну-
ку, который с довольным видом вытаскивал из лунки (с по-
мощью подстраховки деда) очередную щучку. Погода была 
неплохой – рыбалкой мы тоже остались довольны. Улов по 
щукам слегка превысил норму.

Ровно через неделю я снова отправился на Станис-
лавские пруды. Лариса осталась в Москве, так как работала 
в этот день.  Компанию мне составил Ярослав «со товари-
щи…», наслышанный о наших окунях и разочарованный 
последними скромными успехами на Рузе. 

К тому же его супруга уже пригласила гостей на буду-
щих щук и ему, «кровь из носу», необходимо было доста-
вить товар к столу. Покупая путевку, я спросил у дежурно-

На Станиславских прудах. Февраль 2013 г.



Часть II. В ближнем и дальнем Подмосковье

208

го, как обстоят дела с окунями. Он показал мне на мужичка, 
сидевшего недалеко от моих мест. 

– Вчера он поймал окуня на килограмм, на мотыля, – 
сообщил дежурный. Отлично, подумал я, значит не все еще 
потеряно и для нас. 

Подойдя к рыбаку, я поздоровался с ним и уточнил 
информацию о вчерашнем улове. 

– Да, поймал окуня на 960 граммов и еще был один 
обрыв, – подтвердил он. 

Устроившись неподалеку, я закормил пару лунок и 
начал расставлять жерлицы вдоль берега. Ярославу, Евге-
нию, Владиславу и Юрию Ивановичу я посоветовал ставить 
жерлицы под другим берегом, где в прошлый раз у ребят 
были неплохие уловы. Клёв щуки начался, как обычно, 
с самого утра. К обеду у меня уже было десять экземпля-
ров хищниц, причем одна из них тянула на 2 кг, вторая – 
на полтора. Было и несколько сходов и обрывов. Но вот с 
окунем не повезло ни мне, ни моим друзьям, ни вчераш-
нему рекордсмену. У моих друзей щучьи дела сначала шли 
похуже, но к обеду и они «обрыбились» нормально. При 
этом Владислав поймал на жерлицу форель килограмма 
на полтора. Сразу после обеда я отправился домой, а мои 
коллеги остались. Позже Ярослав позвонил и сообщил, что 
на моих накормленных лунках они поймали  всё-таки пару 
хороших окуней. Значит, окунь есть еще на водоеме – надо 
только проявить терпение и упорство, чтобы организовать 
встречу с ним.

На следующую субботу я договорился с Ярославом 
посетить Рузу. При этом мы с Михаилом  были намерены 
поехать в Сумароково на «шаровское место», а Ярослав со-
брался навестить Фролково, где через двор бабули был до-
ступен нормальный проезд на берег водоема.  
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Следует отметить, что уже несколько лет подряд эта 
бабуля сначала со своим мужем, ныне покойным, а теперь 
с сыном организует для рыбаков за скромную плату нор-
мальную дорогу на водохранилище через свой огород. Это 
особенно важно после сильных снегопадов, когда по объ-
ездной дороге даже крутые внедорожники могут не прое-
хать. Но утром Ярослав позвонил мне и сказал, что у него 
возникли проблемы с машиной, и он остается в Москве.

Мы вдвоем с Михаилом ринулись в путь. Перед Сума-
роково свернули на водоем и по прочищенной трактором 
дороге благополучно доехали до водохранилища. Но на сам 
берег проезда не было из-за глубокого снега. Кое-как при-
строив машину на обочине дороги, направились к нашему 
месту лова. 

Моя вторая попытка воспользоваться корытом-сан-
ками снова не удалась – в корыте не оказалось отверстий 
для крепления шнура, который теперь у меня имелся, но 
дырявить отверстия в толстом пластике было нечем. По 
глубокому снегу, покрытому твердым, но иногда прова-
ливающимся настом, добрались до нашего заливчика. На-
бурили несколько лунок, подкормили мелким мотылем и 
стали ждать клёва. Была надежда наловить окуней, пусть 
небольших, но в количестве, достаточном для хорошей со-
вместной ухи с ранее выловленными щуками.

Однако клёва не было. Вокруг безмолвствовали ряды 
жерлиц, невдалеке на глубине пристроились любители 
«фанерки». К Михаилу подошел Виталий, бывший води-
тель его служебной машины, который и вывел нас на эти 
места. Он с товарищем настроился на подлещика и плотву, 
а здесь под самым берегом решил половить живца и совер-
шенно случайно подцепил небольшого подлещика.

Позднее на его лунках я пробовал тоже ловить, но 
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шел в огромном количестве ёршик и окунек размером в 
мизинец младенца, поэтому от затеи пришлось отказаться. 
Михаил Васильевич поймал пару небольших плотвичек, и 
вдвоем мы сумели добыть с десяток небольших окуньков, 
которые я забрал для своей любимой кошки. Моя Неська 
весьма прохладно относится к рыбной диете, но вареных 
окуней она иногда может себе позволить. 

Досидев до часу дня, мы засобирались домой, решив, 
что, по-видимому, лучше повременить с рыбалкой до на-
ступления весенних оттепелей. Ведь давно известно, что 
январь с февралем в наших местах это «глухозимье», самое 
неподходящее для рыбалки время. Что же, подождем вто-
рой половины марта, когда весна вступит в свои права и 
вешние воды начнут поступать под ледяной покров водое-
ма, неся с собой живительную свежесть кислорода, и рыба 
начнет вновь проявлять интерес к нашему брату-рыболо-
ву.  

           *     *     *



Возвращение с Ахтубы. База «Лунёвка». Апрель 2006 г.

Александр специализировался на лещах. База «Лунёвка». Апрель 2006г.



За обедом в кафе. база «Успех». Сентябрь 2007 г.

У памятника Оскару Соболеву. База «Успех». Сентябрь 2007 г.



Мой любимый берег. Ахтуба. База «Успех». Сентябрь 2007 г.

«Таких и я могу наловить». База «Успех». Сентябрь 2007 г.



Нашли клёвое место. База «Трёхречье». Апрель 2008 г.

На «большой воде». Ахтуба. База «Трёхречье». Апрель 2008 г.



В бильярдной после ужина. База «Трёхречье». Апрель 2008 г.

Александр Борисович Ковальчук на Волге у Черного Яра. Сентябрь 2008 г.



Ярослав, Дмитрий и Евгений Давыдовы. База «Зазеркалье». Октябрь 2008 г.

«Щучий дуплет». База «Зазеркалье». Яр-Базар. Октябрь 2008 г.



Евгений и «Водяной» с уловом окуней. База «Зазеркалье». Октябрь 2008 г.

На правом берегу Волги. Черный Яр. Октябрь 2008 г.



У кемпинга «Балчуг» перед Волгоградом. Апрель 2009 г.

Редкая добыча. База «Лунёвка. Апрель 2009 г.



На пароме через Волгу. Калмыкия. Цаган-Аман. Октябрь 2009 г.

«Я скажу точно, сколько здесь граммов». База «Белый берег». Октябрь 2009 г.



«Капитанский» улов руку тянет. База «Белый берег». Октябрь 2009 г.

Коллективный портрет перед отъездом. База «Белый берег». Октябрь 2009 г.



Вобла дуплетом. Ахтуба. База «Клёвый берег». Апрель 2010 г.

Владимир Дворецкий – мастер троллинга.  «Клёвый берег». Апрель 2010 г.



Анатолий Иванович и Дмитрий предпочитают спинниговать. База «Трёхречье». Август 2010 г



Объявляются результаты соревнования. База «Трёхречье». Сентябрь 2010 г.

Награждение победителей. База «Трёхречье». Сентябрь 2010 г.



Первые уловы. База «Удача». Дельта Волги. Ноябрь 2010 г.

У профессора Ковальчука «взял» сазан. База «Удача». Ноябрь 2010 г.



Мой сазаний «покер» в 20 кг. База «Удача». Дельта Волги. 7 ноября 2010 г.

Удачливые рыболовы на базе-дебаркадере «Удача». Ноябрь 2010 г.



В ожидании клёва в одной из проток. Усадьба «Никольское». Май 2011 г.

На просторах Волги. Усадьба «Никольское». Май 2011 г.
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Летняя	рыбалка	на	подмосковных	водоёмах

Июнь 2013г. Первомайское. Больше месяца прошло 
с нашей весенней экспедиции на Нижнюю Волгу, пришла 
пора проведать какой-либо подмосковный водоем. В суб-
боту, 1 июня, мы с Ларисой поехали в Первомайское на 
пруд под названием «Чаша» в надежде половить карпов. 
Народу на пруду было много, как рыболовов, так и отды-
хающих, чему благоприятствовала хорошая теплая погода. 
Шустрый южанин, выполнявший обязанности шерпа, про-
водил нас в конец пруда, где были свободные мостки. 

Мы устроились вдвоем на одном настиле, я настроил 
две маховые и одну матчевую удочки, приготовил спин-
нинг на случай ловли щук, которые по слухам еще остались 
в этом водоеме. Замесив прикорм, провел подкормку места 
ловли и стал ждать клёва. Недалеко, слева от нас, еще оста-
валось несколько свободных мест, около них периодически 
выпрыгивали и били хвостом по воде какие-то небольшие 
резвые обитатели пруда. Несколько молодых ребят ходи-
ли по другому берегу со спиннингами и кидали блесны в 
направлении этих «хулиганов», правда, безрезультатно. 
Клёва пока не было. Лариса не выдержала и пошла со своей 
удочкой к этим мосткам, явно рассчитывая на удачу.

Однако удача пришла ко мне первому – последовала 
поклёвка на маховую удочку, и я вывел в подсак хорошень-
кого зеркального карпа. Через полчаса поймал еще одного. 
Лариса прекратила поиски рыбацкого счастья вдалеке от 
меня, тем более что у нее запуталась и оборвалась снасть. 
Ей пришлось выслушать мою критику и несколько нудных 
наставлений, после чего она, скрепя сердце, устроилась ря-
дом со мной. Снасть ей я исправил, и вскоре Лариса уже ра-
достно тащила из воды своего первого карпа. Потом у нее 
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последовал досадный сход, а я пошел подкупить прикор-
мки, и у меня вдруг возникла идея взять на прокат фидер, 
потому что я свой забыл дома.

Надо отметить, что на этом пруду коммерческий под-
ход был явно на высоте. Посетителям за их деньги пред-
лагали на прокат снасти, прикорм, выпивку и закуску. На 
берегу было немало отдыхающих компаний, которым 
шашлыки были явно симпатичнее еще непойманной ими 
рыбы. Шум и веселье доносились из зоны купания, где мо-
лодежь с удовольствием бултыхалась в огороженной части 
водоема.

Вернувшись назад, я провел новую прикормку места 
ловли, забросил донку и стал ждать новых поклёвок. Од-
нако рыба не хотела у нас больше ловиться. Спиннинг я 
все-таки пару раз забросил, но без результата. На фидер, 
взятый напрокат, поклёвок не было. Через некоторое вре-
мя мы смотали удочки и отправились на дачу, чтобы за-
коптить пойманных карпов, которых у нас оказалось всего 
пять экземпляров! А все-таки свежекопченые карпы о-о-
чень хороши!

Митяево. В июне к нам в гости на своей «Мазде» при-
ехали «питерцы» всей командой (дочь Лариса, зять Илья 
и внуки Андрей и Саша), к сожалению, всего на неделю. 
Отдохнув денек в столице, они запросились на дачу, где в 
это время было, несомненно, намного лучше, чем в городе. 
Туда же на пару дней подъехал из Чехова и Александр с На-
тальей и внуком Мишей. Время пролетело быстро – позаго-
рали, поели шашлыков – «чеховские» и Лариса Васильевна 
уехали на работу, Мишу мы тоже отправили в Москву.

Мои питерские гости соскучились по рыбалке и «сту-
чали копытом», тем более что Илья привез с собой снасти и 
амуницию для молодежи. Утром 11 июня, оставив дочь «на 
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хозяйстве», я с Ильей и двумя внуками двинулся на Митя-
евские пруды за карпами. Приехали рано, с учетом будне-
го дня на пруду почти не было рыбаков. С удовольствием 
пообщался с администратором Александром, который под-
робно обрисовал обстановку на водоеме. Устроились на 
своих обычных местах – на противоположном от дежурных 
берегу, ближе к плотине.

Пока Илья настраивал сыновьям снасти и усаживал 
их на местах, я быстро забросил маховую удочку с насад-
кой из кукурузы и занялся наладкой фидера. Не прошло и 
десяти минут, как я краем глаза заметил, что моё удили-
ще медленно поползло по мосткам в воду. Вовремя успев 
его схватить, подсек – и вот уже внушительный карп на-
чал кругами гулять по водоему, сгибая крутой параболой 
мое восьмиметровое маховое удилище фирмы «Микадо». 
На помощь мне пришел внук Саша с подсаком на длинной 
ручке, и мы общими усилиями доставили первого красав-
ца-карпа на берег. Начало было положено.

Должен отметить, что ловля карпа или форели с помо-
щью легкого махового удилища, в отличие от фидера или 
спиннинга, совсем непростое и даже рискованное занятие. 
У меня и моих приятелей нередки были случаи обрыва кон-
нектора и даже поломки секций удилища при вываживании 
крупных особей. На этот раз подобные неприятности меня 
миновали, и устойчивый клёв карпа продолжал радовать. 
Садок постепенно наполнялся рыбой, среди которой были 
и приличные экземпляры. У моих молодых друзей вначале 
дела шли неважно, но потом и они начали добывать «ми-
тяевского» карпа одного за другим. Причем младший внук 
выступал лучше своего отца и старшего брата.

Вот чем и хорош этот платный пруд в Митяево. Еще 
ни разу я отсюда не уезжал с пустыми руками – хотя иногда 
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был довольно близок к подобному результату. Следует от-
метить, что сотрудники платника очень бережно относят-
ся к его зарыблению и поддержанию порядка и чистоты на 
водоеме. Сюда приятно приезжать для рыбалки и отдыха.

Время между тем подошло к обеду и мы, оценив наши 
уловы, решили заканчивать рыбалку. Свернули снасти и 
направились на взвешивание. Там нас приветствовал уже 
появившийся на своем рабочем месте администратор Кон-
стантин, с которым у меня, как, впрочем, и с Александром, 
давно установились хорошие отношения. Наш общий улов 
составил 41 хвост и превысил 37 кг, что из расчета четырех 
путевок потребовало некоторой доплаты. Рыбалкой мы, а 
особенно, дети остались довольны.

На даче мы разобрались с уловом, большую часть его 
заморозили, и конечно сделали пару закладок в коптиль-
ню. Часть мороженых и копченых карпов вместе с прият-
ными воспоминаниями питерцы увезли с собой в северную 
столицу, куда они и отправились через два дня.

Июль 2013 г. Селятино. Прошло чуть больше месяца, я 
успел соскучиться по рыбалке и 27 июля решил составить 
компанию Анатолию Ивановичу, с которым мы поехали на 
платный пруд в районе Селятино. Кстати, я уже однажды 
был на этом платнике и уехал отсюда пустым. Анатолий не 
единожды бывал здесь и, как правило, выступал довольно 
прилично (все-таки сказывается опыт и мастерство). На 
этот раз мы собирались здесь половить линя, карпа, а если 
повезет, то и сомика.

Устроились на берегу, недалеко от будки дежурного. 
Справа от нас находился пожилой рыбак с несколькими 
донками, который уже имел в садке пару небольших кар-
пов. Я забросил маховую удочку и фидер, Анатолий – две 
маховых и донку с электросигнализатором. Мой коллега 
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привычно приготовил ведро прикормки, которую мы пе-
риодически предлагали подводным обитателям водоема в 
пределах акватории наших поплавков. Время шло, а клёва 
не было. Погода с самого утра была неустойчивой, ветер 
менял направление, дул порывами, гоняя по воде рябь. Наш 
сосед справа между тем периодически вскакивал, хватал 
удилище, и время от времени выуживал очередного карпа. 
Это начинало несколько раздражать, я вежливо спросил, на 
что он ловит и получил скромный, очень невнятный ответ. 
Все понятно – нечего задавать глупых вопросов – самому 
ловить надо.

И тут у Анатолия засигналила донка – он подсек и вы-
тащил небольшого линя. Линь был красив и статен, такого 
приятно было даже просто подержать в руке, прежде чем 
отправить в садок. Я проглотил слюну – последний раз сам 
я ловил линей много лет назад, и очень хотелось сегодня 
повторить этот успех. Счастье мне улыбнулось довольно 
скоро – в течение часа я вытащил одного за другим трех 
небольших линей, что сразу улучшило мое настроение, не-
смотря на набежавшую тучу и прогремевший где-то совсем 
рядом раскатистый гром. Анатолий тоже раздобыл линя и 
нескольких карпов.

Туча не прошла мимо, как мы надеялись. Пошел дождь, 
вначале небольшой, затем довольно сильный. Мы с другом 
укрылись в беседке, попили чайку, обменялись впечатле-
ниями. Поскольку мне надо было заехать на дачу по делам, 
я начал потихоньку собирать снасти. Дождик стих, и Анато-
лий решил остаться и продолжать рыбалку. Он по-друже-
ски отправил в мой садок трех своих карпов, против чего я 
не возражал. Когда я выехал из Селятино и направился по 
Киевскому шоссе в сторону Балабаново, снова налетела не-
большая гроза. Заехав на дачу и выгрузив привезенные из 
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Москвы вещи, я вскоре отправился в обратный путь. Про-
езжая Наро-Фоминск, позвонил Анатолию и поинтересо-
вался его успехами. 

– После грозы клёв пошел, как из пулемета, - расска-
зал он, – давай заезжай на пруд. Ко мне уже мчится из Мо-
сквы на помощь Михаил Сергеевич. 

– Спасибо за приглашение, – ответил я, – с удоволь-
ствием вернулся бы, но меня ждут в столице. 

Позже Анатолий рассказал, что он наловил больше 
десятка карпов, что опять было неудивительно для него.

Сентябрь 2013 г. Митяево. Быстро закончилось лето 
и вот уже первый осенний месяц встречает нас дождями 
и прохладой. Лара тоже соскучилась по рыбалке и просит 
свозить её в Митяево, о котором она так много наслышана 
от меня. Утром, 13 сентября, оставив хозяйствовать на даче 
нашего рыжего друга Билли, английского кокер-спаниеля, 
отправляемся в Митяево. Метеопрогноз обещает дождли-
вый день, но с утра сухо, хотя и ветрено.

По информации из Интернета в большинстве подмо-
сковных прудов уже запущена форель. Приехав где-то око-
ло 9 часов в Митяево, узнаем от Александра, что они тоже 
провели первый запуск форели буквально позавчера, но 
клюет форель пока слабовато.

Устраиваемся на своем обычном месте, настраиваем 
снасти – две маховые удочки и донку. Спиннинг я пока не 
достаю из чехла – потом видно будет, тем более что по со-
общению Александра на спиннинг форель вчера никто не 
поймал, в то же время клюет карп, причем даже на кревет-
ку. Именно креветку и кукурузу я ставлю в качестве насад-
ки на оснастку фидера, которую отправляю на середину 
пруда. А что касается маховых удочек, то для них проводим 
прикормку недалеко от берега. Слева от нас пристроился 
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пожилой рыбак, у которого уже есть выловленный карп. 
Он и позднее регулярно выуживал из пруда этих красавцев, 
причем делал это чаще нас.

Вскоре у меня задергался кончик фидера, судорожно 
подсекаю и чувствую приличную тяжесть на конце снасти. 
Лара уже наготове с подсаком. Немного борьбы, всё-таки 
фидер не легкое маховое удилище, и красавец карп весом в 
1кг 800г отправлен в садок. Радостное настроение охваты-
вает нас – адреналин на рыбалке вещь обязательная. Через 
некоторое время поклёвка на маховую чуть было не остав-
ляет меня без одной удочки – еле успеваю схватить её за 
самый комель. 

Да, здесь зевать нельзя, помню случай, когда карп та-
скал мою снасть по всему водоему, пока сосед не умудрился 
зацепить её блесной. На этот раз моя напарница достает из 

На пруду в Митяево. Сентябрь 2013г.
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воды зеркального карпа весом около кило. Дальше дело по-
шло помедленнее, погода была не очень комфортная, хотя 
дождик не шел, но ветер был неприятный. К сожалению, 
у Ларисы совсем не было поклёвок, хотя она разместилась 
рядом со мной – видно сегодня был «не её день». Зато она 
очень умело обращалась с хлипким подсаком, каждый раз 
мастерски вытаскивая очередного моего карпа. К полудню 
мы несколько замерзли и решили закончить рыбалку. К 
тому же наш пёс на даче явно скучал без нас, поскольку мы 
оставили его там одного впервые, и, надо полагать, особой 
радости он в этой ситуации не испытывал.

Замер улова из 6 карпов показал ровно 6 кг, т.е. я слег-
ка недобрал до нормы. Однако этого нам вполне хватило 
для солидной порции копчения, чем мы с удовольствием и 
занялись на даче. До свидания, Митяево, спасибо за рыбал-
ку! Наверное, позднее мы все-таки приедем сюда за форе-
лью.

          *     *     *
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В	рыболовной	усадьбе	«Остров»

Мне уже приходилось упоминать подмосковную ры-
боловную усадьбу «Остров», где мои друзья, Михаил Серге-
евич и Анатолий Иванович, частенько «забавлялись» лов-
лей форели и сига, предпочитая этот VIP-платник большим 
водоемам, на которые ездили мы, «простые смертные». И 
вот однажды в феврале 2014 года я тоже удостоился при-
глашения члена клуба Михаила Миронова на рыбалку на 
усадьбу «Остров», где собралась солидная мужская компа-
ния, включавшая Анатолия Скрыля, Александра Ковальчу-
ка,  Анатолия Яновского и автора этих строк.

 
тем продолжили рыбалку с переменным успехом. На завер-

На территории семей-
ного клуба, рыболов-
ной усадьбы «Остров» 
находилось десять 
прудов разного разме-
ра и назначения с кот-
теджами и беседками, 
детской и спортивной 
площадками, баней, 
бильярдной и кафе-ре-
стораном, и прочей 
инфраструктурой. Мы 
приобрели путевки и 
выбрали себе форе-
левый пруд. Рыбалка 
состоялась в целом не-
плохая – мы наловили 
форели и отдали часть 
рыбы на копчение. За-На форелевом пруду. Февраль 2014 г.
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шение посидели в ресторане за дружеской беседой и поеха-
ли по домам.

  Следующий, уже наш совместный с Ларой, выезд 
в усадьбу «Остров» состоялся 28 декабря 2014 года, ког-
да в канун Нового Года там собралась большая компания 
моих друзей со своими женами: Михаил Сергеевич и Га-
лина Васильевна Мироновы, Анатолий Скрыль с супругой 
Валентиной Петровной, Александр Ковальчук и его жена 
Валентина, Максим, а также гости из Краснодара Николай 
Иванович с супругой. В домике, который мы сняли, наши 
женщины устроили импровизированный предновогодний 
стол, куда время от времени присаживались слегка замерз-
шие на морозе рыбаки.

Форель, а именно её мы пытались ловить, клевала 
неважно, несмотря на смену наживок и прочие ухищрения. 
Но для нас главным было не количество пойманной рыбы, 
а общение в теплой компании друзей. Свежий морозный 
воздух, чистый снег и атмосфера задушевных разговоров 
благоприятно влияли на наше настроение и самочувствие. 
Чувствовалось приближение любимого праздника – Ново-
го Года. Мы с Ларой уехали пораньше, а друзья остались, и, 
конечно же, у них начала хорошо клевать форель.

  Еще одну предновогоднюю рыбалку на усадьбе 
«Остров» устроил для нас Анатолий Скрыль 30 декабря 
2016 года. На этот раз мы поехали небольшой компанией: 
Анатолий Иванович в гордом одиночестве, Александр Бо-
рисович Ковальчук и я со своими женами. К сожалению, 
по объективным причинам сорвалась поездка у Леонида 
Сергеевича. Мы прибыли рано утром к открытию рыбалки, 
приобрели путевки и пошли на форелевый пруд.

Народу на пруду было немного. Мы рассредоточи-
лись на льду поблизости от нашей беседки и приступили
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к процессу рыбной ловли. Сегодня нам сопутствовала 
удача – форель была активной и реагировала почти на 
любые наши приманки и насадки. Первыми, как и следо-
вало ожидать, отличились дамы – Валентина и Лариса, 
чувствовалось, что наставники серьезно поработали над 
их спортивной формой. Затем в бой вступила мужская 
часть команды – и дело пошло полным ходом. Вместе с 
радостными возгласами, шутками и смехом из-подо льда 
извлекались все новые и новые экземпляры прекрасной 
форели. Улов складывался в большие санки, что привез 
с собой Анатолий. Почти не было времени отвлекаться 
на чай из термосов, ожидавших нас на столике в бесед-
ке. К обеду мы поняли, что с форелью пора завязывать. 
 Анатолий пригласил нас пройти на соседний пруд, 
куда должны были накануне запустить сига. Там мы про-

Семейный подряд Ковальчуков. Усадьба «Остров». 2016 г.
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бурили лунки и в течение получаса пытались увидеть по-
клёвки, но их не было. Позже нам объяснили, что сиг еще  
не адаптировался и клевать начнет лишь через пару дней. 
Ну ладно, с нас хватит и форелей. 

Свой улов на «корыте» мы отвезли дежурным. После 
завеса и доплаты мы с Анатолием распределили всё это 
богатство по индивидуальным пакетам для каждого участ-
ника рыбалки.  При этом не забыли и Леонида Сергеевича, 
который всё это время, находясь «в удаленном доступе», 
мысленно был с нами и заслужил свою порцию форели к 
праздничному столу.

С наступающим Новым Годом, друзья! 

           *     *     *

Рыбалка окончена. Впереди расплата за перелов. Усадьба «Остров». 2016 г.
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Часть	III.	Рыбалка	на	Нижней	Волге	и	Дону

Трёхречье	или	моё	приобщение	к	Нижней	Волге

Август 2004. Наконец-то сбылась моя давняя и ка-
завшаяся такой несбыточной мечта – побывать на леген-
дарных водных просторах «российской рыболовной Мек-
ки», Волго-Ахтубинской поймы. 

Мои друзья Анатолий Скрыль и Леонид Катунин, при-
гласили меня в путешествие на Ахтубу. Приглашение я с 
благодарностью принял, тем более, что все последние ме-
сяцы находился в подавленном состоянии после внезапно 
навалившегося на меня большого семейного горя, и рыбал-
ка должна была помочь мне прийти в себя.

ми кусочками маринованного сома собственной поимки и 
приготовления, который, судя по фотографии, весил не ме-
нее 40 кг.  

Сборы были недолгими. Рано утром в субботу Анато-
лий Иванович и Леонид Сергеевич в качестве пассажира и 
«второго пилота» заехали ко мне домой на уже отремон-

Сом в Трёхречье. 2003 г.

Анатолий и Ле-
онид уже были 
здесь в прошлом 
году «дикаря-
ми» в районе 
Трёхречья и от-
лично порыба-
чили. После ры-
балки Анатолий 
угостил нас на 
работе вкусны-
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тированном после прошлогодней зимней купели служеб-
ном автомобиле Suzuki Grand Vitara с багажником наверху. 
После загрузки моих вещей в машине осталось лишь не-
большое место на заднем сидении, куда меня поместили. 
По дороге к нам присоединилась вторая команда на внедо-
рожнике Land Cruiser во главе с Александром Ковальчуком. 
В экипаж входил его родственник Геннадий и тульский 
бизнесмен Виктор Иванов.

Путь до Волгограда по трассе «Каспий» оказался се-
рьезным испытанием и для нас, и для наших автомобилей. 
Причина была банальной и чисто русской – отвратитель-
ное состояние дорожного покрытия трассы, особенно, в 
пределах Воронежской и Тамбовской областей. Анатолий 
и Леонид регулярно сменяли друг друга за рулем, време-
нами эта честь выпадала и на мою долю. Я был несказанно 
рад оказаться на месте водителя, где наконец-то мог рас-
править плечи и ноги, затекшие от долгого пребывания в 
стесненных условиях на заднем сидении.

На трассе было полно фур из Дагестана, перевозив-
ших арбузы и прочие дары юга в центр России, они созда-
вали серьезные помехи нашему продвижению вперед. На-
встречу нам постоянно попадались машины рыбаков, уже 
возвращавшихся домой с богатыми, как нам казалось, уло-
вами. Но мы чувствовали себя более счастливыми людьми, 
ибо у нас все еще было впереди.  Поскольку мы выехали из 
Москвы довольно поздно и в Волгоград к вечеру не успева-
ли, решили заночевать на природе. Увидев справа от доро-
ги водоем, свернули к нему и остановились на ночевку.

Одни из нас остались дремать в машинах, а другие (я 
в том числе) разложили на свежем воздухе спальные меш-
ки и попробовали заснуть. Но через час-полтора нам при-
шлось свернуть ночлег, так как небо затянули тучки, и по-
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шел противный мелкий дождик. Оседлав своих железных 
коней, мы снова продолжили путь к городу-герою Волго-
граду. Через этот огромный мегаполис, широко раскинув-
шийся на обоих берегах великой русской реки, мы прошли 
сравнительно нормально, в основном, благодаря тому, что 
Анатолий хорошо запомнил дорогу, по которой уже ездил 
два раза. В городе Волжский заехали в магазин на главной 
улице, запаслись продуктами, водой и напитками, а на са-
мой границе с Астраханской областью в поселке Колобов-
ка, на местном рынке возле дороги, купили арбузов. 

Дороги в Астраханской области, с моей точки зрения, 
оказались вполне приличными, и мы без особых приклю-
чений добрались до легендарного Харабали, а затем за 
Тамбовкой ушли с трассы по дороге, петлявшей в сторону 
Ахтубы. Было уже недалеко от заветной цели, когда наши 
два экипажа случайно разошлись и потеряли друг друга 
среди множества мелких дорог, затерявшихся в высоких 
зарослях камыша. С трудом нам удалось соединиться с по-
мощью многочисленных телефонных звонков где-то перед 
самым паромом. 

Благополучно переправились на пароме через про-
току и помчались по пыльной дороге острова к старым, 
заветным местам. Однако случилась небольшая заминка – 
нам никак не удавалось выйти точно на нужное место, и 
после некоторого времени мы снова оказались около фер-
мы рядом с паромом. Чтобы не искушать судьбу, пришлось 
нанять в проводники местного казаха, который сразу вы-
вел нас на берег Ахтубы рядом с базой «Трёхречье», что и 
было целью нашего путешествия. Место, к счастью, оказа-
лось свободным от таких же, как и мы, вольных любителей 
рыбалки, именуемых попросту «дикарями».

На противоположном пологом берегу Ахтубы видне-
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лось несколько стоянок рыболовов и много донок. Некото-
рые из них стояли и на крутом берегу, недалеко от места, 
где мы расположились, но они нам не мешали. 

Ближе к вечеру мы разбили свой лагерь между не-
сколькими большими деревьями, которые давали неболь-
шую тень и служили хорошей опорой для наших рыболов-
ных снастей и различной утвари. Анатолий с Леонидом 
поставили большую двухместную палатку, я расположил 
рядом маленькую одноместную.

лик, а на большом суку подвесили бензиновый фонарь, ко-
торый привез Анатолий. Фонарь давал такой яркий свет, 
что при нем можно было даже расписывать пульку для 
преферанса, чем мы и занимались впоследствии неодно-
кратно. Достали из багажника и привели в порядок свои 
снасти, самые нетерпеливые из нас бросились с удочка-
ми к воде и к вечеру успели наловить первых плотвиц и 
густеры. Анатолий с помощью подъемника с сеткой на-
чал ловить малька, в изобилии водившегося на мели у 
берега. Уже на первую ночь были настроены и выставле-
ны донные удочки с насадкой из живцов и дендробены.

Леонид Сергеевич по-хозяйски вооружился лопатой и 

Наш палаточный лагерь в Трёхречье. 2004 г.

Экипаж Коваль-
чука решил обой-
тись без палаток, 
они разложили 
все сиденья в 
большом внедо-
рожнике и устро-
или там спаль-
ные места. Под 
деревьями мы 
поставили сто-
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сделал ступеньки, по которым можно было спокойно спу-
скаться к воде с довольно крутого обрыва. Закончив самые 
неотложные дела, мы отметили прибытие торжественным 
ужином и, уставшие от дороги, отправились отдыхать по 
своим спальным местам. Завтра начинается полноценный 
рабочий день рыболова.

На утреннюю зорьку встали рано, и, вооружившись 
спиннингами и удочками, начали тщательно обследовать 
всю прибрежную зону. К обеду у нас уже были уловы: не-
сколько небольших сазанчиков и судачков, много плотвы, 
подлещиков и окуней. 

Настроение было хорошее, погода отличная. Однако, 
обнаружилось неприятное соседство – прямо у берега, на 
большой куче бурелома рядом с нами в свадебном экстазе 
сплелось большое количество гадюк. Александр Борисо-
вич со своей компанией немедленно достал пневматиче-
ское ружье, и охота была открыта. Когда «рассеялся дым», 
на месте бойни виднелось несколько изуродованных змей, 
а подавляющее большинство их разбежалось по округе. 
Впоследствии мы с ними неоднократно сталкивались при 
весьма неожиданных обстоятельствах.

На обед у нас была отличная уха, которую, за неиме-
нием подходящей посуды, приготовили на костре в моем 
нержавеющем баке, предназначенном для засола рыбы. С 
тяжелым сердцем я наблюдал, как мой бак-ветеран, душев-
но сделанный мне в подарок классным сварщиком еще во 
времена моей работы на Ленинградской АЭС и послужив-
ший верой и правдой не один десяток лет по прямому сво-
ему назначению, из блестящего изделия превращается в 
некое закопченное чудовище. Но на какие жертвы не пой-
дешь ради интересов коллектива, тем более что мне клят-
венно обещали отчистить бак от копоти (кстати, сделать 
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это никто не удосужился из-за нехватки времени). И потя-
нулись наши трудовые будни. У меня неплохо шли дела с 
ловлей небольших сазанчиков и прочей «бели»6, которую я 
ловил с берега на болонку утром и поздним вечером. При-
знаюсь, это доставляло мне большое удовольствие. 

Один день рядом со мной рыбачил Александр Бори-
сович, но у него немного не ладилось и, поскольку у нас 
на двоих был один садок, ему приходилось заниматься от-
правкой туда и своей и моей рыбы. 

Но уже на следующий день мы поменялись ролями – у 
меня клевало плохо, а профессор таскал одну за другой. И 
теперь уже я отправлял его рыбу в садок, что не очень меня 
радовало.

Соратники Александра Борисовича по экипажу – Ген-
надий и Виктор – рыбачили мало, занимаясь, в основном, 
хозяйственными делами. Лодки, которые мы взяли с собой, 
использовались редко, потому что неплохая ловля шла у 
нас с берега. 

Так, Анатолий кроме ловли сазанчиков занимался до-
бычей судаков, которых он ловил на малька, причем удава-
лось ему это занятие отлично. К сожалению, Леонид вне-
запно «затемпературил» и пару дней пролежал в палатке. 
При этом Анатолий Иванович выступил в качестве лекаря, 
поскольку его перед поездкой супруга обеспечила солид-
ной аптечкой.  

Рыбаки, стоявшие на противоположном берегу, пару 
раз утром вытаскивали на донки небольших сомиков. У нас 
же сомы не хотели ловиться принципиально. А нам так хо-
телось добыть трофейный экземпляр наподобие прошло-
годнего сома. Но видно, не судьба. Тем не менее, рыбалка у 
нас получалась неплохой, рыбы было много – хватало и на 
засолку, и на уху. Погода стояла жаркая, даже чересчур жар-
6 Бель – здесь обобщенное название рыб семейства карповых
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кая, мы все хорошо загорели, хотя сознавали, что на Ахтубу 
осенью лучше ездить позднее, в сентябре-октябре. 

Подходило к концу наше пребывание в Трёхречье. За 
два дня до отъезда вечером внезапно пришел циклон, и но-
чью на нас обрушился сильнейший ливень. Под мою палат-
ку пошла вода, и только кусок полиэтиленовый плёнки, ко-
торый мне выделил Анатолий из своих резервов, спас меня 
от полного затопления. 

Утром нас снова встретило солнце. Тем не менее, я 
все-таки немного промок за эту ночь, и мы вместе с Леони-
дом, еще не полностью отошедшим от болезни, с радостью 
приняли из рук Анатолия по кружке горячей вчерашней 
ухи. Как хорошо, что не перевелись еще на свете добрые 
люди! Развесив на солнце для просушки свои вещи, и поза-
втракав, мы снова взялись за привычное занятие – прове-
рять донки и бродить по берегу с удочкой и спиннингом. 

Правда, меня поджидал неприятный сюрприз – про-
ходя по тропинке рядом с палаткой, вдруг обнаружил ря-
дом со своей босой ступней приличную гадюку, которая 
зашипела на меня и медленно начала ползти параллельно 
тропе, не спуская с меня своих колючих глаз. 

Если бы фиксировались рекорды по прыжкам в сто-
рону, я наверняка выполнил бы норму перворазрядника. С 
этого момента и вплоть до самого отъезда я без обуви ста-
рался не ходить.

Наступило время сборов. Мы упаковали свои пожитки 
в машины, оставили под приютившим нас деревом часть 
несъеденных продуктов и неиспользованных червей для 
возможных последователей. Утром, попрощавшись с госте-
приимным Трёхречьем, двинулись в обратный путь.

На обратной дороге особых проблем до Волгограда у 
нас не возникло, если не считать остановку в Капустином 
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Яру на посту ГАИ.  Здесь находился также пост рыбоохра-
ны, представитель которой начал нам «качать права». При-
шлось немного раскошелиться.

После Волгограда мы свернули на воронежскую трас-
су, так как намеревались заехать в Тульскую область в Бо-
городицк, где у Виктора Иванова был небольшой бизнес – 
гостиница и кафе на трассе «Дон». 

И тут у нашей Сузуки не «выдержали нервы» – она 
вдруг перестала заводиться, один за другим сгорело не-
сколько предохранителей. Поскольку было воскресенье, 
на ближайшем автосервисе не оказалось нужных нам элек-
триков, а ждать понедельника мы, конечно, не стали. 

Пришлось внедорожнику Ковальчука взять нас на 
буксир. Надо сказать, что идти на буксире без гидроусили-
теля руля и с неисправной электрикой оказалось делом не-
простым, особенно с учетом наступавшей темноты. 

Но Анатолий и Леонид, сменяя друг друга за рулем 
ведомого кроссовера, стоически вынесли это испытание и 
поздней ночью мы припарковались у мотеля «Рябинушка» 
за Богородицком. 

Виктор обеспечил нам прекрасный ужин в своем кафе, 
мы хорошо отдохнули с дороги, а утром один из опытных 
водителей, также коротавший ночь в гостинице, нашел не-
исправность в электропроводке нашего автомобиля. Мы 
запаслись дополнительными предохранителями и отпра-
вились в Москву, где наша «ахтубинская одиссея» благопо-
лучно завершилась.

           *     *     *
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Весной	на	Ахтубу	за	воблой

Апрель 2005 года. Следующей весной мы собрали не-
большую команду из 4-х бойцов и на двух машинах во вто-
рой половине апреля решили отправиться на Ахтубу за 
воблой. Леонид не смог участвовать в нашей экспедиции 
по семейным делам, и экипаж Сузуки составили мы вдвоем 
с Анатолием. В нашу компанию на этот раз добавились Ми-
роновы – Михаил Сергеевич, уставший от рыбалок в Норве-
гии, и его сын Сергей, взявший в дорогу свой вместитель-
ный Фольксваген минивэн.

Решив, что с палатками пора заканчивать, долго вы-
бирали по Интернету место на Ахтубе и в конце концов 
остановились на базе «Лунёвка», расположенной в Ахту-
бинском районе, сразу за селом Пироговка. База, по описа-
нию, не отличалась комфортом, и цены на ней были вполне 
приемлемыми. К тому же там имелась возможность на не-
больших кухнях готовить себе еду, что вполне нас устраи-
вало.

Единственное, что нас смущало, это был паводок, ко-
торый вот-вот должен был начаться на Нижней Волге. По 
информации из Интернета мы знали, что в водохранили-
ще Волжской ГЭС накоплен большой запас воды, и эту воду 
начнут сбрасывать через плотину в низовья где-то в 20-х 
числах апреля.

Знакомую дорогу на Ахтубу мы осилили без особых 
приключений, если не считать небольшой промашки пе-
ред Тамбовом, когда я, будучи за рулем Сузуки, просмотрел 
поворот на Волгоград и проскочил в город прямо на недру-
желюбных тамбовских гаишников. И, как обычно, в Капу-
стином Яру нас остановили «лучшие друзья водителей» за 
какую-то мелочь и слегка облегчили наши кошельки. До-
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брались до Пироговки лишь поздним вечером, и на поворо-
те с основной трассы по нашему звонку нас встретили хозя-
ева, так как путь к базе нам еще не был известен. По дороге, 
местами достаточно сырой, особенно в низинах, мы благо-
получно добрались до «Лунёвки», на которой в то время 
было всего два домика для гостей и будка дежурных по базе. 
 Разместили нас в одном номере ближнего к будке 
домика, добавив к трем кроватям одну раскладушку. В но-
мере был кондиционер, он же нагреватель и телевизор. 

Простенький душ и туалеты типа «сортир» располага-
лись неподалёку на улице. Мы занесли на кухню продукты, 
закупленные по дороге, и взятые из дому запасы. Раскупо-
рили бутылочку виски «Red Label» и отметили нескольки-
ми тостами начало своей экспедиции. 

За вечерним столом. База «Лунёвка». Апрель 2005 г.
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Утром настроили снасти и начали осваивать берег 
вблизи базы. Уже к обеду были первые уловы – неплохо ло-
вились «бель»: плотва и вобла, временами чехонь и густера. 
Мы с Михаилом Сергеевичем сразу начали заполнять свои 
ёмкости, благо соль закупили в Волжском заранее. Погода 
стояла сухая и теплая, что нас весьма радовало, так как мы 
уезжали из холодной и дождливой Москвы.  

Уровень воды в Ахтубе был уже достаточно высоким, 
но он продолжал ежедневно понемногу подниматься, и 
нам приходилось каждое утром обустраивать новое место 
для ловли, ибо вчерашнее уже было затоплено. 

Через пару дней мы накачали свои резиновые лод-
ки, но пользоваться ими не имело особого смысла, так как 
течением по реке несло много различного мусора, веток и 
даже небольших деревьев, представлявших потенциаль-
ную опасность для наших лодок. В то же время с берега у 
нас продолжалась успешная ловля «бели».

Мы с Михаилом регулярно пополняли свои баки. Отцу 
помогал и его сын Сергей. Анатолий Иванович, в отличие 
от нас, охотился за крупной добычей: щукой, судаком, ко-
торые в это время не отличались особой активностью. Не 
брезговал Анатолий и «белью», которую «подбрасывал» в 
наши баки, так как сам не занимался засолкой рыбы.

Кроме нас на базе было еще несколько рыбаков, кото-
рые тоже что-то ловили, но они, как правило, уплывали на 
своих лодках куда-то за поворот Ахтубы. Мы были заняты 
своими делами и особенно не интересовались их успехами. 

За два дня до отъезда установилась настоящая летняя 
погода. Было просто замечательно сидеть в кресле на пес-
чаном берегу и наблюдать за донками, наслаждаясь солн-
цем и теплом. Молодежь не выдержала – Сергей разделся 
и прыгнул в воду. Поплавав немного, так как температура 
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воды была все-таки небольшая, вылез на берег, фыркая и 
отряхиваясь. Остальным оставалось только завидовать, 
вспоминая «… где же мои семнадцать лет». 

На донки ловить было непросто, их приходилось ча-
сто перебрасывать из-за набивавшейся на леску тины, ко-
торой было полно в потоке воды. Тем не менее, мне удалось 
к вечеру вытащить пару килограммовых лещей, которыми 
я и завершил свои рыбацкие успехи.

На следующий день мы собрали свои пожитки, по-
прощались с гостеприимными хозяевами базы, на которую 
обещали непременно приехать осенью, и с полными бака-
ми засоленной воблы отправились в обратный путь. В Ка-
пустином Яру нас не досматривали, так как дежурный базы 
сообщил на пост номера наших машин и попросил знако-
мого гаишника и рыбнадзор нас не «потрошить».

Мы снова решили ехать одним днём, без ночевки. 
Правда, за Волгоградом Сергей, автогонщик в душе, не 
выдержал медленной езды «в связке» и, попрощавшись с 
нами, рванул на своем минивэне в Москву. 

Нам с Анатолием приходилось ограничивать на при-
личных участках трассы скорость до 110 км/час из-за за-
крепленного на крыше Сузуки багажника, поэтому мы бы-
стро отстали от резвого экипажа Мироновых. Несмотря на 
то, что мы регулярно останавливались для короткого от-
дыха, все равно устали от скверной дороги, добрались до 
МКАД около 11 часов вечера и решили, что в следующий 
раз надо будет ездить с ночевками. Так впоследствии мы и 
поступали.
           *     *     *
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Едем	на	«Лунёвку»	летом

Сентябрь 2005 года. Начиная с июля месяца шло фор-
мирование команды для поездки на Ахтубу. Весной нам 
понравилась рыбалка на базе «Лунёвка», и мы предложи-
ли нашим друзьям поехать на эту базу в конце августа. Со-
брался коллектив любителей рыбалки из десяти человек, 
которые составили четыре автомобильных экипажа. 

подругой Галей комфортно разместились в «Ниссан Экс-
трейле», а Володя с женой Ольгой и приятелем Алексан-
дром – поехали на «КИА». 

По знакомой трассе «Каспий», которая, отнюдь не 
стала лучше с нашей прошлой поездки, мы добрались до 
Волгограда и переночевали в гостинице аэропорта. Рано 
утром снова в путь. Проходим Волгоград, выезжаем на пло-
тину Волжской ГЭС. В городе Волжский заезжаем в магазин 
за какими-то нужными мелочами и едем дальше в сторо-
ну Астрахани. По дороге уже попадается много овощных и 
фруктовых развалов, но мы едем мимо них – арбузы и про-

Анатолий Ива-
нович и я загру-
зились в «Сузу-
ки», Александр 
Борисович с Ген-
надием на этот 
раз предпочли 
«Ладу». Нович-
ки – Александр 
Николаевич Чу-
нихин с женой 
Валентиной и еёНаши «рыбачки» и Володя



Часть III. Рыбалка на Нижней Волге и Дону

236

дукты будем закупать поближе к месту назначения.
Наконец перед границей с Астраханской областью 

въезжаем в поселок Колобовка, и перед нами открывается 
такой импозантный базар справа от дороги, что не остано-
виться мы просто не могли. Все члены экипажей дружно 
бросились к торговым рядам и начали радовать местное 
население своими закупками. Щедрые дары южного края 
заполнили почти все свободные места в наших, итак весь-
ма загруженных автомобилях. Александр Борисович кроме 
того поторговался и купил половину барашка, с намерени-
ем приготовить из него на базе шашлык. Затарившись под 
завязку, двинулись дальше.

В Ахтубинске на АЗС заправили свои машины и 27 
августа в полдень добрались до Пироговки, где заехали в 
магазин, чтобы докупить бутилированной воды, соли и    
кое-каких недостающих продуктов. Через несколько кило-
метров от Пироговки уже знакомый поворот на базу, кото-
рый мы приветствовали радостными гудками. По пыльной, 
высушенной южным летним зноем, извилистой дороге до-
ехали без приключений до базы, где нас радушно встретил 
уже знакомый нам администратор Игорь. Мы не торопясь 
разместились в домиках, занесли на кухни все припасы, а 
их у нас оказалось немало, на верандах разложили рыбо-
ловные снасти. 

За обедом, который оперативно организовала жен-
ская часть нашей команды, торжественно отметили при-
бытие на базу и начало нашего отдыха. Сразу же через пер-
сонал базы заказали у местных казахов на завтра два ведра 
раков. После обеда все занялись своим привычным делом, 
женщины пошли тестировать прибрежную песчаную зону 
на соответствие пляжным нормам, а мужчины, вооружив-
шись спиннингами и удочками, отправились вдоль берега 
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проверить старые и разведать новые места. Не терпелось 
посмотреть, как же места нашей весенней ловли выглядят 
сейчас. Очередная рыболовная экспедиция на Ахтубу нача-
лась.

Первые же забросы наших снастей подтвердили, что 
рыба здесь имеется и давно уже дожидается нас.  Кое-что 
удалось для начала даже поймать, несмотря на то, что пол-
ная готовность к рыбалке ожидалась только к следующей 
утренней зорьке. 

Вечером нам был предложен отличный шашлык из 
купленного барашка, приготовленный нашими умельцами 
на местном мангале. За ужином мы предметно обсудили 
планы на ближайшие дни и отправились отдыхать. Уже на 
следующий день наши рыболовы начали приносить с Ах-
тубы садки с добычей, в которых наблюдались небольшие 
судаки и берши, щучки и окуни, плотва и подлещики. Тро-
фейных экземпляров пока не было. Первые уловы сразу от-
правлялись в морозилку и в засолочные бачки.

В воскресенье вечером мы торжественно отметили 
свой профессиональный праздник – «День шахтёра».  Наши 
дамы накрыли на улице шикарный стол, центральным 
блюдом на котором был, несомненно, большой таз, довер-
ху наполненный соблазнительными и ароматными варе-
ными раками! Раков было много, поэтому всем пришлось 
изрядно потрудиться, чтобы осилить это произведение ку-
линарного искусства. 

Застолье продолжалось до позднего вечера, воспоми-
нания о работе и друзьях-товарищах плавно перетекали в 
разговоры о политике и погоде и, конечно же, неизбежно 
завершались рыбацкой тематикой. 

Куда же деваться, если судьба соблаговолила к тебе и 
забросила в саму «рыболовную Мекку» России – прекрас-
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ную и таинственную, манящую своими великолепными 
пейзажами и зеленоватыми глубинами вод легендарную 
Волго-Ахтубинскую пойму. Еще в Москве одно упоминание 
о ней учащало дыхание и сердцебиение каждого из нас, 
влюбленного в рыбалку давно и серьезно.

чно в отличие от банок с пивом, запасы которых в хо-
лодильниках быстро истощались. На обед и ужин 
у нас пошла копченая рыба, которую мастерски го-
товил Володя Дворецкий, добровольно взвалив-
ший на себя эту трудную, но почётную обязанность.

Наши женщины тоже иногда брали в руки рыболов-
ные принадлежности, однако чаще предпочитали поне-
житься на теплом песочке прибрежного пляжа. Возвраща-
ясь с реки к своим домикам, мы с огромным удовольствием 
употребляли великолепные арбузы, щедрые дары южной 
земли.  Часть наших рыболовов осваивала прилегающую 
к базе акваторию на лодках. Анатолий приспособился ло-
вить неплохую плотву у противоположного берега. Мы с 
ним заплывали в залив на противоположной стороне Ахту-
бы, где нам удалось взять крупных карасей.

Погода балова-
ла нас отличны-
ми солнечными 
днями. Сидеть на 
берегу с удочкой, 
бродить со спин-
нингом или ры-
бачить с лодки 
было сплошным 
удовольствием.
Арбузов и дынь у 
нас было достато- Арбузы были нам весьма кстати
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Но самым любимым моим местом стал песчаный берег 
справа от базы. Здесь был небольшой омут, куда я забра-
сывал фидер, а рядом ходило «обратное течение», что по-
зволяло ловить на болонскую удочку. Устроившись удобно 
в дешевом китайском кресле, я наслаждался рыбалкой, и 
время от времени кого-нибудь вытаскивал из воды. Чаще 
всего это были плотва и подлещик, но попадались караси и 
даже небольшие сазанчики. 

Однажды вечером на фидер с насадкой из дендро-
бены я выудил из омута небольшого сомика весом ровно 
один килограмм.  Между прочим, хоть и мал золотник, да 
дорог. В очередной закладке в коптильню он оказался са-
мым вкусным среди судаков, жерехов и щук. 

хищника. В течение полутора часов они спиннинговали, 
используя в качестве насадки кастмастеры, в результате 
взяли неплохой улов жереха, судаков и щук. Естественно, 
мною тут же была организована фотосессия.
 После обеда я, Анатолий Иванович, Александр Бори-
сович и Геннадий бросились на это место, но кроме пары 
щурят нам ничего больше не удалось здесь поймать.

Два Александра с уловом

В один из дней 
отличились наши 
два Александра. 
Они отправились 
на лодке вниз по 
Ахтубе в сторону 
Золотухи.  Как они 
рассказали по воз-
вращении, здесь 
они на одной из 
отмелей напали на
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 Закралось смутное подозрение, что «два Александра» 
нас слегка дезинформировали и ловили в другом месте, а 
может нам просто не повезло.

Приближалось окончание нашей экспедиции. По об-
щему мнению, рыбалка и отдых у нас вполне удались. Мы 
поблагодарили персонал базы и обещали, что следующей 
весной постараемся снова сюда приехать, тем более, что 
база продолжала понемногу улучшаться – возводился тре-
тий жилой домик, благоустраивалась довольно скудная 
территория, появился общий душ на улице. Условия, ко-
нечно, спартанские, но нас они пока устраивали. 

Мы конечно, хорошо знали о существовании других, 
более комфортабельных баз на Ахтубе, но нам почему-то 
приглянулась эта непритязательная база «Лунёвка» и осо-
бенно рыболовные места возле неё.

Утром 3 сентября после завтрака мы начали собирать-
ся в дорогу. Упаковали в машины свои снасти и вещи, уло-
жили в походные холодильники мороженую и копченую 
рыбу, установили в багажники бачки с засолкой (у кого они 
были), оставили персоналу базы неиспользованных червей 
и продукты. Перед отъездом сфотографировались на фоне 
своих железных коней и, простились с базой. До города-ге-
роя Волгограда добрались нормально, переночевали в кем-
пинге, а ранним утром вышли на «любимую» трассу М-6 и 
вечером торжественно въехали в столицу нашей Родины, 
город-герой Москву. 

Впереди нас ждали рутинные дела и работа, без кото-
рой тоже нельзя, хотя она и мешает временами нормаль-
ной рыбалке.
                                               *     *     *



Ахтуба позвала нас снова

241

Ахтуба	позвала	нас	снова

Апрель 2006 года. Как и обещали в прошлом году, ре-
шили весной снова поехать на Ахтубу, на хорошо известную 
нам базу «Лунёвка». Собрали новую команду из «старых» 
знакомых: Анатолий Иванович с Леонидом Сергеевичем на 
«Сузуки» и я с Михаилом Сергеевичем на его автомобиле 
«Субару Аутбэк». 

Дополнили нашу команду Александр Николаевич с 
неразлучной Валей на «Ниссан Экстрейле» и Володя Дво-
рецкий, на этот раз оставивший Ольгу дома и ограничив-
шийся приятелем Александром, на своей новой «Шевроле 
Ниве». Заранее заказали путевки на неделю и 15 апреля 
двинулись в путь.

Кроме того, я по просьбе своего сына Александра 
договорился о месте для четырех человек в простеньком 
кемпинге, который был при базе «Лунёвка». Сын со своими 
друзьями Павлом и Андреем решил вместе с нами провести 
время в течение 5 дней в этих краях.

Перед Волгоградом остановились на ночлег в кем-
пинге «Балчуг». Это очень удобное место для отдыха по 
дороге на Нижнюю Волгу, только заказывать места сюда 
надо заранее, спрос на них достаточно большой, особенно 
в выходные дни. В «Балчуге» мы поужинали, выпили по бу-
тылочке пива, расписали небольшую пулю и заночевали. 
Рано утром, съев яичницу с ветчиной и блинчики с творо-
гом (Леонид предпочел блинчики с мясом), отправились на 
Ахтубу.

Прибыли мы на базу к 12 часам на следующий день, 
по дороге закупив необходимые продукты в Ахтубинске 
и Пироговке. Здесь местные продавцы всегда были рады 
появлению московских гостей, так как за эти дни они, как 
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правило, могли выполнить месячную норму доходов. Рас-
положившись на базе, слегка перекусили и начали гото-
вить снасти к вечерней зорьке. На этот раз уровень воды в 
Ахтубе был низким, сброса через плотину еще не было. 

Провели разведку на берегу и на акватории базы,         
кое-что поймали и сразу пустили в дело – в морозилку, 
баки и на сковородку. Плотно поужинали и пошли отды-
хать. Уже ночью меня разбудил звонок сына. Они заблуди-
лись в Волгограде и поехали по правой стороне Волги. При-
шлось ему дать корректировку, ребята сделали крюк и уже 
под утро приехали на базу на двух машинах. Разместились 
на открытой площадке неподалеку от нас.

На следующий день мы начали свою «рутинную», но 
очень приятную работу (хотя некоторые товарищи дума-
ют, что это не работа, а отдых), говоря иными словами, 
включились в рыболовный процесс. Поскольку места нам 
были уже знакомы, каждый нацелился на активный лов, 
тем более, что рыба уже пошла из Каспия в Волгу и Ахтубу, 
а нам оставалось только найти те места, где она собирает-
ся. То есть совсем по Ильфу и Петрову, помните в «Золотом 
теленке» Остап Бендер говорил: «… если в стране ходят де-
нежные знаки, то должны быть люди, у которых они ска-
пливаются». Думаю, к рыбе это тоже относится.

Одним из таких мест был так называемый «коряж-
ник» на правом берегу Ахтубы левее базы. Здесь во время 
одного из половодий сполз в реку кусок берега вместе с 
росшими на нем раскидистыми деревьями, которые, заи-
лившись, остались лежать на этом месте с небольшим те-
чением, создав прекрасные условия для нахождения рыбы. 
Вся прилегающая к коряжнику акватория была усеяна пла-
стиковыми бутылками на якорях, означавшими места ры-
балок. Но поскольку коряжник в апреле всегда оккупиро-
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вала команда рыбаков из Тулы, расположившихся «диким» 
лагерем недалеко от нашей базы, мы в начале рыбалки на 
него не плавали, предпочитая ловить либо с берега, либо 
в других местах. Я и Анатолий надували свои резиновые 
лодки и рыбачили с них. Леонид и Михаил брали лодку на 
базе, так же, как и команда Александра Николаевича. У нас 
пошли первые неплохие уловы.

Анатолий первым из нас начал ловить судака рядом 
с коряжником, посылая умелой рукой кастмастер под са-
мый берег. Мы с Леонидом последовали его примеру. Мой 
первый же бросок привел к тому, что блесна зацепилась за 
куст на берегу, пришлось подплывать для отцепа. После 
этого я поймал одного небольшого берша и потерял блес-
ну, зацепив корягу на дне. Пришлось переключиться снова 
на воблу и плотву.

В гостях у сына и его друзей. База «Лунёвка». Апрель 2006 г.



Часть III. Рыбалка на Нижней Волге и Дону

244

Мой сын и его друзья обосновались на резиновых 
лодках в стороне от коряжника, поближе к базе, и начали 
добывать хороших лещей на донки и бортовые удочки. Они 
вели самостоятельную рыбалку и с нами мало пересека-
лись. Изредка Саша заходил ко мне в гости, а я заглядывал 
к ним в «кемпинг». У них был навес со столом, электриче-
ство и газовая плита, но не было холодильника. Свою рыбу 
они засаливали, жарили и пускали на уху, а потом перед 
отъездом домой часть лещей поменяли с нами на мороже-
ную рыбу. Ребята в целом остались довольны рыбалкой.

Наша команда тем временем продолжала наращивать 
успехи. Мы тоже солили рыбу в бачках, морозили в неболь-
ших морозильных камерах, коптили для своего стола. Но 
коряжник продолжал притягивать нас к себе. И наконец 
мы не выдержали. Рано утром, пока туляки еще спали, мы 
скромно заняли ряд позиций с одной стороны коряжника, 
оставив, впрочем, свободным места, где у них были мешки 
с прикормкой. А это именно так. Ребята утром и вечером 
опускали мешки с комбикормом в районе своего лова, удер-
живая рыбу на этом месте. Мы тоже соорудили небольшие 
кормушки и опустили их в коряги. На своей «резинке» я 
привязался к ветке дерева, чтобы делать забросы под одну 
из коряг. Чуть позже, недалеко от меня заякорились на лод-
ке Леонид с Михаилом и начали забрасывать свои фидеры 
в сторону коряжника.

Я же стал ловить на снасть, которую подсмотрел у 
туляков и сделал накануне вечером, для чего использовал 
старую палку от спиннинга с безынерционной катушкой, 
на которую намотал плетенку 0,25 мм. На конце поместил 
груз из двух чебурашек, над ним располагались два поводка 
с крючками. На конце спиннинга установил мощный кивок 
из плоской пружины. Делая забросы, я старался, чтобы те-
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чением груз немного относило от большой ветки, которая 
явственно проглядывала в толще воды. Тем не менее, ча-
сто шли зацепы и, естественно, обрывы крючков и грузов.

Но все это меркло перед главным – налицо был пре-
красный клёв. Шли в основном, килограммовые язи, ино-
гда попадалась крупная плотва, потом снова верх брали 
язи. Видно сегодня у них здесь было профсобрание или 
планёрка. Напротив меня, с другой стороны коряжника, ту-
ляк на лодке вытаскивал вместе с язями лещей и иногда са-
занчиков. У меня уже случилось несколько тупых обрывов 
и начал подозревать, что и здесь появились сазаны. Вдруг 
при одном забросе последовала мощная поклёвка, я подсёк 
и почувствовал на том конце неподъемную тяжесть. Вну-
три меня все оборвалось. 

– Сазан, – только и успел подумать я, как конец моего 
спиннинга скрылся под водой. 

Большим усилием я поднял его, одновременно пыта-
ясь подмотать леску. Очередной рывок, и спиннинг снова 
резко наклонился и ушел под воду. Только позже я понял, 
что у меня был полностью затянут тормоз на катушке (про-
стите дурака!), и сазану ничего не оставалось, как пытаться 
стащить меня в воду вместе со снастью. Через несколько 
минут, показавшихся мне целой вечностью, все окончи-
лось. Сазан затащил снасть под корягу и намертво её запу-
тал. Туляк посоветовал мне отвязаться и заплыть с другой 
стороны коряги, но у меня не было места для подобного 
маневра. Пришлось обрезать плетенку ножом!

Пока я вытирал холодный пот со лба и унимал дрожь 
в коленях, произнося отрывистые и нецензурные фразы, 
Леонид с Михаилом, с интересом наблюдавшие за этой сце-
ной, подсмеивались надо мной, полагая, что уж они-то с 
этой задачей справились бы. Но не зря говорят, что хорошо 
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смеется тот, кто смеется последним. 
Судьба отомстит им чуть позже. А пока произошло 

следующее. Не исключаю, что именно ушедший от меня 
сазан, клюнул на удочку туляка, хотя это мог быть и его 
собрат. Попытки вытащить сазана ни к чему не привели, 
хотя рыбак достаточно умело и терпеливо выводил его на 
монолеске 0,2 мм. В итоге и его сазан также ушел под коря-
гу. Но у туляка, в отличие от меня, была свобода маневра, 
он отвязался от дерева, заплыл с другой стороны коряги и 
удивительным образом вывел рыбину на чистую воду. 

Через несколько минут борьбы на поверхности воды 
показался мощный хвост, брызги полетели в разные сто-
роны. С большим усилием рыбаку удалось затащить подса-
ком сазана к себе в лодку. 

Оставив в садке, привязанном к дереву, весь прежний 
улов, счастливый рыбак поплыл к берегу, где его встреча-
ли друзья. Через несколько минут он появился на берегу 
и радостно прокричал нам: «Десять с половиной!». Радуясь 
успеху коллеги, я в душе сожалел, что не сумел оказаться 
на его месте, хотя такая возможность мне была предостав-
лена. Именно с этого момента я и затаил обиду на сазанов.

Между тем, мои соседи, Леонид и Михаил, тоже не 
дремали, добывая изредка то плотву, то язей и поочеред-
но ликвидируя зацепы. Вдруг оба они почти одновременно 
подсекли и начали вытаскивать каждый свою снасть. Обе 
снасти поддавались с большим трудом, впрыскивая пор-
ции адреналина в каждого из рыбаков. Но чем больше они 
крутили свои катушки, тем ближе сходились их лески в 
воде. Стало ясно, что тащат они одну и ту же рыбу. И вот на 
поверхности показался большой желтый таз – лещ! Взмах 
мощного хвоста, и одна снасть отлетает в сторону, второй 
взмах – и вторую удочку постигает та же участь. Очередной 
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пучок брызг, и лещ уходит в глубину, оставляя друзей-ры-
боловов наедине со своими мыслями. 

Теперь уже настала моя очередь подтрунивать над 
ними. К обеду клёв стих, и я начал поднимать свой садок в 
лодку. Должен признаться, что удалось это мне не с первой 
попытки. На базе я завесил свой улов язей, который потя-
нул на 19 с лишним килограммов!

На следующий день я снова отправился на коряги, 
сюда же приплыли Александр Николаевич и Володя. Все 
мы снова неплохо ловили, но мне опять не повезло. Когда в 
садке уже было приличное количество язей, я вдруг заме-
тил, как рядом с бортом лодки выпрыгнул из воды язь. 

– Вот обнаглел, – подумал я, но, когда это повторилось 
еще несколько раз, я заподозрил неладное. 

Так и оказалось. У моего металлического садка осла-
бла пружина верхней крышки, и через образовавшуюся 
щель вышел на волю почти весь мой улов. 

Однажды поздно вечером, когда уже стемнело, Анато-
лию позвонил Володя Дворецкий и сообщил, что он застрял 
на своей Ниве недалеко от базы. Мы с Анатолием на Сузуки 
отправились на его поиски, что было непросто сделать в 
темноте среди кустарников и нескольких наезженных до-
рог. Попросили Володю выйти на какую-нибудь дорогу и 
ждать нас. Наконец мы его нашли, взяли в свою машину и 
поехали по следам его «Шиви-Нивы». Метров через 100-
150 мы подъехали к низине, где застрял его внедорожник. 
Сразу поняли, что дело плохо. Нива сидела в густой грязи 
по самые пороги. 

Володя пояснил, что он решил проверить проходи-
мость своей новой машины, съехал с дороги и ездил на-
прямик по окрестности пока не попал в эту злополучную 
трясину. 
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Я, имея опыт эксплуатации такого же внедорожника, 
решил попробовать выбраться отсюда, сел в кабину, завел 
двигатель, но ни одна попытка хотя бы стронуться с места 
успеха не имела – Нива прочно сидела «на брюхе»! 

Попробовали взять Ниву на буксир нашей машиной, 
но это также ни к чему хорошему не привело, причем была 
опасность, что и мы можем оказаться в такой же ситуации. 
Пришлось оставить Ниву ночевать на этом месте, а на сле-
дующий день её с большим трудом вытащили из грязи с 
помощью уазика нашей базы.

В один из последних дней я попробовал половить ле-
щей на том месте, где ловил сын с его друзьями, но полу-
чилось не слишком удачно. Мои коллеги продолжали ло-
вить хищника: судака, жереха и щуку. Александр, приятель 
Володи привез с рыбалки рекордного судака весом в 5 кг, 
хотя мы и шутили, что он вытащил его из чьей-то сети, ко-
торых в округе было предостаточно.

Время нашей экспедиции подошло к концу, мы «зата-
рились» рыбой под завязку и рыбалкой были очень доволь-
ны. База «Лунёвка» нам положительно начинала нравить-
ся, и мы не исключали, что снова вернемся сюда осенью. 
Сборы были недолги, а дорога домой нормальной. Вот мы 
уже и в Москве. До новых встреч, Ахтуба!

                                                *     *     *
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Арбузов	было	больше	чем	рыбы	

Август 2006 года. Лето было в разгаре, пора было го-
товиться к очередной поездке на Ахтубу. Собрали боевую 
команду из четырех экипажей: Анатолий и Леонид на Суз-
уки, Михаил и я на Субару, Александр Николаевич с Вален-
тиной на Ниссан Экстрейл и Володя с Ольгой на Шевроле 
Нива.  Конечно, после отличной рыбалки в апреле на «Лу-
нёвке» мы и не задумывались о новой базе, а сразу приняли 
решение ехать опять туда же. 

Знакомую трассу «Каспий» прошли без замечаний. 
Единственное неудобство испытал, пожалуй, только эки-
паж Нивы, где не было кондиционера. Были моменты, ког-
да на остановках Ольга приходила к нам в Субару, чтобы 
немного посидеть в салоне и охладиться от духоты и жары 
в салоне своей машины. Конечно, Нива хороша, у меня у са-
мого в это время была такая же машина, но летом в жару 
отправляться на ней в длинные путешествия никому не 
советую. По дороге уже за Волгоградом к нам присоедини-
лись еще два экипажа: бывалые участники в лице Алексан-
дра Борисовича и Геннадия, а также молодёжь: Борис Ко-
вальчук-младший и его приятель на новой Сузуки.

В Астраханской области заехали на овощной базар 
под Знаменском, где было изобилие арбузов и дынь. Под 
контролем Валентины и Ольги закупили овощей и фрук-
тов, потом заехали в Пироговку, где подкупили еще про-
дуктов, и в полдень 25 августа свернули с трассы на доро-
гу к базе. Сделали небольшой привал, слегка перекусили 
и вторым броском вышли к базе «Лунёвка», где нас встре-
тили как долгожданных почетных гостей. Разместились в 
двух домиках, заказали по традиции через персонал базы 
два ведра раков и приступили к рыбалке с лодок и берега. 
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Уровень воды в Ахтубе был низким по той причи-
не,что весной почти не сбрасывали воду через плотину 
Волжской ГЭС. Это повлияло на обстановку с клёвом, ко-
торая несколько отличалась от того, что мы наблюдали 
весной. Тем не менее, мы поставляли к своему столу, в мо-
розильные камеры и в засолочные баки достаточно рыбы, 
хотя трофейных экземпляров практически не было.

В воскресенье вечером по традиции отметили тор-
жественно профессиональный праздник «День шахтера» 
за общим столом, в центре которого снова были вареные 
раки. Как всегда, за столом были воспоминания, разгово-
ры, анекдоты и рыбацкие байки. Две прекрасные дамы 
скрашивали наше суровое мужское общество

В течение последующих дней рыбалка продолжалась 

Валентина не только хорошо ловила рыбу, но и разбиралась в арбузах
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с переменным успехом. Погода стояла жаркая, весьма кста-
ти пригодились нам арбузы и дыни, которые служили  хо-
рошим десертным блюдом. Как я уже говорил раньше, на 
этой базе не было централизованного питания, и мы сами 
себе готовили еду на кухне. Часто Валентина и Ольга устра-
ивали нам общий стол, что позволяло нам меньше отвле-
каться от рыбалки. Всё шло нормально, вот только Анато-
лий слегка прихворнул и пару дней не выходил на рыбалку, 
отлеживаясь в домике. Но такие вещи бывали ранее и со 
мной, и с Леонидом, когда вместо рыбалки приходилось 
лежать в палатке или в домике. В жизни всякое случается.

Подошло время отъезда, и мы начали потихоньку со-
бираться в дорогу. И тут я обнаружил, что мой засолочный 
бак, более чем наполовину заполненный воблой, плотвой 
и подлещиками, издает подозрительный запах. По-види-
мому, жаркая погода и недостаточное количество соли при 
крупных размерах рыбы стали причиной столь неприят-
ного явления. Вместе с Михаилом Сергеевичем вынесли 
мой бак за территорию базы и с большим сожалением из-
бавились от приличного улова. Домой мне пришлось везти 
только небольшое количество замороженной и копченой 
рыбы. Так что в этот раз мои сослуживцы на работе не до-
ждались от меня традиционной вяленой воблы.

В обратный путь наши экипажи отправились раз-
дельно. Наша команда на Сузуки и Субару до Волгограда 
добралась без особых приключений и решила ехать даль-
ше, чтобы заночевать где-нибудь ближе к Тамбову. К сожа-
лению, мы немного не доехали до приличной гостиницы 
и, сильно уставшие поздним вечером, по неосторожности 
остановились у какой-то придорожной «гостиницы», ко-
торую содержали армяне. Еще много раз потом, проезжая 
мимо этого места мы сплевывали в окно и зло вспоминали 
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антисанитарию и убожество предложенных нам тогда но-
меров «ультра-эконом класса».

Кстати, позднее мы тщательно отработали маршрут 
и места наших ночевок, потому что ездить одним днем мы 
уже не рисковали, и останавливались на ночлег в каком-ни-
будь приличном мотеле. Как правило, это был кемпинг 
«Балчуг» перед Волгоградом, а на обратной дороге ночлег 
нам предоставляли гостиница «Калифорния» или мотель 
«Лесная сказка».

                                               *     *     *
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Харабали.	База	«Успех»
Кто-то едет на Бали, а мы опять – в Харабали

Сентябрь 2007 года. К сожалению, из-за занятости 
на работе весной нам не удалось вырваться по традиции 
на Нижнюю Волгу, чтобы наловить «бели» и поохотиться 
за хищником. Но Александр Чунихин и Володя Дворецкий 
вместе со своими женами и друзьями побывали в апреле на 
новой для нас базе «Успех» в Харабали. Рыбалкой они оста-
лись довольны, чему свидетельствовал пойманный сом и, 
судя по их рассказам, масса полученного ими адреналина. 

Поэтому вполне предсказуемым стало то, что в сен-
тябре мы сколотили команду из двух экипажей (Анатолий 
Скрыль и Леонид Катунин, Михаил Миронов и я), и друж-
ным строем отправились в Харабали на эту новую базу 
«Успех», рекомендованную нам друзьями. К нам присоеди-
нился также Ярослав Давыдов, до того ездивший на Ахтубу 
отдельно без нас, со своей командой.

Трассу «Каспий» прошли в целом нормально, заноче-
вали в гостинице перед Волгоградом, а после полудня 15 
сентября свернули за пос. Бугор на дорогу к базе «Успех». 
Правда, не сразу нашли правильный путь, но, в конце кон-
цов, разобрались и благополучно подъехали к воротам 
базы. После пыльной и длинной дороги база сразу пока-
залась нам цветущим оазисом в песчаной волжской полу-
пустыне. На большой территории разместились уютные 
коттеджи, соединенные между собой аккуратными до-
рожками, повсюду виднелись цветы и зеленели газоны, 
которые работники базы регулярно поливали из шлангов. 
Культура по высшему разряду. Нашу команду из 7 человек 
разместили в одном из небольших коттеджей, кроме кото-
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рых здесь имелись еще и VIP-коттеджи, в одном из них вес-
ной отдыхала команда Александра Николаевича.

Поскольку территория базы была достаточно благо-
устроенной, машины пришлось оставить на парковочной 
площадке, а переместить наши многочисленные вещи в 
коттедж нам помогли работники базы на специальных те-
лежках, которые они ловко катили по мощеным дорожкам. 

В коттедже имелась небольшая кухня, где можно было 
приготовить чай и завтрак «на скорую руку», что всегда по-
лезно, если рано уходишь на рыбалку. На территории базы 
было хорошее кафе, а также различные «причандалы» для 
гостей, типа круглосуточного бара с караоке и т.п.

Вечером разобрали снасти, оформили лодки, провели 
первую разведку окрестностей базы. На следующей день 
все экипажи дружно отправились на утреннюю зорьку. 
К обеду уже появились первые трофеи. Наши рыболовы 
привезли несколько щук, судачков, окуней и карасей-буф-
фало. Следует отметить, что караси были постоянной на-
шей добычей в этой рыбалке, хотя не все из нас, например, 
Ярослав и его друзья, уделяли этому «ахтубинскому чуду» 
сколь-нибудь внимания, так как занимались преимуще-
ственно троллингом. 

Погода стояла довольно жаркая, как обычно в этих 
краях бывает осенью, но на воде было достаточно комфор-
тно. Анатолий с Леонидом в основном спиннинговали, до-
бывая щучек и судачков, а также, как обычно, примерялись 
к сомовьим ямам. Они всё время помнили свой сомовий 
улов 2003 года в Трёхречье и старались на каждой новой 
рыбалке повторить этот успех. Но сомы, совершенно непо-
нятно по каким соображениям, упорно не хотели идти на 
их снасти.

Мы с Михаилом Сергеевичем, как всегда, были в од-



Харабали. База «Успех»

255

ном экипаже и пробовали разные методы ловли: блеснили, 
ловили на поплавочную удочку «бель», но особенно нам по-
нравилось ловить на фидер на отличных песчаных берегах 
проток. Здесь можно было отдохнуть от неудобной позы 
на корме лодки, комфортно посидеть в рыбацком кресле 
и выпить глоток-другой виски из фляжки, краем глаза на-
блюдая за поклёвками. 

На дендробену, которая с недавних пор стала одной 
из любимых наших наживок, шла крупная плотва, густера 
и подлещик, попадалась временами даже чехонь. Кстати на 
этих песчаных отмелях утром неплохо ловилась неболь-
шая щучка, которая выходила из глубины погреться на 
солнышке. 

Первыми на нее «наткнулись» Ярослав с Димой, а поз-
же со спиннингами вдоль берега стал ходить я и другие 
наши рыбаки. Временами удавалось неплохо поживиться 
щучками. Я к тому же попробовал спиннинговать утром 
в небольшом ерике, который был неподалеку от облюбо-
ванного нами с М.С. песчаного берега, здесь я тоже поймал 
пару средних щучек и хорошего окуня. 

Наше пребывание на базе в целом проходило нор-
мально, мы втянулись в режим: утром завтрак в кафе и 
выезд на утреннюю зорьку, потом обед, небольшой отдых 
и выход на вечернюю зорьку, потом ужин и отдых перед 
новой утренней рыбалкой. Все по расписанию. Правда, в 
бар-караоке на берегу нас почему-то не тянуло, хотя там не 
смолкала музыка почти все время. 

На базе было немало любителей активного и семейно-
го отдыха, отдыхающих от всего, в том числе и от самой ры-
балки. Для некоторых VIP-рыбаков, по-видимому, рыбалка 
здесь была явно неосновным занятием. Мы неоднократно 
наблюдали, как по реке сновали мощные катера с громкой 
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музыкой и танцующими на верхней палубе девушками в 
купальниках. Народ отдыхал по полной программе.

База «Успех» примечательна еще и тем, что здесь регу-
лярно проводятся всероссийские соревнования по рыбной 
ловле, известные как «Мемориал Оскара Соболева». Оскар 
Соболев, в недавнем прошлом известный рыболов-спор-
тсмен и общественный деятель, работавший в последние 
годы консультантом базы «Успех» и фирмы ДАМ, незадол-
го до этого трагически погиб в автокатастрофе. 

На территории базы в знак признательности этому 
замечательному спортсмену и человеку установлена па-
мятная стела с надписью: «Оскару Соболеву – рыболову», 
а соревнования, проводимые здесь, получили его имя. Мы 
сочли своим долгом сфотографироваться рядом с памятни-

У фонтана. База «Успех». Харабали. Сентябрь 2007 г.
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ком этому настоящему рыболову и достойному человеку.
Приближалось окончание нашей рыбалки. В один из 

дней мы с Михаилом Сергеевичем решили также попробо-
вать троллинг, хотя специальных воблеров для этого у нас 
практически не было. Тем не менее, на утренней зорьке 
Михаилу удалось «затроллить» щучку и судака, а я выло-
вил килограммового язя. После обеда мы отправились сле-
дом за лодкой Ярослава, который троллил уже вполне про-
фессионально. Где-то на втором заходе Ярослав зацепил 
браконьерскую сеть, тормознул лодку и начал операцию 
по освобождению своей снасти. 

Мы сделали попытку обойти это злополучное место, 
но мой спиннинг постигла та же участь. Пытаясь освобо-
дить уже вытащенную на поверхность воды рядом с лод-
кой снасть от кусков китайского чуда, я потерял равнове-
сие и наступил ногой на верхнюю часть своего спиннинга. 

– Хороший был спиннинг, – сказал я, и троллинг на 
этом для меня закончился. 

Кстати, браконьерских сетей в акватории базы было 
достаточно много, как и во всех других местах на Ахтубе, 
где мы были. Это же относится и к мусору на берегах во-
доемов. Да, видимо, неискоренимо у части нашего народа 
чувство пренебрежения к природе и интересам других лю-
дей, бескультурье, проявляемое во всем, включая рыбалку, 
а также страсть к халяве.

Последние дни прошли спокойно, мы начали поти-
хоньку готовиться к отъезду. Вот только некоторые наши 
друзья явно были не согласны с этим. Еще по приезду на 
базу, выяснилось, что команда Ярослава настроилась рыба-
чить две недели, а мы заказали путевки только на неделю. 
Поскольку на «Успехе» не смогли продлить им пребывание 
на базе, ребята созвонились с соседней базой «Фаворит» 
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и оперативно решили там свою проблему по пребыванию 
еще на недельку. 

Мы распрощались с базой и нашими друзьями, кото-
рые перебрались на базу «Фаворит» и впоследствии там 
неплохо порыбачили. 

Как позже выяснится, им опять улыбнулась удача – 
база «Фаворит» хоть и была не такой комфортабельной, 
как «Успех», но с рыбалкой у них проблем никаких не воз-
никло. Хищник, за которым так любили охотиться Давы-
довы старший и младший, брал хорошо и им удавались 
отличные уловы. Мы даже немного позавидовали им, хотя 
проявлять зависть к друзьям не принято.

Выехав с базы «Успех» по дороге, уже слегка раскис-
шей после небольших дождей, мы слегка поплутали, но в 
конце концов выбрались на трассу и благополучно добра-
лись до Волгограда. После ночевки в гостинице рано утром 
отправились домой в Москву.

                                               *      *     *
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Поездом	на	базу	«Трёхречье»		

Апрель 2008 года. Первый раз поехали из Москвы на 
Ахтубу поездом, а не на своих машинах. Конечно, есть в 
этом и некоторые плюсы: в поезде времени хватило и на 
рыбацкие рассказы за рюмкой, и на несколько пулек пре-
феранса. Минусы выявились в дальнейшем... Но все по по-
рядку. 

Наша дружная команда рыболовов, в разных составах 
в 2003-2004 гг. уже рыбачила «дикарями» на Ахтубе в рай-
оне Трёхречья, но на этот раз мы собрались поехать на саму 
базу, куда приобрели заранее путевки.

Коллектив подобрался небольшой: Анатолий Ивано-
вич, Леонид Сергеевич, Михаил Сергеевич и я. Анатолий к 
нам в компанию пригласил новичка в наших экспедициях 
– своего родственника Бориса Алексеевича. На железнодо-
рожной станции «Харабалинская», куда поезд пришел рано 
утром, стоянка оказалась весьма короткой – всего 1-2 мин. 
Перрона на станции, как нам и говорили, не оказалось, но 
все-таки мы успели выгрузить все свои снасти и прочую 
кладь и благополучно сойти сами на благословенную для 
рыболовов гостеприимную астраханскую землю. 

Нас встретили представители рыболовной базы 
«Трёхречье» на уазике, и мы, заполнив почти полностью 
пространство в нем своими персонами и рюкзаками, отпра-
вились в неблизкий путь. Неблизким он был потому, что 
уже вовсю шел сброс воды на плотине Волжской ГЭС, и с 
каждым днем уровень в Ахтубе повышался, перекрыв ос-
новные подъезды к базе. Именно поэтому нам пришлось, 
не доезжая до места назначения, перегрузиться в две мо-
торные лодки и по набухшей от весенней воды Ахтубе до-
бираться еще минут двадцать до самой базы.

http://www.rosugol.ru/communication/blog/valery/49/
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Быстро устроились в уютных домиках и, слегка пере-
кусив, на моторках отправились на разведку. Зрелище ве-
сеннего половодья впечатляло. 

База находится на самом краю большого острова, об-
разованного рекой Ахтубой и протокой Ашалук, вблизи 
места слияния Ахтубы с протоками Мангут и Харабалык. 
Территория базы уже со всех сторон была окружена водой 
и превратилась совсем в небольшой островок, отрезанный 
от суши. Волны яростно обрушивали свою мощь на крутой 
берег, и небольшая бригада местных работников денно и 
нощно трудилась, укладывая мешки с песком и бетонные 
блоки, чтобы спасти берег от дальнейшего размывания. 

Мы сразу же выяснили, что место на берегу Ахтубы, 
где мы успешно ловили сазанов, судаков и даже сомов осе-
нью 2003 и 2004 годов, почти полностью затоплено, и ни-

На большой воде. База «Трёхречье». Апрель 2008 г.
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чем нас порадовать не сможет. 
И потянулись трудовые рыбацкие будни, полные ожи-

даний и надежд.  Уже были опробованы различные снасти 
и прикормки, выявлены достойные внимания места для 
рыбалки на всех трёх реках. 

Сразу скажу, особых трофеев на этот раз мы не добы-
ли – сказались постоянно повышающийся уровень воды 
в Ахтубе и огромное количество мусора, который несло 
с собой половодье. И только в более тихих протоках нам 
улыбалась рыбацкая удача. На базе к нашим услугам было 
прекрасное кафе с бильярдом и, в общем-то, приветливый 
персонал, что, конечно, скрашивало некоторое разочарова-
ние от невысоких уловов. 

Тем не менее, к отъезду у нас было достаточно соле-
ной, вяленой и мороженой рыбы, которую нам еще пред-
стояло довезти домой на поезде «Махачкала-Москва». На-
строение было также неплохим, несмотря на усталость и 
предстоящий путь. 

Ранним утром нас снова на лодках привезли к месту 
пересадки на уазик, а потом доставили на ж/д станцию. 
Наши друзья предупреждали нас, что самым трудным бу-
дет посадка на поезд. Так оно и случилось. На станции без 
перрона никто не знал, где остановится наш вагон. 

По закону подлости он остановился достаточно дале-
ко от наших многочисленных вещей. Двух минут стоянки 
поезда нам едва хватило на посадку, и последние рюкзаки 
и картонные ящики с рыбой пришлось бросать в тамбур 
уже на ходу, а потом запрыгивать самим.

Леонид Сергеевич договорился с проводницей вагона, 
которая разместила наши уловы в каком-то ящике под ва-
гоном, где они охлаждались потоком воздуха, не досаждая 
нам в купе.
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Пока добирались до Москвы, за разговорами и префе-
рансом огорчения улетучились, остались лишь приятные 
воспоминания об очередной рыбалке на Ахтубе. 

Одно мы решили твердо – ездить будем в эти края 
только на автомобилях, хватит с нас подвигов на железной 
дороге. Правда, некоторые летают сюда самолетами, но 
этот способ мы еще не опробовали.

                                               *     *     *
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Астрахань.	Яр-Базар.	База	«Зазеркалье» 

Октябрь 2008 года. Это была очередная, восьмая по 
счету, моя поездка в Волго-Ахтубинскую пойму в составе 
нашей московской команды рыбаков. На это раз мы вы-
брали недавно открытую базу «Зазеркалье» на Волге. Мы 
впервые должны были проехать из Волгограда по правому 
берегу Волги до Астрахани, а оттуда до пос. Яр-Базар Ли-
манского района. 

Утром 27 сентября мы отправились из Москвы тремя 
экипажами: Анатолий с Леонидом на Сузуки, Михаил Сер-
геевич и я на Субару, Александр Борисович с Юрием Ивано-
вичем на Лендкрузере. Вечером мы остановились на ночлег 
в знакомом кемпинге «Балчуг». За ужином к нам присое-
динились Ярослав с сыном Дмитрием и братом Евгением, 
которые выехали из Москвы позже нас. Они не остались 
ночевать в кемпинге, несмотря на наши уговоры, и решили 
ехать ночью. 

– Мы приедем на базу пораньше и потом встре-
тим вас уже с рыбой, – рвался в бой Ярослав Степанович. 

«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А по 
ним ходить», – поется в старинной солдатской песне. Но-
чью на неосвещенной улице на выезде из Волгограда авто-
мобиль Ярослава влетел в большую яму и остался без двух 
колес. Проведя бессонную ночь в трудах и заботах, с помо-
щью добрый людей они кое-как добрались до сервисного 
центра «Ауди», где мы их и застали рано утром. Посочув-
ствовав нашим друзьям, которые остались ждать откры-
тия сервиса, мы двинулись дальше, выделив им, на всякий 
случай, дополнительные финансовые ресурсы. 

База находится на 100 км ниже Астрахани. Поверну-
ли на Лиман, далее направо на Камышовое, и вышли прямо 
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на Яр-Базар. База расположена в конце деревни на так на-
зываемой «Главной протоке». Мы еще до отъезда ознако-
мились на сайте базы с особенностями её расположения и 
условиями рыбалки, которые нас заинтересовали.

 
 Прибыли на базу, устроились и начали готовиться к 
обычным рыбацким делам. Через несколько часов подъе-
хали «наши герои» на Ауди. Теперь уже мы их встречали, 
правда, пока без рыбы. Устроились в домиках, получили на 
базе лодки. Помогли Александру Борисовичу разгрузить и 

Профессор Ковальчук демонстрирует свою чудо-лодку. Октябрь 2008 г.

Место, где расположено «Зазеркалье», достаточно живописно 
для условий Астраханской области. Особенность базы «Зазер-
калье» заключается в том, что в 500 метрах выше расположе-
ны Малый и Большой Карабулак. Проточные ильмени очень 
похожи на раскатную часть с глубинами до двух метров. От-
сутствие моряны, лотосы, обилие окуня, краснопёрки и щуки, 
в сезон достаточно крупной. Рыболовные места расположены 
рядом. Возможен выход на «Главный банк» за судаком, жере-
хом, сомом.
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накачать его большую резиновую лодку. Лодка была хоро-
ша и имела мощный мотор. Вот только одному на ней было 
ходить неудобно, при встречном ветре или на большой 
скорости она «глиссировала» и сильно задирала нос.  

С погодой нам явно повезло – было солнечно и теп-
ло, дул умеренный южный ветер. Поскольку база находит-
ся среди ильменей и проток, а до русла Волги на «Главный 
банк» надо было идти на лодках около 20 километров, при-
ходилось ловить в основном вблизи базы. Тем более, что 
три дня по утрам были сильные туманы, так что по ильме-
ням и протокам приходилось идти по навигатору.   

Утром все наши лодки пошли в сторону заказника в 
сплошном тумане, практически при нулевой видимости. 
Пришлось аккуратно вести лодку за лодкой, причем на 
первой лодке внимательно следили за точками на навига-
торе, которые вчера были забиты в него при походе сюда 
с егерем. Старательно обходя все мели на нашем пути, мы 
благополучно добрались до места ловли. Получили боль-
шое удовольствие от ловли на мелководье в большом 
ильмене, расположенном рядом с заказником и лотосовы-
ми полями. Щуки атаковали поппер сверху и сбоку, ино-
гда удавалось один и тот же экземпляр взять после тре-
тьей-четвертой атаки. Изредка на поппер брал крупный 
окунь. Проходя на лодках по мелководью, наблюдали в 
сплошных зарослях водорослей, медленно проплывающих 
рядом с нами здоровенных щук, которых, к сожалению, мы 
никак не могли ничем достать. Оставалось только мечтать, 
что они выйдут на чистое место, куда можно бросить на-
садку.

В следующие дни уже без тумана изучали окрестные 
места. Эхолот показывал в ямах (9-10 м) проходящие стаи 
крупных рыб, скорее всего сазанов, но брать они не хотели 
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ни на что. Зато окунь и щука хватали блесны и воблеры лю-
бого рода. Окунь был от 150 до 600 г (меньше 300г прихо-
дилось отпускать после того как три дня ели уху и жарили 
окуней на кухне).   

Щука особенно хорошо брала на мелководье на пла-
вающий поппер. При желании можно было наловить много 
краснопёрки, которая брала и на червя, и на блесну, но мы 
в основном жаждали хищника. Мои личные рекорды: окунь 
600 г и две щуки весом более 2 кг. Александр Борисович 
зацепил щуку весом 5-7 кг, но перед самой лодкой она в 
прыжке разогнула карабин и ушла. Все попытки достать её 
позже успехом не увенчались. Очень сожалели, что не уда-
лось вырваться на большую Волгу за жерехом и судаком, 
тем более, что Александр Ковальчук за две недели до этого 
отличился в борьбе с жерехом (более 20 шт. за три дня). Он 
ловил на Волге в районе Черного Яра. 

Общее впечатление от этой поездки было неплохое, 
но осталось какое-то чувство досады за упущенное. Еще 
раз на эту базу в Яр-Базар мы навряд ли поедем. Порядка 
там пока нет, как и весел на многих лодках, нет и спасатель-
ных жилетов, а также особого радушия у руководства базы. 
Зато много гонора у начальства и важности. Но нас этим не 
возьмешь. Мы уже повидали многие базы на Ахтубе, да и 
уловы у нас были получше и посолиднее. 

Так что следующей весной мы едем в другое место, 
где мы раньше ловили жереха, судака, язя, сазана, а иногда 
и сомов. Я уже не говорю о вобле, чехони и лещах. 

                                                *     *     *
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Холодный	апрель	на	Ахтубе

«Не всё коту масленица»

Апрель 2009 года. Снова возвращаюсь к теме рыбал-
ки, так как недавно вернулся с Ахтубы. Как я уже отмечал 
выше, в октябре прошлого года, нас несколько огорчила 
база «Зазеркалье», и мы решили снова проверить нашу ста-
рую знакомую базу «Лунёвку», где бывали уже не раз и вес-
ной, и осенью, и неплохо рыбачили.  На этот раз мы поеха-
ли вчетвером на двух машинах, и, как обычно, заночевали 
перед Волгоградом в кемпинге «Балчуг». Нам нравится это 
уютный и гостеприимный мотель, и мы часто останавлива-
емся в нём на ночлег по дороге на Ахтубу. 

И вот 1200 км позади, и нас радушно встречают хоро-
шо знакомые нам хозяева базы и еще одна команда наших 
друзей, которые приехали раньше и через пару дней долж-
ны были уезжать домой. Александр Чунихин и Володя Дво-
рецкий приготовили к нашему приезду отменную уху, за 
которой поведали нам о своих успехах. Погода была вполне 
сносной, уровень воды в Ахтубе нормальный, поскольку 
сброс на плотине еще не начинали, и мы уже рисовали ра-
дужные картины предстоящей рыбалки. 

И действительно, в первый день мы порыбачили не-
плохо и с берега, и с лодки, навестив хорошо зарекомендо-
вавший себя коряжник рядом с базой. Как я отмечал выше, 
на этом коряжнике каждую весну обосновывалась команда 
любителей рыбалки из Тулы. Они разбивали лагерь неда-
леко от территории базы, выплывали к корягам на резино-
вых лодках и два-три раза в день заполняли комбикормом 
свои кормушки. Они милостиво разрешили нам пристро-
иться сбоку коряжника и порыбачить. 

http://www.rosugol.ru/communication/blog/valery/44/
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Однако уже через день погода начала портиться, за-
дул сильный северный ветер, и похолодало настолько, 
что по утрам в нашем домике-кухне замерзала вода в кра-
нах. Туляки свернули лагерь, и, бросив по монетке в воду, 
уехали домой. А нам пришлось доставать из сумок все свои 
теплые вещи, ибо на воде и тем более на ветру находиться 
было весьма некомфортно. 

Рыба тоже мгновенно отреагировала на измене-
ние погоды, клёв хищника практически прекратился, а 
поскольку массовый ход воблы и чехони еще не начался, 
нам пришлось довольствоваться редкими экземплярами 
судака и карасями-буффало. Хорошо еще, что этих увеси-
стых «карасиков» можно было половить на «заветных ко-
рягах». Правда, из-за сильнейшего ветра и высокой волны 
возникали серьезные проблемы с передвижением и якоре-
нием на лодках, особенно на резиновых.

Проводив своих друзей в Москву, мы продолжили 
борьбу со стихией. Кое-что удалось поймать и даже засо-
лить и заморозить. За полтора дня до нашего отъезда пого-
да вдруг смилостивилась к нам и дала возможность слегка 
расслабиться и отдохнуть на реке. Ветер утих, пригрело 
солнышко... в общем, жизнь начала налаживаться!

Жаль времени у нас уже почти не осталось. Вспоминая 
свои прошлые удачные рыбалки на этой базе, мы в полной 
мере осознали правоту народной поговорки: «Не всё коту 
масленица». 

Ну, ничего, впереди нас ждет осенний заезд в эти чуд-
ные края, мы еще своё возьмем! 

                                                *     *     *
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Нижняя	Волга.	Цаган-Аман.	База	«Белый	берег»
«Русо туристо – облико морале»

  
Октябрь 2009 года. Для разнообразия решили в этот 

раз съездить в Калмыкию, в район Цаган-Амана, на базу 
«Белый берег». За две недели до этого там были «наши раз-
ведчики» Александр Николаевич и Володя, которые нало-
вили лещей в яме около базы и с острова судаков на маль-
ка. Трофейных экземпляров у них не было.

Собрали свою команду на двух машинах: Анатолий 
Иванович и Леонид Сергеевич, Михаил Сергеевич и я. Ехать 
решили, как и обычно, с ночевкой перед Волгоградом. Вто-
рая команда – экипаж Ярослава Давыдова на Ауди – отпра-
вилась на базу без отдыха в пути.

Снова проехали через Волгоград и направились по 
правому берегу Волги в сторону Астрахани. Прошли Чер-
ный Яр, Соленое Займище и достигли границы с Калмыки-
ей, которая узкой полосой разрезала Астраханскую область 
и выходила к Волге. Мы приготовились к встрече с гаишни-
ками, о чем сообщалось на рыбацком форуме и предупре-
дили наши друзья, проследовавшие в этом направлении 
раньше нас. 

Действительно, стоило пересечь границу Калмыкии, 
как в первом же маленьком населенном пункте заметили 
машину ГАИ, укрывшуюся за небольшими кустиками в глу-
бокой придорожной канаве, и доброго молодца-калмыка с 
полосатым жезлом, присевшего в пожухлой траве и гото-
вого немедленно выпрыгнуть на дорогу перед нами в слу-
чае нарушения скоростного режима. Но мы, разумеется, не 
дали этим ребятам повода поживиться за наш счет и с до-
стоинством, не торопясь, проехали мимо засады. 

http://www.rosugol.ru/communication/blog/valery/28/
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Вот и Цаган-Аман на берегу Волги, не доезжая до него 
примерно километр сворачиваем налево, и по короткой 
дороге подъезжаем к паромной переправе через реку. Пе-
ред паромом предприимчивые калмыки торгуют свежей 
рыбой, народ, уже возвращающийся домой, что-то у них 
покупает, но нам было не резон – мы же только ехали на 
рыбалку. 

Заехали мы на базу 4 октября в обед, экипаж Яросла-
ва прибывший туда накануне вечером, уже был на рыбал-
ке, но в обед все мы встретились в кафе. База в целом нам 
понравилась, персонал обходительный, особенно Роза, хо-
зяйка кафе, которая готовила и обслуживала прилично. С 
её слов, она могла решать все вопросы, если желаете, то с 
другого берега приедут девчата и т.п. 

– Спасибо, Роза – сказали мы,  вспомнив классический 
эпизод из «Бриллиантовой руки», –  нам не надо.

Погода стояла неустойчивая, со стороны Цаган-Ама-
на почти все дни дул крепкий ветерок, который заставлял 
нас постоянно надевать теплые вещи. В первые два дня 
пробовали ловить бель на засолку – шла туговато, но все 
же ловилась. Жереха нигде поблизости не было, да и судак 
практически не брал ни на джиг, ни на малька. Вечером в 
кафе отметили юбилей Ярослава, который был у него нака-
нуне поездки, – подарили ему хороший сомовый спиннинг 
с пожеланиями удачи. 

Забегая вперед, скажу, что с сомами на этот раз у 
нас ничего не вышло, да и у соседей мы их не увидели.  
Позднее мы переключились на щуку, ловили её и в ериках, 
и в заливчиках на острове. Ловили в основном на поппер, 
так как было мелко и много травы. Надергали щук от души 
– самую большую весом 4 кг вытащил Анатолий в ерике на 
вертушку. 
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Попадался и окунь от 350 до 750 г, а также отдельные 
экземпляры судака и берша до 1,5 кг. Как всегда, отличи-
лись своими щучьими уловами братья Давыдовы, для них 
эта рыба наряду с судаком и жерехом является самой же-
ланной добычей.

строя двигатель, и его приходилось ремонтировать. А кате-
рок «Крым» с мотором 30 л.с. оказался очень невосприим-
чивым к волжской волне, его постоянно заливало с кормы. 

Однажды утром Анатолий с Леонидом пристроились 
было на яме ловить сома на квок, но проходивший по фар-
ватеру теплоход своей волной залил катер. Мужики с боль-
шим трудом добрались до берега, чуть не утопив это «чудо 

Евгений и Ярослав со своими щуками

По итогам пяти дней 
провели награждение 
лучших, победителям 
вручали медали «Луч-
шему рыболову». А 
Леониду Сергеевичу, 
который единствен-
ный из нас брал с со-
бой ружье и даже пару 
раз выстрелил из него 
по уткам, вручили ме-
даль «Лучшему охот-
нику». Возвращаясь к 
базе, скажу, что у нас 
остался только один 
горьковатый осадок 
– с матчастью у них 
слабовато! На одной 
из наших «Казанок» 
постоянно выходил из 
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техники» посреди реки. После этого они к катеру уже близ-
ко не подходили. 

Шесть дней пролетели незаметно. Подводя итоги, 
можно сказать, что отдохнули неплохо. Насолили бели 
(лещ, синец, чехонь, краснопёрка и т.д.), накоптили щучек с 
окунями, наморозили филе щук.

Правда, нам показалось, что в Ахтубе рыбы все-таки 
больше. Может быть время позднее, а может погода подве-
ла. Решили, что на будущий год осенняя поездка в эти края 
у нас будет в конце августа, а весенняя, как всегда в апреле. 
С базами будем определяться позднее.

         *    *    *
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Апрель 2010 года. Вот и наступила радостная пора, 
когда закончены последние сборы, в который раз провере-
ны все снасти и тщательно уложены различные коробки и 
коробочки с рыболовными принадлежностями, сложены в 
походную сумку теплые вещи (апрель все-таки!), а сердце 
радостно бьется в предвкушении десятидневного отдыха 
на благословенной астраханской земле. Завтра, 14 апреля, 
рано утром отправляемся на Ахтубу. 

На этот раз наша боевая команда пополнилась новым 
искателем приключений — Владимиром Александрови-
чем, который примкнул к нам, как когда-то Шепилов к ан-
типартийной фракционной группе Маленкова и Молотова. 
Едем на трех машинах: Volvo, Subaru, Mitsubishi Sport. Вторая 
команда во главе с Александром Николаевичем, в состав ко-
торой, как всегда, включены две боевые подруги рыбаков, 
отправляется вслед за нами через два дня. На традицион-
ном месте утреннего сбора – АЗС в начале Каширского шос-
се, неожиданно выясняется, что двое из наших водителей 
формально выпадают из строя, так как у них просрочены 
водительские удостоверения. Этого нам только не хватало! 

Решаем – идти по трассе будем внимательно, преду-
преждать друг друга о засадах на дороге. Наш новичок, 
Владимир Александрович, вооружает нас невесть откуда 
взятыми рациями, которые призваны подменить наши 
мобильники в случае потери связи. Определяем позывные 
для каждого экипажа, проводим проверку раций, заливаем 
бензин «под завязку» и отправляемся в путь длиной 1300 
км. На посту ГАИ перед Каширой Владимира неожиданно 
останавливают, но проверив документы и не заметив ни-
чего подозрительного, отпускают.

http://www.rosugol.ru/communication/blog/valery/73/
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Пронесло! До Волгограда добираемся без приключе-
ний, если не считать плохой и местами очень плохой до-
роги, а также временами брызгавшего дождичка. Время от 
времени навстречу нам, как обычно, проносятся машины 
рыбаков, уже закончивших свой промысел и спешащих до-
мой, надеемся, с богатым уловом. А у нас всё еще впереди! 

По дороге еще один раз подвергаемся проверке ГАИ, 
на этот раз остановили Volvo, но, к счастью для Анатолия 
все также обошлось. Ух-х! 

Приезжаем в кемпинг «Балчуг» довольно рано – до 
10 часов вечера, размещаемся в номерах, ужинаем в кафе, 
как положено, и расписываем пулю. Правда, закончить её 
не удается, уже половина двенадцатого, а вставать нам в 
половине пятого. Кстати, закончили мы эту злосчастную 
пулю уже в другом кемпинге на обратном пути. 

Выехав рано утром, нормально прошли Волгоград и 
Волжский, заехали в Харабали за продуктами и почти по 
графику около десяти часов в четверг 15 апреля прибыли 
в Селитренное. С удивлением обнаружили на подъезде и в 
поселке полное отсутствие каких-либо указателей проезда 
к базе. Пришлось прибегнуть к языку, который привел нас, 
конечно, не к Киеву, а на грязную окраину, где мы уперлись 
в совершенно разбитый и залитый жидкой грязью участок 
дороги, за которым просматривались какие-то, располо-
женные на берегу Ахтубы строения. Судя по двум флагам 
на шестах, это и была база «Клёвый берег». 

Наши машины, с трудом преодолев препятствие, до-
стойное «Кэмел-трофи», торжественно въехали на терри-
торию базы, мало чем отличающуюся от этой злополучной 
дороги. Настроение у нас сразу упало и продолжало ухуд-
шаться  далее. Раздражало здесь многое: сломанная дверца 
маленькой морозильной камеры допотопного холодиль-



Весной на «Клёвом берегу»

275

ника в «апартаментах», дряхлая лодка с латаными борта-
ми, доставшаяся мне и Михаилу, информация «старожи-
лов» базы о последних четырех холодных, дождливых днях 
и плохом клёве хищника. Правда, еще оставалась надежда, 
что будущая хорошая рыбалка все исправит. 

Персонал базы, а это, в основном, были местные ка-
захи, успокаивал нас – все будет хорошо! Лодку нам заме-
нили, большие морозильники обнаружились в другом по-
мещении базы, а на улице выглянуло солнышко. А когда 
мы раскупорили бутылку виски, чтобы хоть как-то снять 
стресс, жизнь постепенно начала налаживаться! 

Разгрузили свой багаж, привели в рабочее состояние 
орудия лова, одежду и прочие принадлежности, для чего 
потребовалось некоторое время и определенные усилия. 
После обеда отправились на разведку на берег Ахтубы. 

Вечером начал накрапывать небольшой дождь, но, к 
счастью, в последующие дни погода стояла неплохая, разве 
что восточный и северо-восточный ветер временами дул 
довольно сильный, нагоняя по руслу реки большую волну. 
Уровень воды в реке, протоках и ериках был низким, сброс 
на плотине в Волжском ожидался через неделю. 

Утром в пятницу, в обычном режиме, начались наши 
«трудовые будни». Подъем в половине пятого, легкий за-
втрак в «апартаментах», сбор снастей и прикормки, одева-
ние теплой одежды – и быстрым шагом на лодочную при-
стань. Время не ждет! Наш экипаж (я и Михаил Сергеевич) 
первые дни решил посвятить «бели», поскольку наши засо-
лочные баки томились от безделья. 

Анатолий и Леонид ринулись искать места обитания 
хищника и сомовьи ямы, а Владимир в одиночестве также 
предпочел охоту на зубастых и, вооружившись спиннин-
гом, отправился путешествовать по протокам. 
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Результаты первых двух дней были обычными для 
наших весенних поездок. Мы с Михаилом окопались на бе-
регу в ерике «Банный» и потихоньку заполняли свои баки 
белью, обильно пересыпая её отборной солью. У наших 
охотников за хищником также появились первые уловы – 
Леонид вытащил на спиннинг щуку весом более 2 кг, а Ана-
толий взял несколько небольших судачков. Владимир пока 
экспериментировал. 

Через пару дней приехала команда Александра (5 
чел.) на двух Nissan X-Trail, они привезли целый мешок ком-
бикорма и массу другой прикормки – видимо давала о себе 
знать память о хорошей ловле на корягах в Лунёвке. Разме-
стились они в VIP-номере, в котором оказались два нерабо-
тающих телевизора и довольно убогий интерьер, что есте-
ственно вызвало недовольство наших друзей, привыкших 
к комфортному отдыху. 

Основная масса рыболовов на базе занималась трол-
лингом, специфическим видом рыбной ловли, который, как 
оказалось, требует наличия не только специальных вобле-
ров и работающего эхолота, но и определенных навыков, 
коих у нашей команды еще не было наработано. Именно 
поэтому наши уловы хищников были весьма скромны, хотя 
все мы понемногу ловили хищника. 

А вот команда Александра выступила в троллинге по-
лучше, умудряясь время от времени привозить неплохие 
экземпляры. Рекорд поставил Николай, добыв судака на 
3,5 кг. Местные егеря не зря говорили, кто умеет ловить, 
тот ловит. Хорошим примером этому послужил наш сосед 
Игорь, приехавший из Питера вместе с женой. Имея опыт 
по троллингу на Ладоге, он и здесь отличался, привозя и 
утром, и вечером весьма приличные экземпляры судаков 
и щук. В один из дней Анатолий и Леонид отправились за 
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сомом на одну из ям, взяв с собой квок. И удача им улыб-
нулась, они увидели две поклёвки на выползка. Первый 
раз рыба просто слизнула наживку с крючка, лишь прито-
пив удилище, а чуть позже Леонид получил большую дозу 
адреналина, когда сом, повиснув на снасти неподъемным 
грузом, через несколько секунд просто оборвал её и пошел 
дальше по своим делам. Больше сомы нам не попадались. 
Кстати, наши эхолоты не фиксировали сколь-нибудь зна-
чительных скоплений рыбы, а это говорило, по-видимому, 
о том, что время массового хода косяков рыбы из Каспия в 
пойму еще не наступило. 

Из своих личных острых ощущений могу отметить 
атаку здоровой щуки на мой поппер на одном из полувы-
сохших ериков. Выпрыгнув из воды, хищница заглотнула 
приманку целиком и, откусив поводок, скрылась в траве. К 
моему счастью мой лучший поппер ей пришелся не по вку-
су, через некоторое время он выплыл недалеко от берега, и 
я удилищем смог подтянуть его к себе. На следующий день 
я безуспешно гонялся за этой нахалкой, снова получил 
одну ее атаку на поппер, но поймал лишь хорошего окуня. 

В последующие дни мы обратили внимание, что на 
берегу недалеко от базы по вечерам местные жители (му-
жики, девчата и подростки) успешно добывают крупную 
бель на донные удочки. По-видимому, этот берег и дал на-
звание базе. Мы срочно переориентировались и последние 
три дня провели на этом участке «клёвого» берега. Наши-
ми трофеями здесь стали лещи (весом от 1 до 1,6 кг), очень 
неплохие подлещики, крупная плотва и вобла. 

А в последний день нашей рыбалки я вытащил кара-
ся-буффало на 1,5 кг. В общей сложности мы заполнили со-
леной рыбой все привезенные ёмкости, закоптили рыбки 
домой, и кое-что еще заморозили. 
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Подводя итоги нашей поездки, можно сказать, что 
отдых у нас получился, рыбалка состоялась, хотя особых 
трофеев мы не добыли. Что касается новой базы «Клёвый 
берег», то ловить рыбу здесь можно неплохо, но если вы хо-
тите отдохнуть на рыбалке с определенным комфортом, то 
лучше поискать другое место на Нижней Волге.

 Домой мы добирались нормально, только перед Ка-
широй гаишник, словно по наводке, остановил нашего при-
ятеля Владимира и сразу ткнул в его просроченные права. 
Нашему коллеге пришлось проявить все чудеса диплома-
тии, и страж порядка его отпустил, взяв обещание, что он 
завтра же поедет менять водительское удостоверение. Бы-
вают же нормальные люди и в ГИБДД! 

                                                *     *    *

Дуплет Анатолия на «клёвом» берегу. Ахтуба. Апрель 2010 г.
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Жаркий	сезон	в	Трёхречье

  Август-сентябрь 2010 года. Еще весной, заканчивая 
рыбалку в Селитренном, многие из нас посматривали в 
сторону Трёхречья, где мы бывали уже не раз. О тех местах 
сохранились весьма приятные воспоминания — и вот уже 
снова место, где сходятся Ахтуба, Мангут и Харабалык, на-
чинает манить нас к себе. Решено — осенью едем на базу 
«Трёхречье» большой командой — 12 чел. 

Уже в конце июня были заказаны путевки на базу, ко-
торая, судя по сайту, должна была предстать перед нами 
в новом облике. Время пролетело быстро, не успели огля-
нуться, как пришел канун нашего праздника «День шах-
тера», который мы снова собрались отмечать на Ахтубе. 
Правда, до последнего времени оставалась неясность с по-
ездкой некоторых членов команды по производственным 
и личным обстоятельствам, но все, к счастью, разрешилось. 

Выехали из Москвы рано утром в пятницу, 27 авгу-
ста, тремя экипажами: Subaru, Volvo, Ford. За Каширой к 
нам присоединилась команда Александра Николаевича в 
составе  3-х чел. на новом Lexus. Часов через пять за нами 
вдогонку бросился Ярослав на своем Audi. В пути до Волго-
града обошлось без особых приключений. Дорога местами 
улучшилась, по сравнению с весной, хотя в целом осталась 
обычной федеральной трассой «Каспий». 

Мы с усмешкой вспоминали недавнее высказывание 
министра финансов Кудрина о том, что через пару-тройку 
лет 70% российских федеральных дорог выведут на миро-
вой уровень, и нас почему-то одолевали сильные сомнения. 
Заночевали мы, как обычно, в кемпинге «Балчуг», кроме 
экипажа Audi, который опаздывал и остановился на ночлег 
где-то в районе Михайловки. 

http://www.rosugol.ru/communication/blog/valery/79/
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В отличие от прошлых лет, мы отказались от пива и 
вечернего преферанса. Завтра рано вставать, да и лишний 
повод местным гаишникам давать не хотелось. 

Утром дождались Ярослава, который на немецком 
чуде техники, как на ковре-самолете, прилетел к нам в 
утренней мгле. Все пять экипажей дружно двинулись в сто-
рону Волгограда, который было решено пройти по новому 
для нас пути, через т.н. «пьяный» мост. Быстро, по крайней 
мере, мне так показалось, проскочили Волгоград и въехали 
в Старую Ахтубу, минуя Волжский и плотину ГЭС. По оцен-
ке нашего экипажа, мы сэкономили километров 50-70, хотя 
у Анатолия осталось другое мнение, что этот путь ничем не 
короче старого. 

В Харабали прибыли около полудня, сделали необхо-
димые традиционные закупки в магазине (вода, пиво, чай 
и т.д.), на рынке купили арбузов и дыни, а также три ведра 
раков. Около кафе «Уют» нас уже ждал уазик с представите-
лем базы, который длинными пыльными дорогами провел 
наш караван к паромной переправе. 

На пароме, по традиции, пустили по кругу рыбацкую 
фляжку с виски, переправились через Ахтубу, и минут че-
рез 15-20 въехали на новую территорию базы «Трёхречье». 
Впереди нас ожидали, согревая душу и будоража мысли, 
целых восемь дней прекрасного отдыха и рыбалки в бла-
гословенных волго-ахтубинских краях в теплой компании 
друзей-единомышленников. 

Разместились в новых домиках, которые теперь были 
расположены метрах в 150 от берега (что было не совсем 
удобно по сравнению со старой базой). Коттеджи в целом 
понравились, на первом этаже холл с телевизором и дива-
ном, небольшая кухня и санузел с душем. На втором – две 
спальни и небольшой санузел. 
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Везде работали кондиционеры, что существенно об-
легчало наше проживание, так как на улице постоянно 
стояла жара выше 30оС, а временами доходила до 35-38 
градусов. Конечно, не обошлось и без мелких замечаний 
по домикам и персоналу, которые слегка испортили пер-
вое впечатление. Поэтому все претензии были высказаны 
руководству базы, которое обещало учесть их и в дальней-
шем исправить. 

Еще перед обедом Александр Николаевич вручил мне 
в качестве презента электронный безмен китайского про-
изводства, что сразу делало меня членом судейской колле-
гии, ответственным за фиксирование будущих рыбацких 
достижений. После обеда большинство из нас занялось 
разборкой снастей и подготовкой лодок к утренней зорь-
ке, но Ярослав со своими орлами на одной из лодок сразу 
же отправился на троллинг, вернее на разведку по «старым 
тропам». Следует сказать, что в этот вечер они практиче-
ски ничего не поймали. Кроме нас на базе был всего один 
рыбак с рыбачкой, который уже заканчивал свою экспеди-
цию, и на мой вопрос скупо ответил общими словами: по-
ловил нормально. Часть мест на базе была свободной по 
не совсем понятным причинам, может быть, из-за жаркой 
погоды. 

Кроме этого обнаружилось почти полное отсутствие 
сотовой связи оператора МТС, хотя нам прекрасно была 
видна вышка в Харабали, но это оказался «Мегафон». Связь 
по «Билайн» работала хуже, но все-таки по ней можно было 
дозвониться. С другой стороны, в этом был и определен-
ный плюс – нас меньше беспокоили по производственным 
делам. К вечернему ужину повара приготовили нам дели-
катес – вареных раков. Всей дружной компанией мы собра-
лись за праздничным столом и с радостным чувством от 



Часть III. Рыбалка на Нижней Волге и Дону

282

новой встречи с близкими по духу людьми и в предвкуше-
нии удовольствий от будущей рыбалки неплохо отметили 
наступающий наш профессиональный праздник. 

Рано утром в воскресенье все шесть наших лодок с 
включенными эхолотами дружно отчалили в разных на-
правлениях. Экипажи Анатолия и Володи сразу облюбова-
ли одну из ям на Мангуте, где, наверняка притаились сомы, 
сазаны и лещи. Экипаж Александра с мешком прикормки 
также отправился искать удачу, высадив Николая, любите-
ля рыбалки на донные удочки, на берег сразу за мысом, где 
расположилась старая база. Две лодки из команды Яросла-
ва занялись привычным делом – троллингом на Ахтубе. 

Мы с Михаилом Сергеевичем решили спиннинговать, 
зашли в Харабалык и почти сразу попали на хороший «бой» 
окуня и жереха. С помощью вертушек и кастмастеров нам 
удалось часам к 11-ти «набить» больше 5 кг средних оку-
ней и небольших жерешков, получив при этом массу удо-
вольствия и хорошую порцию адреналина. 

К полудню все вернулись на берег, так как в жару даже 
на воде было некомфортно. Пока результаты были скром-
ные, но любители троллинга смогли сразу предъявить на 
взвешивание небольших судачков и щучек. 

С вечерней зорьки народ возвращался уже с хороши-
ми уловами, которые отправлялись на разделочный пункт 
и в большой морозильный шкаф. Но самые крупные в обя-
зательном порядке проходили через мой электронный 
безмен, и реестр уловов быстро заполнялся: судак, щука, 
жерех, лещ, окунь – экземпляры были в пределах 1-2 кг. 
«Крупняк» пойдёт немного позже. 

Александр Николаевич, человек с добрым сердцем и 
щедрой душей, решил сделать всем нам подарок – купить 
на соседней ферме молодого барашка. От этого предложе-



Жаркий сезон в Трёхречье

283

ния было трудно отказаться, и мы тут же согласились. И вот 
уже на нашей кухне закипела работа. Дружный коллектив 
судейской коллегии, в роли которой традиционно высту-
пают экипажи Анатолия Ивановича и Михаила Сергеевича, 
разделывает тушу барана, готовя порции для шашлыка и 
других кулинарных изысков. А в большом котле, арендо-
ванном у местного работника Миши, варится рыбацкая уха 
из окуней, судачков и щучек.

Вечером после ужина собирается сборная команда, 
которая расписывает пульку до половины первого ночи. А 
утром в 5 часов подъём, как на «работу» – все по лодкам 
и вперёд! В общем, нормальная рыбацкая жизнь потекла 
своим чередом. Утром и вечером мы занимались своим 
любимым делом – рыбалкой, в жаркий полдень купались 
в реке и предавались чревоугодию (арбузы, дыни, пиво, и 
др.), после ужина одни смотрели телевизор, другие играли 
в преферанс, а кое-кто замешивал прикормку или перена-
страивал снасти, готовясь к утренней зорьке. 

Постепенно рыбаки входили в трудовой ритм, на 
взвешивание стали поступать более крупные экземпляры 
– Николай принес леща на 1,5 кг, Дмитрий – окуня весом 
680г, Ярослав «обрыбился» судаком на 2300г, Ольга – щу-
кой на 2 кг. 

Более четко определились и с рыболовными пристра-
стиями: экипажи Ярослава, Александра и Володи практиче-
ски все время проводили за троллингом, добывая каждый 
раз неплохие уловы. Володя с Ольгой кроме того усилен-
но прикармливали леща на одной из ям и даже сделали 
попытку половить ночью. Однако привередливый лещ, 
по-видимому, закормленный ими, не захотел ловиться на 
этой яме ни днем, ни ночью. 

Надо сказать, что на правом берегу Ахтубы, недалеко 
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от базы и практически в месте выхода из неё Мангута и 
Харабалыка, стояли лагерем несколько машин любителей 
рыбалки. 

Забрасывая свои донки прямо на выход из ямы, он 
регулярно вываживал хороших лещей, имел несколько 
обрывов и стал в итоге рекордсменом, вытащив сначала 
сазана на 5 кг, а затем сомика на 2,3 кг. 

Анатолий с Леонидом вначале пытались соблазнить 
на яме сомов квоком и выползками, но потерпев относи-
тельную неудачу, переключились на спиннинг и удочки 
(бортовую и маховую). Отведя душу на окунях, судачках и 
жерехах, они затем нашли и свою удачу. Анатолий поднял 
на легкую маховую удочку сазана весом 3800 граммов и ки-
лограммового язя. Леониду же улыбнулось рыбацкое сча-
стье в образе полуторакилограммового леща. 

Николай со своим трофейным сазаном

Каждым утром, при-
мерно до полудня, 
шесть-семь резино-
вых лодок станови-
лись на якорь вокруг 
прибрежной ямы, 
и мужики ловили 
леща, судя по все-
му неплохо. Леща-
ми у нас занимался 
в основном, Нико-
лай, устроившийся 
на узкой полоске 
под крутым бере-
гом за мысом меж-
ду старой базой и 
фермой на берегу.
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Мы с Михаилом экспериментировали со снастями, от-
давая предпочтение спиннингу, фидеру и бортовой удочке. 
На троллинг нас почему-то не тянуло, да мы и не большие 
спецы в этом деле. Среди наших уловов преобладал сред-
ний окунь, мелкий жерех, несколько щучек и небольших 
лещей. Правда, на одной утренней зорьке, когда мы при-
строились на якорь на краю ямы недалеко от места рыбал-
ки Николая, с глубины 8-8,5 м у нас вдруг пошла крупная 
чехонь (300-350 г). Наловив этой весьма привлекательной 
для вяления рыбы, мы засолили её в моем бачке вместе с 
небольшими лещами и крупными густерками. 

Но то ли соли было положено недостаточно, то ли 
жара сказалась чрезмерной, перед отъездом всю эту пре-
лесть пришлось выбросить из-за подозрительного запаха. 
Кстати подобная ситуация случилась со мной несколько 

На берегу Ахтубы в жару. Сентябрь 2010 г.
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лет назад на базе «Лунёвка», а это говорит о том, что долж-
ных выводов я, к сожалению, не сделал. Между прочим, Ни-
колай тоже засолил своих лещей в бачке, но, по-видимому, 
у него все обошлось. Незадолго до отъезда пришел грозо-
вой фронт, во второй половине дня поднялся сильный ве-
тер, который, как мы узнали из новостей по ТВ, привел к 
массовым пожарам в соседней Волгоградской области. Мы 
испытали на себе последствия этого небольшого урагана 
другим образом. 

На нашем острове пропало электричество – где-то в 
районе паромной переправы «коротнул» трансформатор. 
Пока на базе расконсервировали старый армейский ди-
зель-генератор и подали электроэнергию по времянке, мы 
успели «насладиться» 30-ти градусной жарой и духотой на 
улице и в помещениях при отключенных кондиционерах. 
Да и потом, вплоть до самого отъезда, электроэнергия пе-
риодически пропадала, что причиняло явные неудобства и 
нам, и персоналу базы. Это и есть оборотная сторона циви-
лизации: без сотовой связи плохо, без электричества еще 
хуже. А ведь раньше мы как-то без всего этого прекрасно 
обходились. 

В пятницу вечером, за ужином, были подведены итоги 
нашей рыбалки. Для начала судейская коллегия «огласила 
весь список» достижений, доведя до сведения все предъяв-
ленные к взвешиванию уловы. Не всем удалось пробиться 
в число лидеров, но довольными остались все.

Дмитрий Давыдов получил приз – футболку с над-
писью: «Знаю рыбные места» за единственного крупного 
окуня весом 680 граммов. Давыдову-старшему вручена 
футболка «Резко не подсекай – уши закладывает» за жереха 
1600г. Владимир Дворецкий получил приз – «Мужик всегда 
прав» за то, что он все-таки обошел свою Ольгу в троллинге 
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и поймал судака весом 2,6 кг.
Главным «щукарём» стал Юрий Иванович (Водяной), 

получивший футболку «Ловись рыбка большая и малень-
кая» за поимку хищницы весом 3600г. Николай, как и вес-
ной, снова стал рекордсменом. Ему вручена футболка «Я чё 
тут, опять, что-ли, самый красивый» за рекордного сазана 
весом 5 кг и единственного сомика в 2300 граммов. 

Затем были вручены поощрительные призы. Алек-
сандр Чунихин награжден фирменной кружкой за сово-
купность уловов и подарочного барашка. Ольге был вру-
чен воблер для троллинга с пожеланием будущих успехов. 
Валентина также получила воблер в качестве поощрения 
за любовь к рыбалке и поддержку мужа в самые трудные 
минуты.

Близилось окончание нашей экспедиции. Анатолий, 
Леонид, Михаил и я решили уезжать в субботу утром, по-
скольку обстоятельства требовали нашего присутствия в 
Москве вечером в воскресенье. 

Команда Ярослава осталась еще на одну утреннюю 
зорьку, они решили ехать в Москву одним броском, без 
ночевки. Александр с Валентиной и примкнувший к ним 
«курский соловей» Николай, а также Володя с Ольгой ре-
шили выбрать полный срок путевки и уехать в воскресенье 
утром. 

По общему мнению, наш отдых получился хорошим, 
рыбалкой остались довольны, и скоро будем проговари-
вать планы на весну. По-видимому, это снова будет Ахтуба, 
но где именно, еще предстоит определить. 

По нашему глубокому убеждению, рыбацкая жизнь 
должна протекать перманентно, доставляя максимум удо-
вольствия и впечатлений. Этой позиции мы придержива-
емся давно и твердо.
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Попрощавшись с остающимися коллегами и быстро 
упаковав свои вещи, мы на 2-х машинах отправились в об-
ратный путь. Уже в дороге получили сообщение от Ярос-
лава, что он только что взял на джиг хорошую щуку. Мы, 
конечно, порадовались его успеху, тем более что в этот раз 
мы практически не джиговали, но поскольку судейская 
бригада свою работу уже закончила, этот экземпляр заре-
гистрирован не был.

До Москвы добрались без приключений, проведя ночь 
в неплохом мотеле где-то в районе Михайловки. До новых 
встреч, Нижняя Волга и Ахтуба!

                                                *     *     *
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Двойная	удача
  
Ноябрь 2010 года. Последние семь лет мы ежегодно 

отправляемся рыбачить на Нижнюю Волгу, как правило, 
два раза в год: весной в апреле и осенью – в период с кон-
ца августа по октябрь. В этом году нам предложили третью 
рыбалку в ноябре, причем в новом для нас месте. 

Главные организаторы рыбалки Юрий Васильевич 
Цивка и Анатолий Иванович Скрыль долго «сбивали» ко-
манду из 10 человек, именно такую оптимальную группу 
принимает рыболовная база-дебаркадер под многообеща-
ющим названием «Удача», расположенная в пограничной с 
Казахстаном зоне в дельте Волги. 

По разным причинам не смогли принять участие в 
поездке наши постоянные и закаленные «бойцы» Ярослав 
Степанович и Михаил Сергеевич, отпали еще два потен-
циальных  рыбака. Наконец все сборы были закончены, и 
рано утром 1 ноября «шестеро смелых» вылетели из Вну-
ково в Астрахань рейсом компании «Ютейр». 

Два часа полета (вместо обычных 1,5 дней езды на ав-
томобилях), и вот нас уже радушно встречает в аэропорту 
Астрахани представитель базы Евгений Александрович. 
Загружаемся в маршрутное такси и примерно через час 
тормозим на берегу широкой протоки где-то между посел-
ками Володарским и Марфино. 

Наши вещи перегружаются в лодку, а мы сами разме-
щаемся на быстроходном катере, который несет нас вперед 
к нашей рыбацкой удаче. Идем по протоке, по фарватеру 
которой проходит граница с Казахстаном. 

Три члена нашей команды имеют к этой республике 
непосредственное отношение – у Анатолия и Леонида в Ка-
раганде, а у меня в Северном Казахстане прошла довольно 

http://www.rosugol.ru/communication/blog/valery/85/


Часть III. Рыбалка на Нижней Волге и Дону

290

большая часть жизни, в Казахстане и сейчас живут наши 
родственники и друзья. 

На пограничном посту проходим контроль – наши 
пропуска в порядке – и последним броском идем к дебарка-
деру, который уютно расположился на правом берегу Ста-
рой протоки. Это и есть наш приют на 7 дней – рыболовная 
база-дебаркадер «Удача».

Вечер ушел на знакомство с базой и персоналом, тор-
жественный ужин и подготовку снастей к утренней зорьке. 
Дебаркадер оказался достаточно вместительным для ко-
манды из 10 человек (5 двухместных кают, из них две пер-
вого класса и одна люкс, большая кают-кампания, кухня и 
служебные помещения). Между дебаркадером и берегом 
на мостках уютно пристроилась отличная банька (топили 
2 раза). На берегу – еще один дебаркадер, половину кото-

Рыболовная база-дебаркадер «Удача». Ноябрь 2010 г.
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рого занимает дизель-электростанция, а вторую полови-
ну – помещения для егерей. Рядом расположена разделка 
для рыбы с коптильней и прочие вспомогательные хозяй-
ственные принадлежности. 

Утром подъём по графику в 6 часов, завтрак и отъезд 
на рыбалку через час (как раз к этому времени и рассве-
тает). В наше распоряжение выделены две пластиковых 
больших лодки, один небольшой катерок и три егеря: Пе-
трович, Александр и Дмитрий. 

Мне и Леониду Сергеевичу достается катер с егерем 
Димой, и мы, взяв спиннинги и одевшись теплее, уходим в 
прохладное утро. Дима уверенно ведет катер сначала вверх 
по Старой протоке, затем сделав несколько виражей по до-
вольно запутанным, на наш взгляд, каналам причаливает к 
российскому берегу в т.н. «Новой протоке». Здесь, говорит 
Дима, хорошая яма, где держатся жерехи, сомы и сазаны. 
Ловить будем сегодня хищника на кастмастер. 

Через некоторое время недалеко от нас пристраива-
ется лодка с Александром Борисовичем Ковальчуком, его 
сыном и егерем Александром. Потом здесь окажутся также 
лодки из соседней базы «Иголка». Можно было подумать, 
что других мест для ловли здесь нет. Правда, оказалось, что 
и другие места есть, и здесь всем рыбы хватало. Все дружно 
стали кидать спиннинги под самый берег сопредельного 
Казахстана, где надо полагать и пряталась самая крупная 
рыба. Почти сразу мне попался жерех килограмма на пол-
тора, потом несколько крупных окуней. На соседней лодке 
егерь Александр начинает одного за другим вытаскивать 
приличных жерехов и сомиков по 1,5-2 кг, причем большая 
часть сомят багрится кастмастером. Вскоре и я поймал 2-х 
килограммового сомика на кастмастер, который рывками 
вел по дну, начиная от «зарубежного» берега. 
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К обеду у нас в лодке уже был приличный улов, но 
почти все мои кастмастеры остались на дне ямы – слиш-
ком много коряг там находилось, сказывалось и отсутствие 
опыта ловли в таких трудных местах. А наш егерь Дима 
бездельничал – как оказалось, у него сломалась катушка на 
спиннинге. Я дал ему после обеда одну из своих катушек, 
и на вечерней зорьке он уже составил мне компанию. Мой 
коллега Леонид Сергеевич, сославшись на тесноту в кате-
ре, после обеда перебрался в большую лодку к Анатолию. 

В первый день все наши экипажи отличились на ловле 
жерехов, окуней и небольших сомят. Мелких и средних оку-
ней мы отдали на кухню для ухи, а тех, что покрупнее, вме-
сте с сомятами – на копчение.  На следующий день немного 
потеплело, прогноз начал оправдываться. Дима предупре-
дил меня, что сегодня едем на дальние ямы на щук и саза-
нов, для чего взял в лодку два «карповика», очень прочные, 
оборудованные специально на сазана снасти. 

Минут через двадцать хода вышли на «Иголкинский 
банк» и заякорились рядом с ямой «Кругленькое». Око-
ло часа мы безуспешно кидали спиннинги, меняя блесны. 
Лишь однажды у Димы схватила блесну большая щука, ко-
торая и оставила эту блесну себе на память. Решили идти 
дальше, почти к самым «погранцам», на большую яму под 
названием «Домбà». 

Но счастье на этот раз отвернулось от нас. На полдо-
роге к вожделенной яме сломался мотор у нашего катера, 
и мы пристали к берегу, где я начал ловить мелкого жере-
ха, а Дима звонить на базу. Проходившая мимо лодка взяла 
нас на буксир и дотащила все-таки до ямы. Здесь уже сто-
яло несколько лодок, народ ловил сазанов и хищника. Мы 
настроили свои снасти, однако половить нам не удалось. 
Из-за поворота показалась лодка нашей базы с семейным 
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экипажем. Егерь Саша предложил нам смотать снасти и 
следовать на буксире на базу, куда идти никак не менее 1,5-
2 часов. Так оно и случилось, пока мы добрались, нас уже 
ждали на обед остальные члены команды. 

После обеда и короткого отдыха народ отправился на 
рыбалку, а я решил последовать совету персонала базы и 
половить хищника прямо с дебаркадера. Правда, мне было 
сказано, что ловят здесь, в основном, жереха, а не щук. 
Первый же мой заброс в сторону берега выше по течению 
принес результат. Последовал сильный удар, и щука, по 
виду весом более 2 кг, поставила передо мной неразреши-
мую задачу – как её втащить на дебаркадер через высокое 
ограждение, не имея под рукой никакого подсака. Пробле-
ма разрешилась в пользу щуки, при попытке вытянуть её, 
используя прочную плетенку, она сорвалась с вертушки и 
была такова. Пришлось вооружиться подсачеком, который 
был оставлен на базе, и с его помощью дело пошло на лад. 

К прибытию экипажей на ужин, я уже разложил для 
всеобщего обозрения свой улов – три щуки и четыре же-
реха общим весом 14 кг. В этот вечер у меня был самый 
большой улов из всей нашей команды. Я специально это 
подчеркиваю, потому что наши рекорды почти всегда бил 
рыбак из Звенигорода, представившийся нам «Васильи-
чем», который появился на дебаркадере вместе со своим 
персональным егерем вскоре после нашего приезда и регу-
лярно привозил самых крупных щук, да и сазанчиками не 
брезговал. На следующий день я остался снова на базе и до 
обеда развлекался ловлей жерехов и щук то с дебаркадера, 
то с берега. Поймал почти столько же, сколько вчера после 
обеда. Кроме того, временами на блесну цеплялись прилич-
ная краснопёрка (до 400 г) и караси. После обеда компанию 
мне составил Леонид, который также начал ловить жереха. 
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Так, на блесну-колебалку, которую я ему презентовал, 
он подцепил жереха на 4,5 кг. Кроме того, прямо с дебар-
кадера, рядом с берегом прекрасно ловилась на кукурузу 
крупная краснопёрка. К этой красивой рыбе оказались не-
равнодушны Леонид Сергеевич и Юрий Васильевич, кото-
рые ловили краснопёрку в большом количестве и забивали 
ею вместительный морозильный шкаф, стоявший на входе 
в дебаркадер.

 

Нас все чаще посещала навязчивая мысль, как же мы 
всё это богатство повезем в Москву.

Следует отметить и прекрасную кухню, которую обе-
спечивали на базе две симпатичные девушки – Елена и 

Погода окончатель-
но наладилась, пол-
ностью оправдывая 
прогнозы ведомства 
Вильфанда, стало 
совсем по-летнему 
тепло. Все наши эки-
пажи усиленно снаб-
жали продукцией 
местного умельца, 
мастера по обработ-
ке рыбы – Ивана Ан-
дреевича, который 
трудился, не покла-
дая рук. Из жерехов 
он делал прекрасные 
балыки, окуней и со-
мят смачно коптил, 
а щук превращал в 
филе и замораживал.  Леонид с трофейным жерехом. База «Удача»
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Александра, выполняя все наши заказы по рыбным и мяс-
ным блюдам и обязательно добавляя что-нибудь из своих 
кулинарных рецептов. Что касается акватории базы и мест 
для рыбалки, то здесь кроме нас было не очень много ры-
баков, в основном, лодки с расположенной ближе к устью 
Волги базы «Иголка». Правда, частенько по протокам, где 
мы рыбачили, ходили рыбоприемные посудины промыс-
ловиков, поднимая волну и грозя оборвать наши снасти. К 
счастью, все обходилось. 

Сознаюсь, что нам приходилось иногда нарушать го-
сударственную границу, проходящую по фарватеру. В тех 
случаях, когда наши блесны цеплялись за кусты на проти-
воположном берегу, егерь заводил мотор, и лодка входи-
ла в воды сопредельного Казахстана на время, необходи-
мое для отцепки снасти. Надеюсь, земляки нас простят за 
это. Не дождавшись конца рыбалки, Леонид Сергеевич уле-
тел в Москву, сославшись на некие субъективные причины.

В один из дней я присоединился к экипажу Алексан-
дра Ковальчука, и мы утром отправились за сазанами. Бо-
рис ловил жереха на спиннинг, его отец поднял нескольких 
сазанов на донку, причем один потянул на 4,5 кг. От меня 
в этот раз удача отвернулась, кроме двух-трех сазаньих по-
клёвок я больше ничего не увидел. Слегка раздосадован-
ный этой неудачей, я остался после обеда на базе ловить 
краснопёрку. 

Нам было известно, что в этих краях можно неплохо 
поохотиться на водоплавающую дичь. В нашей команде 
только один любитель взял с собой ружьё – Борис. За день 
до отъезда он все-таки побывал на утренней и вечерней 
зорьках, вместе с нашим егерем Димой. Трофеев привезли 
немного, но удовольствие он, по его словам, получил хоро-
шее. Наша экспедиция близилась к завершению. Поскольку 
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мы улетали из Астрахани 7 ноября вечерним рейсом Аэро-
флота, решили провести в этот день последнюю утреннюю 
зорьку на воде, тем более, что температура воздуха ожида-
лась не менее 16 градусов тепла. 

Я опять отправился на рыбалку на катере с егерем Ди-
мой, который доставил меня, как и в первый день, на яму в 
Новой протоке. В моем распоряжении были три «карпови-
ка» с насадками из прессованного жмыха. Я решил еще раз 
попробовать разобраться с непокорными сазанами. 

Ниже по течению припарковалась лодка с экипажем 
Анатолия и Юрия с егерем Сашей, которые тут же приня-
лись ловить на спиннинг жерехов и сомят. Большое коли-
чество мелких жерехов и сомиков они отпускали назад. На 
этот раз мне действительно повезло, за какие-то полчаса 
я поймал двух приличных сазанов. Причем самое непо-
средственное участие в этом принимал мой егерь. Мы по 
рассеяности оставили на базе подсак, и Дмитрий каждого 
сазана, которого я подводил к борту, ловко брал за глаза 
и аккуратно переправлял в катер. Это было чудное зрели-
ще. На своей лодке подошел Васильич с егерем, поинтере-
совался, как у меня дела и пристал к берегу чуть выше по 
течению. Через некоторое время они вытащили по сазану 
на свои спиннинги. 

Но самое интересное ждало нас впереди. Обернувшись 
на возглас Димы, сидевшего на корме, я увидел «картину 
маслом». Три спиннинга на соседней лодке согнулись пара-
болами, натянутые лески звенели от натуги, уходя куда-то 
в глубину ямы, где сразу три сазана одновременно решили 
попробовать соблазнительные кусочки жмыха. 

Поскольку свободной была лишь одна рука у егеря, 
то он по очереди подсаком поднял двух сазанов, а третий у 
Васильича все-таки умудрился уйти под коряги. Такого я не 
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видел еще ни разу. Видно сегодня был сазаний день. И как 
подтверждение этому я поймал третьего сазана, покрупнее 
двух первых. Радости моей не было границ. На часах было 
11-30, в полдень нас ждали на базе к обеду. Я уже смотал 
две удочки, готовясь к завершению рыбалки. И вдруг! … 

Кто из нас, рыболовов, не испытывал подобных мо-
ментов, когда неожиданно, казалось бы, без всяких на то 
оснований, вдруг сверкнет рыбацкая удача и всплеск адре-
налина взбудоражит кровь, отзовется долго не стихающей 
дрожью в ногах и усиленным стуком сердца. 

И вдруг… на единственной оставшейся в строю удоч-
ке резко задергался кончик удилища, леска натянулась. 
Подсечка, и вот уже трещит тормоз катушки, а там, в глуби-
не сопротивляется что-то большое и сильное. Я уже знаю, 
кто там пытается уйти в коряги, это тот самый сазан, кото-
рого я давно ждал и которого я не должен упустить сегод-
ня. Спасибо крепкой снасти и хорошему парню Диме. Пре-
одолевая сазанье упорство, после определенных усилий я 
подвел трофей к борту, но только с третьей попытки Диме 
удался его фирменный трюк, и сазан оказался в катере. По-
скольку эта сазанья голова не помещалась на замке моего 
кукана, где уже сидели три его собрата, пришлось приме-
нить грубую силу. Понятно, что рыбалка на этом закончи-
лась, и мы отправились на базу. Мой трофей потянул ровно 
7 кг, еще один сазан весил 5 кг, а два первых сазана были по 
4 кг каждый. Общий улов составил 20 кг, для меня это был 
личный сазаний рекорд. 

Я еще долго не мог прийти в себя от такой удачи и 
мысленно связал свой «сазаний покер» с отмечающейся се-
годня, 7 ноября 2010 года, 93-й годовщиной Великого Ок-
тября, выдающегося события XX века в мировой истории.

Подошла лодка Анатолия Скрыля и Юрия Цивки, они 
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вытащили и разложили на палубе приличное количество 
жерехов, щук и сомят. Завершающий этап рыбалки оказал-
ся весьма удачным. За обедом подводили итоги, по тради-
ции вручали призы и благодарили персонал базы. По об-
щему мнению, рыбалка удалась и стала одной из самых 
удачных наших рыбалок на Ахтубе и Волге. 

как и балыки из жереха, филе из щуки и т.п. 
 Если поедем сюда еще, то обязательно у нас будет 
автотранспорт. 

До скорой встречи, Нижняя Волга! 

                                                *     *     *

Да, можно сказать – 
на базе «Удача» нам 
сопутствовала на-
стоящая рыбацкая 
удача. Не исключе-
но, что сюда мы ещё 
вернемся. Правда, 
была одна малень-
кая недоработка с 
нашей стороны. Мно-
го пойманной нами 
рыбы осталось на 
базе, а за ту, что взя-
ли с собой в Москву, 
пришлось солидно 
доплачивать в аэро-
порту. Естественно, 
трофейного саза-
на я привез домой,Юрий Васильевич с уловом. База «Удача»
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Нижняя	Волга.	Комплекс	«Усадьба	Никольское»
Хорошо то, что хорошо кончается

Май 2011 года. В этом году на апрельскую весеннюю 
рыбалку на Ахтубу отправилась только небольшая часть 
нашей команды. Александр Николаевич с женой Валенти-
ной и шурином Николаем опробовали новую базу «Верх-
не-Углянское» в районе Трёхречья. Они отличились в пер-
вый же день, поймав на троллинг белого амура весом около 
16 кг. По возвращении в Москву Александр сразу начал на-
хваливать эту новую базу, предлагая осенью всей коман-
дой поехать именно туда. 

Но до осени было еще далеко, а апрель у нас оказал-
ся полностью занят неотложными делами по работе. Вот и 
получилось, что мы только ранним утром в воскресенье 15 
мая отправились в однодневный путь на Нижнюю Волгу. 

По рекомендации Георгия Катунина, сына Леонида 
Сергеевича, который уже дважды осенью был на базе в Ни-
кольском, решили недельку посвятить рыбалке в этих ме-
стах по большой воде. Вчетвером, двумя экипажами – Volvo 
Анатолия и Mitsubishi Pajero Sport (новая любовь Михаила 
Сергеевича), мы в который раз вышли на трассу «Каспий».
Дорога была долгой и трудной, как это обычно бывает на 
знакомой до боли федеральной трассе М-6. 

В Никольское мы прибыли в половине первого ночи 
уже в понедельник. У ворот нас встретил приветливый ад-
министратор по имени Александр, и проводил к простор-
ному VIP-домику на самом берегу Волги, где мы и обосно-
вались. Оказалось, что кроме нас здесь никого уже нет, все 
отловились в апреле. Вообще-то это не просто база, а тури-
стический комплекс «Усадьба Никольское». 
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Утром мы внимательно рассмотрели территорию 
комплекса и пришли к выводу, что состоятельные инве-
сторы определенно не испытывают затруднений с финан-
сами и намерены создать здесь действительно комфорт-
ную зону для отдыха. Осталось узнать, какой будет здесь 
рыбалка. На следующий день до обеда мы занимались раз-
боркой и налаживанием снастей, а после обеда Александр 
предложил нам отправиться на рыбалку с егерем, местным 
жителем, которого звали также Александром, по извест-
ным одному ему местам. 

Леонид сел в лодку с егерем, а мы втроем размести-
лись в другой лодке и отправились через Волгу на левый 
берег. Спустившись немного по течению, вошли в большую 
протоку под названием Аргунка. Пройдя примерно с пол-

Подготовка к рыбалке . Усадьба «Никольское». Волга. Май 2011 г.
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километра по протоке, заякорились у берега рядом с отме-
лью в месте, где в протоку поступала вода с «полоев»7, и 
где наш егерь вчера наблюдал стаю чаек над водой. Сейчас 
чаек не было, но, тем не менее, мы попали на стаю окуней. 

Первые же забросы спиннингов принесли результа-
ты. Михаил на блесну-вертушку сразу поймал хорошего 
окуня и небольшого жереха, Анатолий подцепил здоровен-
ного окуня под килограмм, но перед самым бортом лодки 
его упустил. У меня тоже пошли поклёвки окуня. На сосед-
ней лодке Леонид и егерь также работали спиннингами. 

Однако через полчаса клёв прекратился, и егерь пред-
ложил нам другой вариант. Он повел нас «тайными тропа-
ми» по извилинам затопленных и полузатопленных ста-
риц, ериков и просто лугов туда, где он, по его словам, на 
днях ловил крупных краснопёрок и видел всплески боль-
ших экземпляров, возможно лещей.

Краснопёрка клевала плохо, к тому же она была мел-
кой, и мы, поменяв диспозицию, вскоре нашли место, где 
ловилась крупная плотва и густера. Изредка попадалась 
вобла. Погода стояла хорошая, но где-то на горизонте хо-
дили тучки, которые через некоторое время подобрались к 
нам и немного освежили нас дождичком. Клёв затих, и мы 
вернулись на прежнее место, где ловили окуней. Но и здесь 
нас ждало разочарование. Дело близилось к вечеру, и мы 
решили вернуться на базу.

На следующее утро егерь приехал к нам на своем ста-
ром уазике и предложил ехать ловить карасей в ручье, не-
подалеку от поселка, куда поступала вода из Волги. Анато-
лий засомневался, стоило ли ехать за 1200 км на Нижнюю 
Волгу, чтобы здесь в каком-то ручье ловить карасей. И хотя 
мы были с ним согласны в этом, все же решили посмотреть 
на этих местных карасей. 
7 Полои – заливные части полей в пойме реки
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Мы наивно полагали, что «большая рыба» от нас все 
равно не уйдет.

Ехали мы недолго и прибыли на какой-то странный 
водоем, не то старицу, не то ерик. Через большую трубу, 
проложенную под дорогой, сюда поступал сильный поток 
воды из Волги. Он создавал небольшое течение по всей 
акватории этого водоема, местами похожего на старый 
заросший пруд с лягушками. Рассредоточились по берегу, 
проверили глубину и приступили к процессу ловли. Вна-
чале клевала разная мелочь, но потом Михаил подцепил 
приличного карася грамм этак на 300-350. Я ловил рядом, 
у меня шел карасик поменьше. 

Анатолий расположился на мыске неподалеку и после 
основательной подкормки (он у нас вообще все делает ос-
новательно) начал вытаскивать одного за другим крупных 

Анатолий в любом водоеме найдет приличную рыбу. Май 2011 г.
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карасей. Леонид рыбачил недалеко от него и тоже начал 
ловить карасей разного калибра. Наш егерь ходил где-то 
около трубы и в водоворотах, которые образовывались в 
месте падения воды в протоку, пытался поймать что-то 
крупное. А крупные экземпляры там имелись, их спины 
чинно планировали под берегом в лучах солнца. По словам 
Александра, ему попался приличный сазан, но оборвал ле-
ску. Мы с Михаилом сходили посмотреть на это место, но 
ловить там было очень неудобно из-за сильного течения 
и большого количества коряг, представлявших серьезную 
угрозу нашим снастям. Посему мы продолжили рыбачить 
на своих местах, и через некоторое время я подцепил сазан-
чика на 900 граммов, пришлось даже применить подсачек 
для пущей важности.

До обеда мы в общей сложности наловили свыше 10 
кг карасей. Самые крупные были выпотрошены и отправ-
лены в морозильную камеру, а середнячок общим весом 
4,5 кг я отнес на кухню поварам, которые приготовили нам 
обед и ужин из жареных карасей. 

После обеда три наших бойца с егерем отправились 
снова на разведку, а я решил отдохнуть и порыбачить с на-
бережной. Где-то в глубине теплилась надежда, что может 
повториться прошлогодняя ситуация, когда я с дебарка-
дера хорошо «обрыбился». Однако номер не прошел, мне 
пришлось довольствоваться лишь небольшим (300 г) ка-
расем-буффало. В то же время ребята вернулись вечером с 
окунями и небольшими жерехами, которых они наловили 
все в той же протоке Аргунка.

На следующий день мы отказались от услуг егеря, 
который «содрал» с нас за два неполных дня 4,5 тыс. руб. 
и толком ничего не показал, объясняя, что пока не сойдет 
большая вода надеяться нам особо не на что. Мы отправи-
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лись на знакомое уже место в протоке и неплохо половили 
там крупных окуней на блесну и на червя. Анатолий кро-
ме того взял двух неплохих щучек, у меня щука сошла на 
полпути к лодке, зато мой окунь весом 650 г остался непре-
взойденным до конца рыбалки. Михаил с Леонидом кроме 
того наловили крупной плотвы и чехони.

 На следующий день мы продолжили рыбачить в про-
токе. Мы с Михаилом Сергеевичем подогнали лодку к од-
ному из заливчиков, заякорились и потихоньку наполняли 
свой садок белью. Вдалеке за поворотом послышался шум 
мотора лодки Анатолия и Леонида, похоже они, не найдя 
хорошего места решили пристроиться поближе к нам. Шум 
мотора нарастал, скоро лодка наших друзей должна была 
показаться из-за поворота. 

Вдруг обороты работающего на полной мощности мо-
тора резко упали – то ли они присмотрели какое-то место, 
то ли что-то случилось с двигателем. Минут через пять мо-
тор снова взревел, а спустя некоторое время лодка выско-
чила из-за поворота и понеслась прямым курсом на базу. 

 – Вы куда, торопитесь, – крикнули мы.
 – Надо на базе кое-что сделать, – махнули в ответ ры-

баки, не сбавляя хода.
 Когда мы вернулись на базу, то узнали, что у ребят 

было маленькое ЧП. На одном из крутых виражей Леонид 
Сергеевич, который рулил на корме,  не удержался и выпал 
за борт, отводя лодку  от внезапно возникшего на пути пре-
пятствия.

 «Человек за бортом!» – эта мысль через несколь-
ко секунд дошла до сознания Анатолия. Он перебрался на 
корму лодки и развернул её, подведя к своему напарнику, 
стойко державшемуся на воде в полной амуниции. Но ока-
залось, что выпасть из лодки за борт гораздо легче, чем 
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вновь попасть туда. Потребовались значительные усилия 
с обеих сторон, чтобы Леонид смог занять место в лодке, 
после чего друзья пошли полным ходом на базу. Как гово-
рится, хорошо то, что хорошо кончается. 

Фарватер реки проходил ближе к противоположному 
от нас берегу Волги, и по нему довольно часто ходили бар-
жи, некоторые из них останавливались на ночлег прямо 
напротив нашей базы. Мы обратили внимание на то, что в 
течение всего дня вдоль обоих берегов снуют лодки мест-
ных рыбаков. Оказалось, что они ставили плавучие сети и 
сопровождали их вниз по течению, время от времени про-
веряя. То ли у них была лицензия на ловлю, то ли это были 
браконьеры, которые никого не боялись, так как у них все 
схвачено, мы не знали. Иногда мы видели, что им в сети по-
падается какая-то рыба. 

Михаил Сергеевич выловил на прощание неплохого судачка
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В последние два дня мы, в основном, ловили на бере-
гу Волги рядом с базой. Все местные ждали со дня на день 
хода каспийской сельди, и хотя ловить ее правила запре-
щали, местный люд это не останавливало. Недалеко от нас 
на мысу мы видели рыбака, который с берега на «резинку» 
ловил эту самую селедку.

Мы тоже хотели поймать этой рыбки, и потому Ле-
онид смастерил подобную снасть и даже опробовал её в 
предпоследний день, но леску он выбрал слабую и она 
сразу оборвалась. Единственная селедка попалась на мой 
спиннинг, соблазнившись зеленым стримером. Больше 
нам удача не улыбнулась. Но перед самым отъездом Миха-
ил Сергеевич с берега подцепил неплохого судачка.

Наше пребывание в Никольском заканчивалось. Под-
водя итоги нашей экспедиции, пришли к выводу, что отдых 
и рыбалка состоялись, удовольствие мы получили вполне 
приличное, хотя трофеев не добыли. 

Но нам же говорили, что надо было приезжать сюда в 
апреле. Однако на этот раз работа несколько помешала на-
шей рыбалке. Будем ждать осени, когда в сентябре сможем 
снова отправиться в знакомые места на Ахтубу. И тогда уж 
трофеев нам точно не избежать!

                                                 *     *     *
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На	базе	«Верхне-Углянское»
«Мелкий дождик лил из тучки, сыпал по полям ...»

Сентябрь 2011 года. Вот и настал долгожданный ко-
нец сентября, когда мы должны отправляться в свое оче-
редное путешествие на Ахтубу. Я решил опробовать в этой 
поездке свой новый автомобиль и потому сделал заманчи-
вое предложение моему постоянному партнеру Михаилу 
Сергеевичу, оставить его машину дома и поехать в качестве 
штурмана и второго пилота на моём Mitsubishi Outlander XL. 

После недолгих колебаний моё предложение было 
принято, и рано утром в субботу 24 сентября, мы двину-
лись от МКАД в сторону Каширы, где в начале трассы М-6 
«Каспий» встретились со своими друзьями. В автокараван 
кроме нашего экипажа вошли бывалые «железные кони»: 
Audi A6 Allroad, в котором не без труда разместилась ко-
манда Ярослава Степановича из 4-х чел. (сам Ярослав, его 
брат Евгений, сын Дмитрий и Юрий Иванович), Lexus GX460 
Александра Николаевича, где он величественно восседал 
с неизменными спутниками — супругой Валентиной и её 
братом Николаем.  

Во главе колонны гордо шествовал новенький 
SsangYong Kyron, который также решил протестировать в 
дальней дороге экипаж в составе Анатолия Ивановича и Ле-
онида Сергеевича. Сделав по пути остановку для чаепития, 
мы отметили, что трасса «Каспий» несколько изменилась в 
лучшую сторону, хотя еще очень далека от совершенства. 
И куски будущей платной дороги, которые мы изредка 
встречали на своем пути, вряд ли автоматически приведут 
к этому. Погода нам благоприятствовала, хотя впереди, со-
гласно прогнозу, нас ожидали дожди.

http://ssangyong-torgmash.ru/ssangyong-kyron.html
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К девяти вечера, как и планировалось, мы добрались 
до кемпинга «Балчуг», где поужинали и заночевали. Ночью 
Волгоград накрыл дождевой фронт, сильный ветер и ли-
вень бушевали до самого утра.

Подъём в шесть утра, традиционный завтрак из яич-
ницы с ветчиной и блинчиков, дозаправка машин – и в путь 
на Харабали. Снова прошли через новый мост в Волгогра-
де и ровно в полдень благополучно затормозили у хараба-
линского рынка. Под моросящим дождем сделали необхо-
димые закупки, отказываясь от навязчивых предложений 
аборигенов о покупке червей, опарыша и различных сна-
стей, так как «все своё везли с собой». 

На выезде из Харабали нас должны были встретить 
представители базы «Верхне-Углянское», куда собственно 
и направлялись мы по предложению Александра Николае-
вича, который теперь добровольно взял на себя функции 
главного проводника, постоянно созванивался с базой и 
выражал явное недоумение, что нас никто не встречает во-
преки договоренностям. Хотя в наших навигаторах и были 
забиты координаты базы и путевые точки, решились мы 
проехать самостоятельно только за мост через ерик Мо-
лочный, где остановились перед съездом на грунтовку.  

Дальше в район Трёхречья вело несколько грунто-
вых дорог, которые в связи с прошедшими ливнями силь-
но «развезло», и мы решили не рисковать, несмотря на 
возможности своего транспорта, чтобы не разминуться с 
представителем базы, который по сообщению находился 
«где-то уже в пути». 

«Мелкий дождик лил из тучки, сыпал по полям…» — 
вспомнились мне поэтические строчки Евтушенко, настро-
ение у команды колебалось от явного пессимизма до сдер-
жанного оптимизма. 
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Наконец, после почти часового ожидания, почему-то 
из-за поворота со стороны Харабали выскочил юркий уа-
зик с администратором базы, и мы, растянувшись за ним 
в колонну, начали марш-бросок по разбитой колее, време-
нами полной жидкой грязи, к знакомым до боли местам 
Трёхречья. Примерно за час осилили 17 км дороги и прибы-
ли без особых приключений на базу, где нас уже поджидал 
в кафе долгожданный обед. За обедом мы слегка расслаби-
лись, приподняли свой жизненный тонус и повеселели, тем 
более что персонал базы оказался приветливым, а обед до-
статочно вкусным. 

Александр Николаевич, как завсегдатай базы, обо-
сновался в VIP-корпусе, а наша команда (4 чел.) и команда 
Ярослава (4 чел.) разместились в двойном коттедже, схо-
жим на тот, что был у нас весной в Никольском. В каждой 
половине коттеджа, рассчитанной на четырех человек, 
имелись две спальные комнаты на 2-м этаже и просторный 
холл с диваном, телевизором, сауной и душем, а также дву-
мя туалетами на первом этаже. К сожалению, также, как и 
в Никольском, одна из спален с большой двуспальной кро-
ватью и просторным шкафом явно предназначалась для 
супружеской пары. За отсутствием таковой и по причине 
нашей традиционной ориентации нам быстренько соору-
дили на первом этаже дополнительно шикарную пристав-
ную кровать, которую тут же по привычке занял Леонид.

Аналогичные мероприятия были проведены и в со-
седней половине коттеджа. Домики были вполне приемле-
мы для проживания, хотя беда у них оказалась общая — на 
2 этаже явно не хватало тумбочек и стульев, а внизу было 
мало вешалок для одежды, да и лестница между этажами 
показалась нам узкой и очень крутой. Разобрав свои снасти 
и одежду, отправились на причал выбирать лодки. 
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Уже при заказе путевок было определено, что у нас 
будут три лодки типа Вельбот 45 с егерями и две лодки Ал-
люр без егеря. Аллюры сразу «захватили» Ярослав с сыном 
Димой и Анатолий с Леонидом. Остальным пришлось «до-
вольствоваться» Вельботами с егерями. Я для приличия, по 
привычке, поворчал и пошумел, но потом смирился.

Отец и сын Давыдовы сразу отправились спиннинго-
вать в сторону Трёхречья, которое находилось ниже по те-
чению Ахтубы в 15-20 минутах хода на моторе.  Решили и 
мы с Анатолием провести разведку окрестностей базы на 
Аллюре. Остальные остались обустраиваться на базе. 

У меня после нескольких забросов на блесну-колебал-
ку схватил маленький судачок, который после фотосессии 
был с миром отпущен. Не поймав ничего серьезного, мы 
вернулись на базу. У Ярослава тоже было негусто. Конечно, 
всё у нас было впереди, тем более, что к вечеру погода на-
чала улучшаться, а прогноз обещал нам как минимум пять 
дней ясной и не слишком ветреной погоды.

Перед ужином опробовали в своей половине коттед-
жа встроенную сауну – после дороги получили удоволь-
ствие. За ужином у нас были опять традиционные раки 
(Александр Николаевич на рынке в Харабали, купил аж три 
ведра!), дружеская беседа и шумные разговоры о планах на 
предстоящую неделю. 

С утра все занялись главной повседневной работой. 
Наша команда принципиально не ходила в кафе завтра-
кать, сделав, как северокорейцы, «опору на собственные 
силы» – чай, кофе, бутерброды и т.д. Потом отправлялись 
на причал. Мы с Михаилом познакомились с егерем Вик-
тором, который, учитывая наши просьбы, в первый день 
повел нас по новым для нас местам выше базы, где мы ре-
шили побросать спиннинг в надежде заполучить хищника. 
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Недалеко от отмели заметили стаю чаек и бой окуня. 
Стали на якорь выше по течению и наловили с десяток не-
больших окуней, которые по меркам Подмосковья вполне 
сошли бы за весьма крупные экземпляры. Окунь вскоре 
отошел, и мы ринулись вверх по Ахтубе туда, где снова чай-
ки кружили посреди реки. 

Здесь нас ждало разочарование, так как жерех, а это 
«бил» он, в упор не замечал наши «железки», куда бы мы 
их не бросали. Сделав вид, что не очень-то и хотелось это-
го «костлявого», мы отправились на обед. Первая утренняя 
зорька у всех экипажей оказалась довольно скромной, хотя 
без улова никто не остался.

После обеда наша лодка отправилась в сторону базы 
«Трёхречье», где мы зашли в Харабалык и, увидев под бе-
регом всплески хищника, причалили к берегу. Уже на вто-
ром забросе мою любимую форелевую колебалку схватил 
приличный окунь (вес его оказался ровно 600г). Потом мы 
поймали еще несколько средних окуньков, на этом успехи 
закончились. Как потом оказалось, перед нами здесь были 
Анатолий с Леонидом и тоже пытались по этим всплескам 
«взять окуня», но безрезультатно. Чуть позже за поворо-
том, перед ямой с громким названием «Сталинград», я вы-
тащил щучку весом немногим более полкилограмма. 

На следующий день утром мы снова пытались ловить 
в Харабылыке, а Анатолий с Леонидом ушли в Мангут и обо-
сновались у крутого берега, напротив места бывшей нашей 
стоянки в 2003-04 годах. Два экипажа из команды Яросла-
ва занялись троллингом, а Александр с женой, высадив, как 
обычно Николая по его просьбе на берег, изучал вместе с 
егерем окрестные ямы. Мало-помалу уловы наши росли, в 
заморозку и на копчение поступали судачки, берши, окуни 
и щучки. В один из дней егерь Виктор повез нас на ловлю 
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сазана и карася. Я для этого специально соорудил оснастку 
с кубиком из жмыха, подобно той, на которую ловил сазана 
в дельте Волги в ноябре прошлого года. 

Однако на сей раз удача отвернулась от меня. Миха-
ил Сергеевич вместе с егерем ловили одного за другим ка-
расей-буффало и даже небольшого сазанчика, а я «проле-
тал» неимоверно. Настроение совсем упало, тем более, что 
позднее мои друзья начали успешно ловить судаков и бер-
шей на вертикалку и донку с мальком у ямы рядом с базой 
«Трёхречье», а у меня опять не заладилось. 

Наверное, мне пора завязывать с этой Ахтубой, ро-
ились грустные мысли у меня в голове, хоть я и отгонял 
их прочь. А народ тем временем не дремал. Ярослав на-
строился ловко таскать щук на поппер и ловить жереха 
на маленькие девоны8, которых у нас не было, и гордели-
во демонстрировал свои успехи, возвращаясь с рыбалки. 
Мы же вновь пытались соблазнить жереха кастмастерами, 
вертушками, но безрезультатно. И только Анатолий, разы-
скав в своем ящике маленькую зимнюю блесёнку, сумел 
составить кое-какую конкуренцию «потерявшему всякую 
совесть» Ярославу Степановичу, наловив небольших же-
решков.

Не отставали от Ярослава его сын Дмитрий и брат 
Евгений, а также Юра Водяной, выловивший на троллинг 
щуку более 2,5 кг. Анатолий с Леонидом успешно ловили 
карасей и небольших сазанчиков. У Александра и Николая 
тоже пошли дела на лад, с пустыми руками они уже не воз-
вращались. В перерывах между рыбалкой и сном в сосед-
ней половине коттеджа царствовал преферанс, в котором я 
на этот раз участия не принимал, предпочитая проводить 
время в бильярдной. На обед и ужин мы ходили дружной 
компанией, временами останавливаясь, чтобы сфотогра-
8 Девон – вид вращающейся блесны
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фироваться на фоне приятного дизайна территории базы. 
Надо отметить, что за три года на этой новой базе сде-

лано очень много, вложены большие средства собственни-
ков, хотя отдача, на наш взгляд, будет длительной – в этот 
период база была полупустой.

На четвертый день нашего пребывания Александр 
Николаевич приготовил нам сюрприз. Вместе с Николаем 
и своим егерем они рано утром отправились на охоту и до-
были 11 уток, точно по утке на каждого из нас. Ужин, по 
единодушному мнению, был отменным. 

или сазанчика я так и не поймал. За два дня до отъезда 
бразды правления взял в свои руки экипаж Александра 

В один из дней по-
сле обеда я пошел 
в напарники к Ана-
толию, и мы с ним 
отвели душу на 
крупных и средних 
окунях, которых 
ловили на поппер 
с огромным  на-
слаждением. А по-
скольку окуневая 
рыбалка моё лю-
бимое занятие, всю 
печаль мою сразу 
как ветром сду-
ло. Потом  у меня 
были и берши, и 
щучка с крупным 
подлещиком, но 
ни одного карася Александр и Николай - главные «сомятники»
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Николаевича. Основательно проведя разведку и наловив 
окуней для наживки, они начали охоту на сомов. С вече-
ра устанавливали донки в яму, указанную егерем, фикси-
руя шнур на берегу. А утром получали отличный резуль-
тат. И хотя, по моему мнению, это не совсем спортивный 
метод ловли сома, надо признать их успехи очевидными. 

В первый же заход их добычей стали два сома весом 
13,5 и 7 кг. Во второй день еще три сома, самый крупный из 
которых потянул на 17 кг. И вполне справедливым стало 
то, что главный приз за самую крупную добычу был вручен 
все тому же Николаю, который, как следует из прежних от-
четов, давно прописался в нашем списке главных рыболо-
вов-добытчиков.

В пятницу погода испортилась, подошли дожди, и мы 
решили сократить на один день наше пребывание на базе, 
и отправиться домой в субботу после обеда вместе с коман-
дой Ярослава. Александр Николаевич остался до воскресе-
нья. Выезжали снова по грязной дороге, но уже не такой 
ужасной как неделю назад. 

В целом рыбалкой и отдыхом все остались довольны, 
особых претензий к базе «Верхне-Углянское» нет. Однако 
сюда мы навряд ли еще приедем, поскольку ловили мы, 
как ни крути, в районе базы «Трёхречья», то есть на старых 
проверенных нами местах. Будем думать о новых, а может 
быть и старых маршрутах.

До новой встречи, Ахтуба!

                                                *     *    *



У Леонида ответственный момент. База «Верхне-Углянское». Сентябрь 2011г.

На территории базы «Верхне-Углянское». Сентябрь 2011 г.



Прибыли на новую базу «Путѝна». Митинка. Апрель 2012 г.

Первые скромные уловы. База «Путѝна». Апрель 2012 г.



На берегу ерика Казачий. База «Путѝна». Октябрь 2012 г.

Остановка для отдыха. Трасса М-6 «Каспий». Апрель 2013 г.



Наш домик. База «Путѝна». Апрель 2013 г.У монумента «Родина-мать зовет». Волгоград



Вернулись с уловом. База «Путѝна». Апрель 2013 г.

На причале тоже неплохо ловить. База «Путѝна». Апрель 2013 г.



В приятном окружении. База «Путѝна». Апрель 2013 г.

Завершение очередной экспедиции. База «Путѝна». Апрель 2013 г.



На ерике Казачьем. База «Путѝна». Октябрь 2013 г.

На «ракушечнике» шёл окунь. Митинка. База «Путѝна». Октябрь 2013г.



Со спиннингом по берегу ерика Казачий.      База «Путина». Октябрь 2013 г.        С Митинки с хорошим уловом



На берегу ерика Казачий. База «Пристань рыбака». Апрель 2014 г.

Тандем на рыбалке. База «Пристань рыбака». Апрель 2014 г.



Скрыль-старший и Скрыль-младший соревнуются. База «Пристань рыбака». Апрель 2014 г.



Лариса на троллинге. Средний Дон. База «Рыба Зверь». Сентябрь 2014 г.

На просторах Тихого Дона. Сентябрь 2014 г.



Наша боевая четвёрка. Митинка. Ноябрь 2014 г.

Семейный улов. База «Рыба Зверь». Средний Дон. Сентябрь 2014 г.



Александр явно лидирует по уловам. База «Флотраскат». Октябрь 2015 г.



На просторах каспийских раскатов. Октябрь 2015 г.

Набережная Волги. Астрахань. Октябрь 2015 г.



Семейный экипаж Давыдовых. База «Путѝна». Октябрь 2016 г.

Вернулись на базу с уловом. База «Путѝна». Октябрь 2016 г.



Любимая рыба. База «Путѝна». Октябрь 2016 г.

Закат на Митинке. База «Путѝна». Октябрь 2016 г.
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Снова	захотелось	астраханской	воблы

Апрель 2012 года. Готовиться к очередному весеннему 
десанту на Нижнюю Волгу мы начали заранее, еще не за-
кончив зимний сезон в Подмосковье. 

И вот наступила радостная для всех любителей ры-
балки на Нижней Волге пора – сошел лед, и навстречу боль-
шой и свежей воде в Волгу и её притоки двинулись в север-
ном направлении многочисленные рыбные стаи из Каспия. 
А на встречу с ними в противоположном направлении, с 
севера на юг, уже снаряжаются многочисленные рыбацкие 
десанты из Москвы и Центральной России. 

Собралась и наша команда из 11 человек, большин-
ство из которых не пропускает в последние годы ни одного 
апреля в Волго-Ахтубинской пойме. 

Рано утром 15 апреля, в Светлый Праздник Воскресе-
ния Христова, наши железные кони понесли нас в очеред-
ную экспедицию за воблой и прочей добычей в Харабали, а 
точнее в пос. Заволжский. Задача перед нами стояла очень 
простая – до наступления «большой воды» успеть наловить 
воблы (плотвы, чехони и т.п.), если удастся – погоняться за 
хищником, а также освоить новое для нас место в районе 
слияния Митинки с Волгой. 

Вместе с нами в сторону Астрахани уже двигался мо-
гучий поток рыбацких экипажей, истосковавшихся по на-
стоящей весенней рыбалке. Одновременно с нами, курс на 
Астрахань по земле и воздуху, как перелетные птицы осе-
нью, держали и многочисленные стаи политиков, взбод-
ренных начавшейся политической весной. 

Поскольку ехали мы на новую для нас базу «Путѝна» (заметь-
те, ударение на букве «и», а не на букве «у»!), я специально это 
подчеркиваю, чтобы приверженцы «Справедливой России» 
не заподозрили нас в симпатиях к своим «заклятым друзьям» 



Часть III. Рыбалка на Нижней Волге и Дону

316

– «единороссам», которые не пустили на выборах 4 марта их 
кандидата на такое лакомое, желанное и, конечно, «доход-
ное место» астраханского мэра. По этому случаю сторонники 
экс-кандидата, имярек О. Шеина, устроили голодовку, и гото-
вы были стоять насмерть «за честные выборы». Что касается 
«честных выборов», мне приходилось уже высказываться по 
этому поводу. Внимание мое привлекло другое – желание мно-
гих политиков разного масштаба и различных оттенков поло-
вить рыбку в этой «мутной астраханской водичке». 
Не удивительно, что на голодный блеск в глазах астраханских 
«справедливороссов», как на костер, из сумрачных болот поле-
тели разномастные политические мотыльки и вампиры.  Вче-
рашние несостоявшиеся политики 90-х и «революционеры 
новой волны», новоявленные интернет-мессии и прочая гла-
мурная посредственность, решившая разбавить затхлый рыб-
ный дух астраханских набережных запахом шикарных загра-
ничных духов, бросились, опережая друг друга, на волжские 
берега. 

Однако вернемся к нашим делам. После традицион-
ной встречи около АЗС на Каширке и дозаправки мы от-
правились в привычный путь. Мы – это четыре экипажа: 
Анатолий Иванович с сыном Юрой на «Кайроне», Михаил 
Сергеевич и Леонид Сергеевич на «Мицубиши Паджеро 
Спорт», Максим на «Сузуки» в гордом одиночестве, но с 
лодкой на прицепе, и я вместе с Михаилом Васильевичем 
на «Мицубиши Аутлендер». За славной рекой Окой, перед 
поворотом на Волгоград, нас уже поджидал «Лексус» Алек-
сандра Николаевича с привычной командой из 3-х люби-
телей рыбалки – сам Александр, его супруга Валентина и 
Николай, представитель земли курской.

После дружеских приветствий и объятий выстрои-
лись в колонну и двинулись в направлении города-героя 
Волгограда. Трасса М-6, как обычно, ложилась под наши 
колеса рваными кусками – более или менее приличные 
участки асфальта чередовались с разбитым покрытием, 
средняя скорость, которую определял мой автомобильный 
компьютер, не превышала 77 км в час. 

Около полудня остановились вблизи придорожного 
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кафе, попили чайку из своих термосов, закусили бутербро-
дами и отправились дальше. Погода нам благоприятство-
вала, было сухо и достаточно тепло. На нашем пути встре-
тились два ремонтируемых моста, создавших приличные 
пробки, а когда пересекли границу Волгоградской области, 
она нас «приветствовала» большими перегонами просто 
отвратительной дороги (в прошлом году здесь такого не 
было). Единственная отрада – на всей трассе нас ни разу не 
остановили «лучшие друзья» водителей, такое с нами ред-
ко бывает.

Как и намечали, в девять вечера прибыли в кемпинг 
«Балчуг», который нас гостеприимно принял в свои номе-
ра, расположившихся теперь уже на двух этажах. В кемпин-
ге нас уже поджидал еще один наш «боец», кубанский казак 
Николай Иванович, прибывший из Краснодара на своем 
«Патриоте». После дружеского ужина в кафе отправились 
отдыхать. 

Утром подъем в половине шестого, легкий завтрак и 
снова в путь. Волгоград прошли по знакомой схеме через 
новый мост, в Ахтубинске немного поторчали на переезде, 
и в Харабали остановились на рынке подкупить продуктов 
и традиционных раков. Последний бросок на Заволжское, 
и вот мы уже во втором часу дня въезжаем на территорию 
базы «Путѝна». Разместились по домикам: команда Алек-
сандра Николаевича, как и положено, в VIP-коттедже, Ана-
толий с Юрой в двухместном домике, все остальные бойцы 
– в сдвоенных трехместных домиках. Домики нам понрави-
лись, особенно тем, что были одноэтажными и имели об-
щую широкую веранду. 

После обеда занялись разборкой снастей и ознаком-
лением с окрестностями. Лодочный причал базы выходит 
на ерик Казачий, налево от причала, примерно через 300 
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метров выход в Митинку. Вниз по Митинке расположены 
два острова, еще ниже – выход в Волгу. Рядом расположена 
база «Синяя птица», у которой причал выходит непосред-
ственно на Митинку. 

После небольшой экскурсии по окрестностям и легко-
го отдыха вся команда собрались в кафе на торжественный 
ужин, где были традиционные раки, виски и дружеские 
тосты за новую рыбалку. Поздним вечером определились 
с «путѝнскими» лодками, Максим спустил на воду свою 
белую ласточку, Александр Николаевич заказал на утро 
егеря, чтобы с ним обследовать ближайшие сомовьи ямы, 
после чего все мы отправились спать, предвкушая первую 
утреннюю зорьку. Утром подъем в половине шестого, лег-
кий завтрак в номерах (мы традиционно на завтрак в кафе 

На лодочном причале базы. Ерик «Казачий». Апрель 2012 г.
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не ходим – он по расписанию с восьми часов), и стройны-
ми рядами, горя от возбуждения и радостных ожиданий, 
отправляемся на причал.  На этот раз экипажи сформиро-
ваны несколько по-иному. Анатолий с сыном Юрой раз-
местились на лодке с надписью: «База Трёхречье» – её им 
порекомендовал Александр, новый управляющий базы, ра-
ботавший ранее именно в Трёхречье. 

Команда Александра Николаевича осталась без мест-
ного егеря, похоже, из-за его «большого бодуна».  Михаила 
Васильевича определили «юнгой» к «бывалому» Леониду 
Сергеевичу, я и Михаил Сергеевич вошли в традиционный 
экипаж. Увидев грустные глаза краснодарского члена ко-
манды, оставшегося без лодки, так как Максим еще отды-
хал, мы решили взять его третьим к себе. 

По совету дежурного по причалу из-за большой мели 
на выходе в Митинку нам следовало придерживаться стро-
го определенного фарватера, поэтому меня слегка смути-
ли габариты Николая Ивановича. Мои опасения оправда-
лись. Фарватера, как такового, здесь не оказалось вообще. 
Чересчур перегруженная лодка постоянно цепляла своим 
40-сильным мотором за мель, а при его подъеме течение 
разворачивало нас обратно в ерик Казачий или выбрасы-
вало на другую мель. Попытки справиться с течением од-
ним имевшимся в лодке веслом ни к чему не приводили. 

– Отвезите меня на базу, я дождусь Максима, – не вы-
держал Николай Иванович. 

Так мы и поступили, после чего более или менее бла-
гополучно, хотя и не без труда, вдвоем с Михаилом Сер-
геевичем вышли из ерика в Митинку и, увидев у проти-
воположного берега, рядом с островом несколько лодок, 
направились к ним. Наши обязанности в экипаже тради-
ционно распределялись следующим образом: я отвечал 
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за двигатель и вождение, а Михаил был штурманом и от-
ветственным за якорь. Присмотрев место на глубине двух 
с половиной метров, недалеко от берега острова, решили 
«заякориться». М.С. с этой целью перелез через защитный 
пластиковый ветровой щиток на нос лодки, достал из люка 
якорь с тросом и бросил его в воду. 

Что-то сразу показалось мне подозрительным в этой 
процедуре. И я не ошибся – когда лодку начало сносить те-
чением, я попросил коллегу подтянуть трос, что он благо-
получно и сделал, вытащив его полностью из воды – якоря 
на нем не было! Нам оставалось только причалить к берегу 
и ловить прямо из лодки, делая забросы в сторону реки.

Я по привычке ловил своей болонкой, а мой напарник 
сначала взялся за фидер, потом периодически менял его на 
матчевую снасть. В качестве насадки использовали денд-
робену, деля её пополам, и жирных навозных червей, родом 
с Кубани. Клёв был хороший, шла, в основном, крупная и 
средняя густера, по-местному таранька, попадались подле-
щик, плотва и синец. Довольно много было чехони вполне 
приемлемых размеров. Я попробовал половить ультралай-
том на вертушку, но безрезультатно. К обеду у нас в сад-
ке накопилось с десяток килограмм бели, которую мы по 
возвращению на базу отправили, по взаимному согласию, 
в мой полутораведёрный нержавеющий бак. Несмотря на 
потерю якоря, первой рыбалкой мы остались довольны. Я 
попросил управляющего базой Александра дать нам новый 
якорь, что он и обещал сделать на следующий день.

Экипажи возвращались на базу с разными уловами – 
команда Александра Николаевича, вынужденная без егеря 
заниматься троллингом, привезла судака на 1,5 кг, которо-
го выловила, конечно же, Валентина. Экипаж Леонида Сер-
геевича и Михаила Васильевича «обрыбился» неплохими 
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подлещиками и другой белью.  Анатолий с Юрой добыли 
несколько щурят и окуней, причем хищник брал исклю-
чительно на мелкую джиг-головку с фиолетовым твисте-
ром9. Николай с Максимом занимались разведкой и немно-
го троллили, но никаких трофеев также не взяли. Немного 
отдохнув после обеда, все снова отправились на вечернюю 
зорьку. Мы с Михаилом Сергеевичем опять «заякорились» 
на берегу острова и продолжили ловить бель. Кроме того, 
я попробовал спиннинговать на маленький джиг и почти 
сразу вытащил небольшого судачка, потом бершика, а за-
тем несколько вполне приличных окуней. До вечера мы 
снова наловили больше 5 кг бели, так что мой бак был за-
полнен почти доверху уже за первый день рыбалки. Наши 
коллеги тоже прибыли с уловами, но трофейных экземпля-
ров ни у кого не было.

На следующее утро мы, не дождавшись обещанно-
го якоря, снова причалили к правому берегу Митинки у 
острова. Здесь кроме нас постоянно находилось несколько 
лодок, а отдельные граждане в болотных сапогах даже за-
ходили в реку и ловили стоя, поскольку слабое течение и 
хорошо прогретая вода в подводной ложбине с небольшой 
глубиной, располагавшейся недалеко от берега, привле-
кали сюда рыбные стаи. Я отводил душу на ловле окуней 
ультралайтом, используя в качестве насадки маленькую 
джиг-головку с темным полосатым твистером. Поклёвки 
окуня следовали одна за другой, чему откровенно завидо-
вали два рыбака с соседней лодки, пытавшихся без особого 
успеха поймать полосатых хищников на воблер или блесну. 

Они даже поменяли свою дислокацию, перебравшись 
поближе к нам. Затем у меня случился «мертвый» зацеп за 
какую-то корягу, и я лишился своей единственной улови-
стой насадки. Мы с коллегой по экипажу продолжили ло-
9 Твистер, виброхвост – разновидности силиконовых приманок
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вить бель на удочки и фидер, причем Михаил выступил на 
этот раз на порядок лучше меня, выуживая приличную гу-
стеру и даже икряную плотву. Снова стала попадаться че-
хонь, которая гуляла в верхних слоях воды и сразу хватала 
насадку, не давая ей опуститься на дно. Ближе к обеду мы с 
неплохим уловом отправились на базу. 

Работники базы нам подсказали, что баки с рыбой 
можно поставить в подвальное помещение под столовой, 
где располагались общие морозильные камеры. Так мы 
и сделали, пожалев лишь о том, что не сообразили этого 
раньше, так как температура наружного воздуха была до-
статочно высокой, а я хорошо помнил свой прежний пе-
чальный опыт по неудачной засолке рыбы. 

После обеда нашу лодку снабдили новым якорем, и 
мы с партнером как нормальные люди вышли на вечернюю 
зорьку наравне со всеми и «заякорились» в удобном месте 
Митинки, рядом с нашими другими экипажами. И хотя ве-
черний улов не был особо увесистым, тем не менее, мы по 
возвращении внесли свой вклад в наполнение 120-литро-
вого бака нашего кубанского приятеля, который, как нена-
сытное чрево плавучей приемной рыболовной базы, готов 
был принимать уловы сразу со всех «траулеров».

Наша рыболовная экспедиция развернулась в полную 
силу. Народ начал проверять ямы на выходе из Митинки в 
Волгу, осваивать акваторию в обе стороны от базы.  Максим 
зацепил трофейного леща на 1700 г, которого сразу замо-
розил, а нам представил лишь фото доказательства трофея. 
Вместе с ним рыбачил Николай Иванович, который тоже «в 
поте лица своего» добывал бель для засолки. Леонид давал 
«мастер-класс» новичку – Михаилу Васильевичу, который 
стойко переносил трудности фидерной ловли и дружеское 
подшучивание со стороны своего командира и наставника. 
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Команда Александра Николаевича, лишенная возможности 
«браконьерничать» на сомовьих ямах, как это ей удавалось 
в Верхне-Углянском, была вынуждена «пахать» наравне со 
всеми на «белой ниве», иногда отвлекаясь на троллинг. К 
тому же, здесь в районе базы, в отличие от Трёхречья, не 
нашлось подходящего места на берегу, где бы мог «отвести 
душу» Николай, любитель береговой рыбалки из Курска.

Однако самый печальный эпизод случился в другом 
семейном экипаже. Анатолий с Юрой на выходе из ямы под-
цепили на спиннинг приличного сома – этак килограммов 
на двадцать, по их оценке. Сома подтащили к лодке, Анато-
лий рукой, на которой была перчатка, попытался схватить 
сома за голову, под жабры, но тому это явно не понрави-
лось. Сом слегка напрягся, ударил хвостом по воде и ушел 
в глубину, оставив нашим рыбакам, которые еще долго не 
могли прийти в себя, лишь разогнутый крючок на конце 
лески. Это, безусловно, был бы главный трофей на нашей 
рыбалке – но, видно, не судьба!

Кроме нас на базе отдыхало еще несколько человек, 
которые иногда проносили мимо наших домиков в разде-
лочную редкие экземпляры небольших жерехов и щучек. 
Двое парней поведали мне, что небольших щук они ловили 
на блесны-вертушки на мелководье за островом, куда до-
бирались на своей резиновой лодке. Понятно, что туда мы 
на своих «казанках» даже с поднятыми моторами попасть 
не могли, поэтому оставалась надежда на ерик Казачий. 

Анатолий с Юрой первыми отправились на своем авто 
на место, километрах в 8-ми от базы, подсказанное одним 
местным жителем. К обеду они вернулись с неплохим уло-
вом окуней, небольших щучек, приличной плотвы и крас-
нопёрки. Этот результат был воспринят положительно 
многими из нас. 
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На следующий день мы уже на трех машинах отправи-
лись на ерик, где очень неплохо половили плотву и красно-
пёрку, особенно хорошо они шли на кукурузу «бондюэль», 
которую, к счастью, не очень жаловала мелкая и средняя 
густера. 

Михаил Васильевич обособился от нас на небольшом 
соседнем водоёмчике, где у него взял крупный карась и 
оборвал его тонкую снасть. Юра с Анатолием ходили по бе-
регу между подошедшим на водопой стадом коров и лови-
ли на спиннинг окуней и щучек. Неожиданно Юра забагрил 
и с большим трудом вытащил на берег без подсачека леща, 
чуть больше килограмма весом.

Как было уже отмечено выше, мы не пользовались за-
втраками в кафе, но на обед и ужин ходили регулярно. Го-
товили повара довольно вкусно, а когда мы откупоривали 

На песчаном берегу ерика «Казачий». Апрель 2012 г.
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что-нибудь крепкое, аппетит у нас разгорался отменный. 
После обеда или ужина мы нередко заходили в бильярд-
ную, расположенную в этом же здании, где устраивали не-
большие турниры-междусобойчики.  Единственно чего не 
хватало, это желания у кого-либо из нас расписать вечером 
пульку. Конечно, когда осенью в нашей команде присут-
ствуют такие мастера и любители преферанса, как Ярос-
лав и Евгений Давыдовы, карты становятся непременным 
атрибутом нашего рыболовного быта.

В один из утренних выездов мы с М.С. пристроились 
на Митинке недалеко от Максима с Николаем и на фидер 
начали ловить крупных подлещиков. Мне даже удалось 
подцепить небольшого леща на 850 г, которого мы потом 
вместе с другими приличными экземплярами отдали мест-
ному мастеру Андрею на копчение. Уже почти все засолоч-
ные баки были заполнены за исключением «кубанской 
бочки», в которую Николай Иванович запихивал все новые 
порции бели, да и мы ему продолжали помогать. 

Незадолго до отъезда мы двумя экипажами решили 
опробовать береговую ловлю на одном из плесов Митин-
ки, который обнаружил Леонид Сергеевич накануне. На ве-
чернюю зорьку собрались, слегка перетасовав свои ряды. 
Леонид взял к себе в лодку «представительного» красно-
дарца, а мы с Михаилом Сергеевичем пригласили третьего 
– «стройного» Михаила Васильевича, надеясь, что наш не-
большой суммарный вес позволит нам беспрепятственно 
выйти из ерика в Митинку. 

Так бы оно и случилось, если бы на самом выходе на 
наш винт не намоталось «китайское чудо». Минут пятнад-
цать мне, как мотористу-рулевому пришлось, свисая над 
кормой лодки, ножом освобождаться из «браконьерского» 
плена. Разумеется, за это время нас снесло на мель, и при-



Часть III. Рыбалка на Нижней Волге и Дону

326

шлось с помощью весла и нецензурных выражений выби-
раться на чистую воду. Наконец мы добрались до нового 
места лова, которое находилось в полутора километрах 
выше по течению Митинки и представляло собой длинную 
песчаную косу на правом берегу реки с довольно резким 
углублением дна в сторону русла и слабым течением. Ме-
сто идеальное для ловли на фидер и даже на поплавок.

Мои коллеги так и поступили, а я пошел побродить по 
берегу в сторону заливчика, взяв в руки спиннинг-ультра-
лайт в надежде соблазнить окунька или щучку маленьким 
джигом с полосатым твистером. За полчаса хождений мне 
удалось взять только одного небольшого окунька и я пе-
реключился на ловлю своей болонкой. Забрасывая насадку 
метров на 15-20 от берега, я приноровился таскать чехонь, 
которая гуляла в верхних слоях воды и жадно набрасыва-
лась на все, что напоминало червя. Уже начало смеркаться, 

Николай Иванович не упускает случая пополнить свой засолочный бак
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когда мы довольные вечерней зорькой вернулись на базу.
В воскресенье наступил последний полноценный 

день нашей рыбалки – в понедельник мы завершали свою 
экспедицию. Последнюю утреннюю зорьку я снова решил 
посвятить ерику Казачьему. Компанию мне составили Ана-
толий с Юрой. На двух машинах мы проехали дальше преж-
него места, где по случаю выходного дня обосновалась 
отдыхающая компания. Остановились на отличном месте 
– длинной песчаной косе, где я настроил маховую и болон-
скую удочки на ловлю краснопёрки и воблы, а Анатолий с 
Юрой начали спиннинговать по берегу. Как и в прошлый 
раз на кукурузу отлично шла плотва, вобла и иногда крас-
нопёрка. Юра времени от времени приносил и бросал в мой 
садок окуней, которых он не брал себе, Анатолий экспери-
ментировал с блеснами. Но иногда он садился на стульчик 
и начинал рядом со мной добывать бель. Ближе к полудню 
солнце стало припекать совсем по-летнему. В это время у 
меня начала клевать крупная уклейка. Анатолий взял одну 
из них, настроил «оснасточку» на своем ультралайте и за-
бросил на середину ерика в надежде приманить судака.

– Слышишь, Михалыч, как тормоз трещит? – вскоре 
услышал я голос Анатолия. 

Я повернулся налево и увидел, что спиннинг Анато-
лия согнулся дугой, трещотка на катушке отрабатывала, 
сбрасывая леску под чьим-то мощным усилием.

– Никак судачок приличный взял, – предположил я. 
– Нет, я думаю, это щука, выдержит ли леска, – отве-

тил возбужденный Анатолий. 
Началась неравная борьба рыболова с его добычей. Я 

взял свой подсак и был готов оперативно помочь товари-
щу. Рыба упорно не хотела идти к берегу, держалась парал-
лельного курса и однажды даже показала из воды мощную 
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спину, но определить, кто же на самом деле взял уклей-
ку, было трудно. Наконец Анатолию удалось подтянуть 
добычу метров до пяти к берегу, все его внимание было 
обращено на катушку и спиннинг, именно поэтому он не 
рассмотрел, как следует, самый зрелищный момент. Зато 
я, примериваясь подсаком, рассмотрел все хорошо. Вот из 
воды показалась приличная сомовья голова, горбом вы-
гнулась спина. Рывок…, и в руках незадачливого рыболова, 
упускающего уже второго своего сома, осталось лишь уди-
лище с обрывком лески. Конечно, этот сом размером был 
намного меньше первого, но все равно обидно.

Наши друзья тоже неплохо провели утреннюю зорь-
ку, особенно отличился краснодарец Николай Иванович, 
который добыл небольших лещей и много еще чего для 
своей большой бочки. За ужином мы подвели итоги рыбал-
ки, которую единодушно признали удачной, несмотря на 
отсутствие сколь-нибудь значительных трофеев. 

Первый приз за самую крупную добычу был вручен 
Максиму, а второй – Валентине, единственной даме в нашей 
компании, которая уже в который раз подает мужчинам 
пример самоотверженности и любви к рыбалке. За столом 
обсуждались и места для осенней рыбалки. Не исключено, 
что это могут быть уже привычное нам Трёхречье или ка-
кая-то новая база в дельте Волги. Утром в понедельник мы 
отправились в обратный путь, который был спокойным и 
удачным, если не считать отвратительных участков трас-
сы «Каспий» и гигантской пробки на въезде в Москву. 

                                                 *     *     *
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На	осенней	«Путѝне»
Душой романтики мы все и не иначе,

маня̀т к себе нас мели и глубины
на Волге, Ахтубе и ерике Казачьем,

и база отдыха на Митинке – «Путѝна».
Октябрь 2012 года. Как обычно, уже в начале лета по 

инициативе Анатолия Ивановича мы начали обсуждать 
возможные варианты осенней экспедиции на Нижнюю 
Волгу. Во внимание принимались различные факторы: 
время отпусков членов команды и их родственников, про-
изводственные планы, впечатления от прошлых поездок и, 
конечно же, мнение жён отдельных рыбаков.  

В результате сформировались две группы любите-
лей рыбалки: «чунихинцы» и «скрылёвцы». Первая команда, 
включавшая в себя Володю и Александра Николаевича с 
женами и родственниками, с учетом пожеланий их «бое-
вых подруг» решила отправиться в сентябре снова на базу 
«Верхне-Углянское», дабы там половить сомов в знакомых 
по прошлому году ямах и понежиться на солнышке.

Забегая вперед следует отметить, что с сомами у них 
на этот раз получился «прокол», и к нам пришли с места со-
бытий всего лишь два фото: с сазанами и с небольшими су-
дачками. Тем не менее, судя по их отзывам, рыбалкой они 
остались довольны, наверное, еще и потому, что ласкового 
южного солнышка было достаточно.

Вторая команда долго сбивалась вокруг «костяка» и в 
результате разрослась до 17 человек. Решили снова отпра-
виться на базу «Путѝна», чтобы проверить осенний вари-
ант ловли на Митинке и в ериках, а удастся, так и на самой 
Волге.  Леонид Сергеевич, к которому теперь окончатель-
но от меня перешли практические функции организатора 
поездки, плодотворно поработал с администрацией базы и 
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своевременно оформил для нас коттеджи и необходимые 
плавсредства. 

Время, которое бы всех нас устраивало, нашлось в ок-
тябре, с 7-го по 14-е число. На субботу 6 октября был на-
значен отъезд. Впервые решили опробовать новый для нас 
маршрут – по трассе М-4 «Дон» до Воронежа с переходом 
затем на знакомую трассу М-6. Дорога была несколько 
длиннее, но по отзывам рыбаков на форуме в Интернете 
отличалась лучшим качеством, особенно в связи с уходом 
от плохих тамбовских участков трассы «Каспий». 

Определились и экипажи «боевых машин»: Анатолий 
с Леонидом загружались в Кайрон; Ярослав с сыном Дми-
трием и Юрием Ивановичем размещались на Ауди, отпу-
стив Евгения к Михаилу Сергеевичу на его Паджеро Спорт; 
Максим, прихватив жену Алену и сына Дениса, как и в про-
шлый раз, собирался в путь со своей лодкой на прицепе.  

Мой Аутлендер, только что прошедший сервисное об-
служивание, стучал копытом от нетерпения и готовился 
принять в натруженные седла своего хозяина и моего «без-
лошадного» друга Михаила Васильевича.  

К автоколонне добавлялся экипаж Юрия Васильевича 
с сыном Александром на внедорожнике Хонда-Пилот. Еще 
одна семейная пара – Владислав с сыном, собиралась уле-
теть в Астрахань авиарейсом на день позже. Из Краснодара, 
как и в прошлый раз, в гордом одиночестве должен быть 
прибыть Николай.

Все шло по плану. Но накануне отъезда на моем гори-
зонте неожиданно появились тучи. 

У меня вдруг ухудшилось самочувствие, два дня дер-
жалось повышенное давление. Рано утром перед отъездом 
прибор показал 180/110, и я не рискнул садиться за руль с 
такими параметрами, тем более, в дальнюю дорогу.  
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Анатолий Иванович с Леонидом Сергеевичем потес-
нились в Кайроне и взяли с собой  поникшего было Миха-
ила Васильевича. Я помахал им ручкой и в расстроенных 
чувствах отправился домой заниматься самолечением. 

Мои друзья тоже сожалели об этом и информирова-
ли меня с дороги о своем продвижении, интересуясь также 
и состоянием моего здоровья. Михаил Сергеевич выразил 
робкую надежду, что может быть я все-таки приеду попоз-
же. В воскресенье погода в Москве испортилась оконча-
тельно, настроение у меня было отвратительное, а на душе 
стало совсем тоскливо.  И тут в голове моей зародилась 
шальная мысль – а не полететь ли мне в Астрахань само-
летом. 

А когда позвонили друзья и сообщили, что погода там 
стоит прекрасная, они уже приехали на базу, пустили «по 
кругу» традиционную фляжку  виски и выпили за мое здо-
ровье, которое к этому времени слегка улучшилось, я по-
нял – мне от судьбы никуда не уйти!  Через сайт Аэрофло-
та я быстро купил билет на понедельник, заказал такси до 
Шереметьево, сообщил сыну о принятом решении, а Ана-
толия попросил, чтобы меня встретили в Астрахани.  Два 
часа полета на Sukhoi Superjet-100, и вечером в понедельник 
я уже был на базе, в кругу моих друзей.  Поместили меня в 
комнате вместе с Анатолием и Леонидом.

Как выяснилось, первый день они все провели пло-
дотворно, некоторые прошлись по старым явкам. Анато-
лий вместе с егерем на катере разведал новые места на 
Митинке, где на мелководье «жировал» окунь, а в травке 
неспешно прогуливались некрупные щучки, которых мож-
но было привлечь игрой поппера. Команда Ярослава, впер-
вые прибывшая на эту базу, отправилась в глубокую раз-
ведку. К вечеру все уже были с рыбой, но без трофеев.
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Необходимо отметить, что администратор базы Алек-
сандр встретил нас приветливо, как хороших старых знако-
мых.  Для нашей большой компании в кафе организовали 
длинный стол прямо в бильярдной комнате, чтобы не ме-
шать остальным немногочисленным туристам и рыболо-
вам. За полгода нашего отсутствия на базе появился впол-
не приличный домик для разделки, хранения и копчения 
рыбы, где увлеченно орудовал разделочным ножом масте-
ровитый Андрей, началось строительство беседки для от-
дыха прямо на берегу с видом на ерик Казачий и Митинку. 

Правда, все таким же мелководным остался выход из 
ерика на водные просторы, по этому случаю егеря устано-
вили несколько самодельных бакенов, указывавших опти-
мальный путь прохода лодок. Бакены продержались пару 
дней, потом их смыло волнами, но нам уже этого хватило 
для ориентировки. 

На базе нас сразу взяла «в оборот» стайка симпатич-
ных местных кошек и собак, которые демонстрировали 
отменный аппетит, жадно хватая все, что мы им не выбра-
сывали. Эти «друзья рыбаков» на протяжении всех дней 
постоянно отирались около коттеджей, затевали игры с 
нашей обувью, опрометчиво оставленной на террасе, в ре-
зультате чего мы недосчитались пары тапочек, а отдель-
ные резиновые сапоги приходилось подбирать в самых не-
подходящих местах.

Утром во вторник Анатолий предложил проведать 
наши весенние места на ерике Казачьем, и мы на двух ма-
шинах отправились по берегу через поселок Заволжский, 
предвкушая хорошую рыбалку. Проехали до второго места, 
где и расположились. Михаил Сергеевич, Юрий Васильевич 
и Леонид настроили удочки, подкормили место лова, и че-
рез некоторое время начали дружно вытаскивать на берег 
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крупную плотву, хороших карасей и даже небольших са-
занчиков. 

Я и Анатолий ходили по берегу со спиннингами и про-
бовали на микроджиги с фиолетовым твистером привлечь 
внимание окуней и щук. Весной это у нас получалось непло-
хо, но на этот раз хищник почему-то отказывался от наших 
«угощений». Не помогала и многократная смена приманок, 
поэтому через некоторое время мы также переключились 
на ловлю бели маховыми удочками.

Мимо нас по ерику периодически проходили мотор-
ки с базы куда-то в сторону Ахтубы, а потом возвращались 
назад. Прошла лодка и с нашими друзьями, Евгением и 
Юрием Ивановичем. Нас это не могло не заинтересовать. 
Между тем, клёв и у нас с Анатолием наладился, попада-
лись неплохие карасики и молодые сазанчики, нередко мы 
вытаскивали даже раков, но почему-то все время с одной 
клешней. Мы их, конечно, отпускали на волю, несмотря на 
то, что в этот раз на базе раков не заказывали.

Время подошло к обеду, а уезжать не хотелось. После 
долгих колебаний, собрали снасти и отправились на базу, 
увозя весомый разномастный улов, вполне пригодный для 
засолки в баки, если не считать карасей. Ерик Казачий в об-
щем-то не обманывал наших ожиданий.

На базе обменялись впечатлениями об утренней 
зорьке. Больше всех был доволен Ярослав. Он и Дмитрий, 
получив от Анатолия по телефону информацию о хоро-
шем «окуневом» месте, устроились на мелководье недале-
ко от выхода из Митинки ерика Кирпичного и на поппер 
наловили неплохих щук. Вместе с ними «трудились» Ев-
гений и Юра, тоже отличившиеся на щучьем фронте. Ев-
гений еще до обеда занялся обработкой щук, превращая 
их в филе для последующей заморозки. Операция была 
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хорошо нам знакома по прежним рыбалкам. Я подсказал 
ему, что эту операцию он мог вполне бы доверить Андрею 
за вполне приемлемую плату. Позднее он так и поступил. 
 Сразу же после обеда мы с Анатолием отправились 
на лодке на Митинку, решив повторить успехи команды 
Ярослава. Проверили несколько отмелей и мелководий, но 
кроме средних окуней и небольших щучек ничего не пой-
мали. Вечерний клёв явно отличался от утреннего в худ-
шую сторону. А может быть, семейные экипажи Давыдо-
вых всех щук здесь уже выловили? 

и щук. Остальной народ также разбрелся по заливам и про-
токам – Леонид с Михаилом Сергеевичем ушли на «старую» 
Волгу, Николай с Михаилом Васильевичем отправились на 
Митинку на старые места, Евгений с Юрием Ивановичем 

Максим и Денис с уловом вернулись на базу

Вечером выяснилось, 
что Максим «обрыбил-
ся» небольшим саза-
ном весом около двух 
килограммов, к тому 
же какой-то крупный 
экземпляр оборвал у 
него снасть. Ловил он 
вместе с сыном Дени-
сом на одной из ям в 
районе выхода Митин-
ки в Волгу. После ужи-
на сыграли несколько 
партий в бильярд и от-
правились отдыхать.
Утром мы с Анато-

лием снова отправи-
лись на поиски окуня 
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опять «двинули» на лодке в ерик Казачий, с ними ушел и 
Владик со своим отпрыском. 

Ярослав с Димой бороздили водные просторы трол-
лингом. Максим с Денисом оставили на берегу Алену, вру-
чив ей удочку и банку полуживых червей, а сами помчались 
в сторону большой Волги. Юрий Васильевич и Александр 
остались на базе, решая какие-то внезапно и некстати воз-
никшие производственные вопросы. Рыболовная жизнь 
потекла своим чередом…

и не потому, что исповедуем зарубежный стиль рыбной 
ловли «поймал – отпусти», а из-за их размера (меньше 120-
150 г мы не брали). Отпуская очередного счастливчика, мы 
будто выговаривали ему: «скажи спасибо, что это не под-

Анатолий большой мастер по окуням

Погода стояла для 
этого времени года впол-
не нормальная, было 
тепло и солнечно, но 
временами поднимался 
крепкий ветерок, то ли 
предвещая смену пого-
ды, то ли просто испы-
тывая на прочность мои 
слабые гайморовы пазу-
хи. Окунь не давал нам с 
Анатолием передохнуть, 
предпочитая, однако 
микроджиг с твистером 
различным видам поппе-
ров и блесен-вертушек. 
Большинство вылов-
ленных особей мы от-
правляли обратно в воду 
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московный водоём». Подходя к базе, мы увидели на прича-
ле Алёну, которая радостно кричала нам: «посмотрите мой 
улов». Выйдя на причал, мы вытащили из воды её садок и 
крякнули. В садке, почти наполовину заполненном при-
личными карасями, подлещиками и окунями, было не ме-
нее 5-6 кг. Вот так Алёна – она утерла нос своим мужикам, 
которые на этот раз вернулись с рыбалки с гораздо мень-
шими трофеями. 

Свой улов мы почти весь отдали на кухню для жарки. 
Так же поступали и наши друзья, в результате чего нам не-
сколько раз в дополнение к разнообразным блюдам пода-
вали и жареных окуней с карасями. 

За обедом прибывший с ерика Евгений сокрушался 
тем, что на одной из ям, где они остановились, ему не уда-
лось вытащить на спиннинг здоровенную щуку (разогнул-
ся крючок на джиг-головке). Тем не менее, щук они все же 
наловили. Это не могло не вдохновить нас с Анатолием на 
послеобеденный марш-бросок на столь привлекательные 
ямы. Когда мы добрались туда, на «вожделенной» яме уже 
находились три наших экипажа, которые добросовестно 
прочесывали акваторию ерика в разных направлениях сво-
ими спиннингами. Мы тоже обследовали пару мест на са-
мом краю ямы, протянувшейся по руслу ерика метров на 
600-800, но безрезультатно. Затем переместились поближе 
к лодке Евгения и Юры. И вот здесь меня поджидала удача.

На первом же забросе в сторону берегу на мой джиг 
28 граммов с зеленым в крапинку твистером клюнула при-
личная щука. Анатолий помог подсаком вытащить из воды 
полосатую хищницу, которая мне показалась весом ничуть 
не менее 2-х килограммов (позднее выяснилось, что всего 
лишь 1, 5 кг). Второй заброс в противоположную сторону 
также принес мне щуку в 1 килограмм весом. 
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меня, ни у моего друга не оказалось. И тут я вспомнил, что 
три упаковки американских мягких силиконовых прима-
нок я оставил в Москве – вот что значит не судьба!

У наших друзей, разместившихся рядом, дела шли с 
переменным успехом, и потихоньку все стали «уходить» в 
разных направлениях, тем более что солнышко клонилось 
на закат, а в октябре дни, как известно, достаточно корот-
ки. Позже всех на базу прибыли Ярослав и Дима, которые 
задержались перед мостом через ерик Казачий. Здесь на 
мелководье посреди русла их поджидала большая окуне-
вая стая, в которой они, ничтоже сумняшеся, произвели 
настоящий фурор своими попперами, чем были (рыбаки, 
конечно) чрезвычайно довольны. 

Практически все экипажи вернулись на базу с хоро-

Мой небольшой «щучий» улов

Хорошее начало, поду-
мал я, и приготовился 
к дальнейшим уловам. 
Однако в щучьем цар-
стве наступил перерыв, 
лишь одна поклёвка 
случилась у Анатолия 
за полчаса. Тем не ме-
нее, через какое-то вре-
мя я подцепил и третью 
хищницу, с полкило ве-
сом, которая некстати 
откусила хвост у моей 
уловистой приманки, 
которую естественно 
пришлось выбросить. 
Другого такого же сили-
кона, к сожалению, ни у
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шими уловами. А перед ужином нас ожидала роскошная 
баня. Хорошо все-таки жить на свете, особенно, если время 
от времени ненадолго бросать свою столицу и предаваться 
прекрасному занятию – рыбалке на Нижней Волге!

сывались на наши попперы, причем с одного и того же ме-
ста удавалось взять несколько экземпляров. 

Неоднократно наблюдались повторные атаки одной и 
той же щуки, что промахивалась с первого раза. Надо было 
только немного подождать и не торопиться уводить при-
манку с «места встречи», что собственно и советовал мне 
опытный спиннингист Анатолий Иванович. Неподалеку от 

Михаил Васильевич со своим утренним уловом

Утром мы снова от-
правились к знако-
мым ямам на ерике. 
Избороздили всю 
ближайшую аква-
торию, но кроме 
окуней ничего не 
добыли. На обрат-
ной дороге Ана-
толий предложил 
проверить «давы-
довское» место пе-
ред мостом. 
И вот здесь в прога-
линах между водо-
рослями под левым 
берегом, где затаи-
лись щуки, правда, 
не очень крупные, 
мы отвели душу. 
Щуки жадно набра-
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нас пристроилась лодка Евгения и Юры, они также развле-
кались ловлей щучек и окуней. На обед все экипажи вер-
нулись с приличными уловами. Отличился Михаил Сергее-
вич, который «поднял» на фидер леща под два килограмма. 
Они с Леонидом ловили в протоке под названием «старая 
Волга». Максим взял на троллинг судака на 1,5 кг, все дру-
гие ограничились окунями и щуками. 

Наша команда понесла потери – из-за срочных дел по-
кинули базу и отправились в Белгород Юрий Васильевич с 
сыном. Администрация выдала им справку о неиспользо-
ванных днях, которые можно будет зачесть при следующем 
посещении базы «Путѝна». И это совершенно правильный 
маркетинговый ход!

На вечернюю зорьку мы пошли на Волгу. В начале по-
пробовали «попперить» в каком-то заливчике, но неудач-
но. Потом пытались встать на якорь на глубине недалеко 
от бакена, но якорь нас не держал, и мы ушли на протоку 
к Леониду и Михаилу Сергеевичу. Недалеко от них рядом 
с берегом, в корягах, встали на якорь и пробовали ловить 
на микроджиг, бросая приманку в сторону мели. Посколь-
ку поклёвок не было, решили сменить место лова. Но не 
тут-то было! Наш якорь плотно засел в корягах, и ни одна 
из попыток освободить его не увенчалась успехом. Время 
шло, а мы оставались привязанными к этому месту. Обре-
зать якорь было бы проще всего, однако смущало то об-
стоятельство, что якорь был шикарный, сделанный из не-
ржавейки, а лодка, на которой мы ходили, принадлежала 
администратору базы Александру. 

Мы причалили к берегу, высадились на его узкую по-
лоску и, увязая в грязи, вдвоем начали раскачивать якор-
ный трос. Показалось, что якорь сдвинулся с места. Уже 
измученные борьбой с непокорным металлом, мы снова 
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залезли в лодку, и отошли от берега. Из последних сил на-
чали выбирать якорь, который наконец-то поддался нам 
вместе с толстой веткой, за которую цеплялся.

На следующее утро Анатолий, Михаил Васильевич и 
я отправились на берег ерика, рядом с базой, где на краю 
ямы наблюдалось «обратное течение». Хорошая подкорм-
ка, проведенная Анатолием, сделала свое дело – у нас по-
шла результативная рыбалка. Попадались караси, плотва 
и небольшие сазанчики и карпики. В общей сложности мы 
вдвоем наловили не менее 8-10 кг, которые отдали в распо-

Евгений с трудом удерживает своих щук

Решили вернуться 
на отмель напротив 
базы, где весной не-
плохо ловили окуня. 
И чутье нас не под-
вело – стая окуней 
словно ждала нас 
здесь. Правда, вре-
менами рыба отхо-
дила в другое место, 
но мы находили её 
и продолжали джи-
говать. Начал попа-
даться и небольшой 
судачок. Почему мы 
сразу на пришли 
сюда, задался во-
просом Анатолий. И 
действительно, нет 
ничего новее и луч-
ше, чем старые про-
веренные места. 
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ряжение Михаила. Следует отметить, что мне попался зер-
кальный карп, чего я никак не ожидал здесь. После обеда 
на наши прикормленные места пошли Леонид и оба Миха-
ила, а мы с Анатолием снова решили заняться ловлей щук 
и окуня на ерике в районе моста. Правда, на этот раз мы 
особых успехов не достигли, но без рыбы не остались.

Вечером погода начала портиться, а в пятницу утром 
задул сильный ветер, и стало прохладнее. Анатолий и я 
снова пошли на берег, где смогли продержаться до один-
надцати часов. Ветер дул нам прямо в лицо, клёв был сла-
бый, но поймать все-таки удалось и карасей, и сазанчиков, 
которых мы отдали потом на копчение. Замерзнув, пошли 
греться на базу. К обеду прибыли оба «давыдовских» эки-
пажа и привезли с собой целый щучий батальон, который 
они «взяли в плен» на отмели на Митинке. Ярослав поймал 
самую большую щуку весом 2,3 кг, а Дмитрий на свой поп-
пер добыл аж 14 щук, в этот раз опередив и отца, и свое-
го дядю. Вот что значит молодость, приправленная уже 
солидным опытом! Но Евгений Степанович, даже уступив 
своему племяннику в данной конкретной ситуации, все 
равно оставался на недосягаемой для меня высоте.

С Евгением Давыдовым в составе нашей команды я провел не 
одну рыбалку и в Подмосковье, и на Нижней Волге. Биолог по 
призванию и любитель природы по зову сердца, он был дру-
желюбным, мягким и отзывчивым с друзьями, с удивительной 
нежностью и чуткостью относился к нашим братьям меньшим, 
работая много лет в московском зоопарке. Оказываясь наедине 
с природой, он, словно на’ви на Пандоре, оставался связанным 
с ней какой-то невидимой нитью, чувствуя и понимая всё, что 
происходит вокруг. Его умение найти рыбу и подобрать к ней 
правильный подход всегда удивляло нас.
Эта экспедиция на Нижнюю Волгу оказалась, к большому не-
счастью, последней для него в составе нашей команды, но в 
памяти нашей он навсегда остался удивительным человеком и 
замечательным рыболовом.

Последние полтора дня рыбалки прошли у нас под 
знаком пресыщения от ловли щук, окуней, карасей и не-
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больших судачков при полном отсутствии у кого-либо 
крупных трофейных экземпляров. О сомах и говорить не 
приходилось, по информации администратора лишь один 
сом на 25 кг был поднят из ямы кем-то из рыбаков (не из 
нашей команды). В морозильных камерах, забитых под за-
вязку, хранилась наша добыча, часть которой умелец Ан-
дрей уже начал превращать в копчености. 

Улетели в Москву Владик с сыном, уехал в Краснодар 
Николай Иванович, увозя с собой частично заполненный 
бак с посолом и кучу мороженой рыбы. Последнюю рыбал-
ку мы с Анатолием снова провели на ерике Казачий.

Из-за достаточ-
но сильной волны 
ловить на поппер 
было практически 
невозможно, одна-
ко на микроджиги 
с твистером или 
виброхвостами мы 
неплохо половили 
окуней и судачков, 
особенно под вечер. 
За ужином подвели 
итоги рыбалки. Глав-
ный приз за самый 
крупный экземпляр 
вручили Ярославу, 
второй приз «За му-
жество» получила 
единственная ры-
бачка в нашей ком-
пании Алёна, а её Дмитрий с семейным уловом после копчения
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двое мужчин, Максим и Денис, разделили между собой по-
ощрительный приз. По общему мнению, осенняя рыбалка 
удалась, а новичкам база «Путѝна» понравилась.

 Утром в воскресенье вынесли из разделочной горы 
копченой рыбы, причем экипажу Ауди, где теперь снова 
было четыре человека, пришлось решать непростую про-
блему размещения копченостей в автомобиле. 

Ярослав попрощался с нами и первый «рванул» в Мо-
скву, собираясь обойтись одним днем. Поскольку я не со-
бирался лететь назад самолетом, то мы вместе с Михаилом 
Васильевичем устроились на Паджеро Спорт, повесив на 
Михаила Миронова дополнительную обузу по доставке нас 
к дому. После завтрака, уложили вещи в машины, попроща-
лись с гостеприимной базой и тремя экипажами отправи-
лись в Москву.

В Харабали заехали на рынок, подкупили балычка 
и воблы, кое-что из продуктов в дорогу и домой. Решили 
снова ехать по той же дороге, что и неделю назад. Одна-
ко судьба преподнесла неожиданный сюрприз. Не успели 
мы въехать в Волгоградскую область, как в одном из по-
селков стали невольными свидетелями серьезного ДТП с 
печальным исходом, в котором участвовала машина, шед-
шая непосредственно перед нашим Кайроном. Под колеса 
машины попал местный мальчишка, перебегавший доро-
гу к своим приятелям. Пришлось потерять почти полтора 
часа, дожидаясь приезда полиции для дачи свидетельских 
показаний, которые серьезно должны были помочь наше-
му коллеге, водителю из Московской области, попавшему в 
непредвиденную форс-мажорную ситуацию. 

По дороге мы несколько раз останавливались на при-
дорожных рынках, подкупая всяких разных гостинцев до-
мой. Когда подъехали к развилке на Воронеж, было уже 
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достаточно темно, поэтому приняли решение продолжать 
движение по трассе «Каспий», чтобы добраться до знако-
мого мотеля «Калифорния»  на 583-м километре трассы. 
Мотель нас принял ласково, как и раньше, а рано утром 
мы продолжили свой путь и удивились, что практически 
вся дорога за небольшим исключением, приобрела вполне 
сносный характер. Значит все-таки могут наши дорожники 
работать иногда.

Во многих местах Тамбовской области, где раньше мы 
чертыхались, теперь можно было спокойно ехать по ново-
му дорожному покрытию. Прогресс был налицо, поэтому 
мы оказались правы, не став делать крюк в лишнюю сотню 
километров, чтобы выехать на трассу «Дон». 

В Москву прибыли еще засветло, и перед нами стала 
задача добраться до своих домов. Михаилу Сергеевичу, ко-
торому пришлось решать эту непростую задачу в услови-
ях московских пробок вечером в понедельник, досталось 
больше всех, но он закаленный боец, и испытание c честью 
выдержал. Благополучно пройдя МКАД, он довез нас с Ми-
хаилом до Воронцово, за что ему была высказана отдель-
ная благодарность. Затем он снова вернулся на забитую 
транспортом кольцевую автодорогу и поехал на свою дачу 
на Пахре в районе поселка Володарский. 

                                         *     *     *
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Опять	весенняя	«Путѝна»
При желании всегда можно совместить 

приятное с полезным

Апрель 2013 года.  Очередную весеннюю экспедицию 
на Нижнюю Волгу мы запланировали еще в начале года. 
Большинством голосов определили, что поедем снова на 
базу «Путѝна», хотелось получше изучить Митинку и ерик 
Казачий накануне весеннего подъема воды. Александр Ни-
колаевич снова со своей командой двумя днями раньше 
нас отправился на Ахтубу в Верхне-Углянское.

Мы же двинулись в путь в субботу 13 апреля несколь-
ко измененным составом. Впервые с нами на весеннюю 
рыбалку согласился поехать Ярослав Давыдов, который 

Место сбора нашей команды за МКАД
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принципиально весной на Нижнюю Волгу не ездит по двум 
причинам: его придерживают дачные дела и отсутствие 
уверенности в поимке хищника весной. На этот раз Анато-
лий и Леонид подсадили его к себе третьим пассажиром на 
Кайрон. Вновь влился в наш состав профессор Александр 
Борисович Ковальчук с сыном Борисом на новом крутом 
Лендкрузере. 

Максим, как и в прошлый раз, отправился в дорогу с 
Аленой и лодкой на буксире. Двое других участников впер-
вые взяли с собой боевых подруг: Михаил Сергеевич поса-
дил на штурманское место в своем Паджеро Спорт супругу 
Галину Васильевну, ездившую до того с мужем на рыбалку 
только в Норвегию и на подмосковные платники. Рядом со 
мной в Аутлендере разместилась Лариса Васильевна, го-
ревшая желанием освоить незнакомые рыболовные места 
на Нижней Волге.

Первый день пути по трассе М-6 прошел нормально, 
вечером заехали в мотель «Балчуг» – переночевали и рано 
утром отправились в Волгоград, договорившись выделить 
час времени на ознакомительную экскурсию с мемориаль-
ным комплексом «Героям Сталинградской битвы» на Ма-
маевом кургане. Экскурсию провели самостоятельно, неко-
торые из нас (исключая меня) здесь раньше уже бывали, 
но все равно каждый остался доволен посещением этого 
величественного мемориала на волжском берегу. 

Невиданное сражение в истории всех войн – Сталинградская 
битва длилась 200 дней и ночей. И одни из самых ожесточен-
ных и кровопролитных боев этого сражения шли за Мамаев 
курган. Обозначенный на фронтовых картах как высота 102,0 
он являлся ключевой позицией в обороне Сталинграда. С вер-
шины кургана хорошо просматривались центр города с же-
лезнодорожным вокзалом и речным портом, северные про-
мышленные районы, переправы через Волгу, заволжские дали. 
Мысль о создании мемориала в Сталинграде возникла еще во 
время войны. 
С 1945 по 1955 год по всей стране проводились конкурсы на 
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проект грандиозного памятника. В результате разработка 
была поручена известному скульптору Е. В. Вучетичу и архи-
тектору Я. Б. Белопольскому. Строительство началось в 1959 
году, торжественное открытие памятника-ансамбля «Героям 
Сталинградской битвы» состоялось 15 октября 1967 года. 
Скульптор Евгений Вучетич так говорил о своей работе: «Во-

ины сложили свои головы во имя торжества жизни, во имя 
победы над силами зла, насилия и смерти. В этом был смысл 
их самопожертвования и подвигов. Это составляет и основное 
содержание ансамбля». 
Эта идея пронизывает все составляющие мемориального ком-
плекса: площадь «Стоять насмерть», Стены-руины, площадь 
Героев, Зал Воинской Славы, площадь Скорби и, наконец, глав-
ный монумент – скульптуру «Родина-мать зовет!» Образ жен-
щины в развевающихся одеждах, которая с мечом в руках при-
зывает к борьбе с врагом, известен во всем мире. 
Общая высота фигуры, олицетворяющей Родину-мать, – 85 ме-
тров.
В 2008 году по результатам народного голосования памят-
ник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» и скульптура 
«Родина-мать зовет!» были включены в число Семи чудес Рос-
сии.

Монумент на площади Скорби



Часть III. Рыбалка на Нижней Волге и Дону

348

Завершив экскурсию по памятным местам мемори-
ального комплекса, полные впечатлений, мы отправились 
в дальнейший путь. 

После полудня прибыли на базу «Путѝна» – пустили 
по кругу традиционную фляжку виски, и разместились в 
своих коттеджах.

За обедом познакомились с новым руководством базы 
– управляющим Владимиром Владимировичем (не путать с 
ВВП!) и директором Александром. От нашей команды по-
дарили им художественно оформленную «Гостевую кни-
гу», куда желающие смогут заносить свои впечатления об 
отдыхе в стихах или прозе. Впервые за последние годы наш 
обед прошел без вареных раков, так как ни в Харабали, ни 
на базе их не оказалось.

После обеда все занялись подготовкой снастей и лодок 
к рыбалке. С удовольствием увидели нормальный уровень 
воды в Митинке, что позволяло не думать о проблемах вы-
хода из ерика Казачий в реку. Как негативное явление от-
метили, что соседняя с нами база «Синяя птица» перенесла 
свой лодочный причал с Митинки на ерик Казачий, правее 
нашей базы, заняв при этом наши прошлогодние места для 
ловли с берега на ближайшей глубокой яме.

Вечером самые нетерпеливые из нас отправились на 
лодках на разведку. Мне тоже вдруг захотелось показать 
Ларисе Васильевне заветные места. Как не раз у меня быва-
ло, опять возникли какие-то проблемы с лодками – у пер-
вой аккумулятор «сел», на второй – бак был не заправлен, 
наконец Александр усадил нас в третью лодку и сообщил, 
что рычаг управления «газом» надо двигать резче, чтобы 
движок не заглох при реверсе. 

Отдавая задним ходом, я медленно отошел, как мне 
показалось, на достаточное расстояние от берега, затем 
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резко подал рычаг вперед. Мотор взревел, и лодка понес-
лась прямо на причал. 

Вместо того, чтобы сбросить газ, я, сам не знаю поче-
му, решил сделать крутой вираж влево и уйти в ерик Каза-
чий, однако в поворот вписался только после того, как бор-
том своей лодки хорошенько зацепил еще две, стоявшие у 
причала, и продырявил правый борт у своей посудины. Та-
кое «лихачество» обернулось ремонтом трех лодок, угры-
зениями моей совести, а также последующими рыбалками 
с берега в течение нескольких дней. 

друзей успехи также оказались весьма скромными.

Очередной окунь Ларисы

На следующий день 
после этого инци-
дента мы с Ларой 
поехали на маши-
не на ерик Казачий 
– порыбачить на 
старых надежных 
местах. Однако вы-
сокий уровень воды 
в ерике совершенно 
изменил прошло-
годнюю картину 
– пришлось при-
спосабливаться к 
новым условиям. 
Хорошей рыбалки 
в этот день не по-
лучилось, хотя без 
улова мы не оста-
лись. 
Кстати, и у наших
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Позднее мы с Ларисой еще несколько раз выезжали 
на машине на ерик, в то время как другие члены нашей 
команды бороздили просторы Митинки в надежде найти 
рыбные места и всё-таки добраться до настоящих трофей-
ных экземпляров, но все никак их не находили. 

По вечерам вся наша большая команда собиралась в 
кафе, где в помещении рядом с бильярдным столом для 
нас было накрыто несколько сдвинутых вместе обеденных 
столов. Обстановка здесь была теплой и комфортной, в 
центре внимания, конечно, были наши «рыбачки»: Галина 
Васильевна, Лариса Васильевна и Алена. 

Веселые тосты, забавные рассказы и прибаутки со-
провождали наши дружеские посиделки за столом. После 
ужина народ потихоньку расходился по своим коттеджам, 
кто-то уже шел отдыхать, кто-то продолжал играть в би-
льярд, а кто-то начинал расписывать «пулю». 

Рыбалка с причала базы была довольно успешной. Апрель 2013 г.
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С утра все начиналось, как обычно, легко и споро. Все 
размещались в лодках или на берегу и приступали к рыбал-
ке с надеждой на хорошие уловы.

В последние дни мы с Ларой приспособились ловить
прямо с причала базы. Хорошую компанию здесь нам со-
ставляли супруги Мироновы и Николай. Частенько свое 
место на причале занимала и Алена. 
 На удивление подобная рыбалка доставляла немало 
удовольствия, так как неплохо ловились караси и неболь-
шие сазанчики, не говоря уже о плотве и вобле, которую 
приходилось сортировать, отсеивая мелочь. Поскольку в 
эту поездку я не взял с собой бак для засолки, то всю вы-
ловленную рыбу приходилось морозить. Несколько не-
больших щучек и пару судачков, которых мне удалось до-
быть, я обработал филейным ножом и также заморозил.

Погода нам, в общем-то, благоприятствовала все дни 
нашего пребывания, было достаточно тепло и сухо. 

Все наши экипажи, выходившие на Митинку и Волгу, 
возвращались со скромными уловами вплоть до последних 
дней. Уже незадолго до отъезда Анатолий и Леонид «нащу-
пали» на ерике Казачьем уловистые места и «отвели душу» 
на вобле. 

Крупных трофейных экземпляров хищника никому 
добыть не удалось, по-видимому, еще не подошло время 
для стабильной ловли судака и щуки, но кое-что удалось 
поймать и Максиму, получившему, кстати, главный приз, и 
Ярославу. Доволен остался и Александр Борисович, впер-
вые побывавший в этих местах.

Подводя итоги нашей экспедиции, все отмечали, что 
отдых получился неплохим, рыбалка состоялась, хотя оста-
лось и некоторое чувство неудовлетворенности ее резуль-
татами. 
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Перед отъездом мы оставили хорошую запись в книге 
отзывов, которую ранее подарили руководству базы. Доро-
га домой, как всегда, была приятной и, в целом, обошлась 
без приключений. Впереди нас ждали рыбалки в Подмо-
сковье и думы о планах на осень.

                                                 *     *     *

Алена и Анатолий Иванович оставляют запись в книге отзывов базы
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На	Среднем	Дону	и	Нижней	Волге
 
Октябрь 2013 года. Незаметно пролетело время, по-

доспела пора готовить нашу традиционную осеннюю экс-
педицию на Нижнюю Волгу. После недолгих обсуждений 
решили снова отправиться на базу «Путѝна», где мы были 
уже два раза. Свою роль сыграла и скидка в 20%, предостав-
ляемая нам как «старожилам» базы, и желание поохотится 
на хищника на Митинке и ерике Казачьем. Но некоторую 
сумятицу в наши планы внес Александр Николаевич Чу-
нихин, который со своей небольшой смешанной командой 
во второй половине сентября отправился в новое место на 
реку Дон, где обосновалась база под ласковым названием 
«Рыба-зверь». Привлекла его реклама базы в Интернете и 
ближний путь – около 900 км, т.е. поездка в один день.

Уже на второй день пребывания на Дону Александр 
начал присылать снимки своих трофеев и рассказывать об 
отличной рыбалке и хорошей погоде, чем породил у неко-
торых членов нашей «путѝнской» команды желание удли-
нить экспедицию – заехать сначала на Дон, а уж потом дви-
гаться дальше в Харабали. 

После обсуждения этого вопроса всей командой жела-
ющих осталось двое – Анатолий Иванович и Леонид Сер-
геевич, которые 2 октября отправились на донскую базу с 
намерением рано утром 6 октября соединиться с основной 
командой в кемпинге «Балчуг» перед Волгоградом, где у 
нас был запланирован ночлег. Однако, радужные ожида-
ния и предвкушения трофейной рыбалки, навеянные рас-
сказами донских первопроходцев, потихоньку начали та-
ять у наших друзей уже в пути. Последние дни погода на 
европейской территории России резко испортилась: суще-
ственно похолодало, и небо затянули тучи. Вечером Анато-
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лий сообщил, что по дороге их встретили снежные заряды, 
а на базе холодно, дождливо и неуютно. 

 
с Михаилом Васильевичем (Лариса Васильевна осталась в 
Москве на хозяйстве) утром 5 октября выехали по хорошо 
знакомой трассе «Каспий» в сторону Волгограда. 

Надо отдать должное дорожникам всех областей, на-
конец-то трасса М-6 стала похожей на нормальную маги-
страль. Уже в Волгоградской области я нарвался на нагло-
ватых гаишников, которые мне инкриминировали «выезд 
на встречку» при обгоне какого-то тихохода. Небольшой 
разговор в машине закончился традиционно, как и до «мед-
ведевской» реформы милиции-полиции. Несмотря на эту 
задержку, мы прибыли в кемпинг «Балчуг» раньше обыч-
ного, плотно поужинали и хорошо отдохнули. 

Донская щука Анатолия

На следующий день 
им удалось на трол-
линг взять щуку в 5 кг, 
а после еще несколь-
ко щучек и судачков. 
Затем удача от них 
отвернулась, и глав-
ной заботой их стало 
поскорее уехать на 
Волгу вместе с нами, 
чтобы там отогреться.
Между тем, четыре 
экипажа основной ко-
манды: Ярослав с сы-
ном Дмитрием, Мак-
сим с Аленой и сыном 
Денисом, Михаил Сер-
геевич с супругой, и я
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Рано утром к нашему завтраку присоединились Ана-
толий и Леонид, которые подъехали к кемпингу часов в 
пять, и дремали в машине, пока мы их не потревожили. За-
правили свои автомобили на АЗС около кемпинга и двину-
лись в сторону Харабали. 

Погода не особенно нас радовала, было довольно 
прохладно, однако по мере приближения к цели нашего 
путешествия температура «за бортом» повышалась, обла-
ка редели, и где-то за Капустиным Яром мы окончательно 
повеселели – жизнь стала налаживаться – мы потихоньку 
входили в свое обычное состояние, которое можно было бы 
назвать «радостным ожиданием предстоящей рыбалки». 

Правда, не обошлось без сюрпризов. Наш доблестный 
экипаж Давыдовых на новеньком Аутлендере неожиданно 
выпал из строя. При выезде с очередной АЗС у них внезап-
но упало давление масла в двигателе, а на дороге за ними 
потянулся масляный след. Ярославу пришлось вызывать 
эвакуатор, а мы отправились дальше ослабленным соста-
вом. 

Позже на сервисе выяснится, что у их автомобиля 
открутилась пробка масляного картера, по-видимому, от 
вибрации и тряски. Случай сам по себе неординарный, но 
если учесть, что за пару дней до отъезда Дима проходил ТО 
в автосервисе в Москве, где была замена масла, то стано-
вится ясной вероятная причина этой неисправности – раз-
гильдяйство слесаря, выполнявшего работы. Хорошо, что 
это не привело к более тяжким последствиям для автомо-
биля.

После полудня мы прибыли в поселок Заволжский и 
разместились на базе, где нас уже поджидал Николай Ива-
нович, приехавший накануне вечером. 

К нашему удивлению узнали, что на базе «Путѝна» 
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вновь сменилось местное руководство: директор и управ-
ляющий. Мы с Михаилом Васильевичем заселили одну по-
ловину коттеджа, а Анатолий Иванович с Леонидом Сер-
геевичем – вторую. Но экипажи лодок сформировались 
по-другому: Леонид с Михаилом, Анатолий со мной. 

Михаил Сергеевич поселился вместе с Николаем, и с 
ним же они взяли лодку. Галине Васильевне по её прось-
бе выделили отдельный коттедж, а Максим, Алена и Денис 
обосновалась в трехместном коттедже. Прибытие отмети-
ли хорошим обедом в кафе и сразу отправились на развед-
ку по старым местам. Подъехавшие позже «автострадаль-
цы», отец и сын Давыдовы, поселились в домике рядом с 
Михаилом Сергеевичем и Николаем. На ужин у нас были 
традиционные раки, купленные на рынке в Харабали.

Вечером мы продолжили разборку своих вещей (как 
всегда привезенных в гораздо большем количестве, чем 
требуется!) и наладку рыболовных снастей (тоже взятых 
из дома с явным избытком). А на следующее утро уже по-
шел полноценный процесс утоления рыболовного зуда, 
тревожившего нас все последнее время. 

Поскольку прав на вождение лодки у нас с Михаилом 
Васильевичем нет, меня взял в свой экипаж Анатолий Ива-
нович, а Мишу – его бывалый «капитан», Леонид Сергеевич. 

Мы с Анатолием сразу пошли на Митинку поохотится 
за окунем, так как оба любим этого полосатого хищника. 
Проверили прошлогодние места, которые, кстати, выгля-
дели при достаточно высокой воде несколько иначе. Потом 
сходили на Старую Волгу. Результаты оказались скромны-
ми, тем не менее, нам удалось подцепить десятка два не-
плохих окуньков, которые по возвращении на базу были 
сданы вместе с похожими уловами наших друзей в кафе 
для будущего ужина.
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После обеда пошли на ерик Казачий. Здесь у моста 
стояли на якоре Леонид с Михаилом и пытались ловить на 
поппер щучек. 

Мы заякорились неподалеку и стали спиннинговать 
мелким джигом. Нам временами попадались средней вели-
чины (по здешним меркам) окуни, которые в Подмосковье 
сошли бы за весьма приличные экземпляры.  Пытались и 
мы половить на поппер и даже добыли пару щурят. 

Ближе к вечеру у нас приключилось небольшое ЧП. 
Проходящая мимо лодка зацепила леску у Анатолия, и его 
новенький спиннинг мгновенно оказался на дне ерика. 
Нам пришлось изрядно попотеть, чтобы на быстром тече-
нии и поднятом якоре, найти место, куда он упал, а потом 
и поднять его с помощью другого спиннинга. Слава Богу, 
у нас хватило терпения, сил и сноровки, чтобы дорогой 
спиннинг вернулся к своему владельцу.

Вечером за ужином мы угощались жареными окунями, 
которые всегда нам нравятся, и подводили итоги первого 
дня. У всех экипажей были скромные по весу и размерам 
рыб уловы, в которых попадались щучки, окуни, караси, са-
занчики, плотва, густера. Все равно первый день прошел не 
зря. Мы были уверены, что впереди нас еще ждут нормаль-
ные уловы.

Утром следующего дня на моей машине вчетвером 
поехали на берег ерика Казачий километров за 12 от базы, 
туда, где мы рыбачили неоднократно. Мы собирались по-
ловить, как и весной, плотву и краснопёрку, поохотиться за 
окунем и щукой. Мои друзья рассредоточились по берегу и 
приступили к обычным процедурам: подкормка, подборка 
нужной снасти и ожидание поклёвок. 

Следует отметить, что уровень воды в ерике был 
выше, чем в прошлые наши поездки, и это несколько изме-
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нило знакомую нам обстановку и в общем-то сказалось, как 
потом выяснилось, отрицательно на результатах рыбалки. 

Я сразу же взял свой любимый спиннинг-лайт, наце-
пил на микроджиг в качестве насадки светло-красный тви-
стер и отправился по берегу, проверяя все сколь-нибудь 
привлекательные места вдоль среза травы и нитевидных 
водорослей, в обилии расплодившихся на небольшой глу-
бине.

Уже со второго заброса почувствовал легкий удар и 
после подсечки вытащил окунька граммов за 100. Дальше 
– больше, дело пошло веселее. За окунем взяла небольшая 
щучка, потом снова окунь. Как правило, поклёвки случа-
лись почти у самого берега. Иногда даже было заметно, как 
хищник сопровождал насадку в течение всей проводки и в 
последний момент атаковал её. 

В какой-то момент очередная щучка откусила хвост у 
моего твистера, и я перешел на зеленоватый виброхвост, 
который также оказался уловистым. Но с каждого места 
удавалось взять не более одного-двух хищников, поэтому 
я перемещался вдоль берега, приходилось даже забираться 
в густой кустарник, росший здесь вплотную к воде. И там, 
где очень трудно было сделать заброс, удавалось взять 
наиболее солидные экземпляры окуней по 150-200г и щу-
рят до 400-500 граммов. 

Понятно, что это совсем не те трофеи, которыми бо-
гаты здешние места, но мне доставлял удовольствие сам 
процесс ловли хищника на очень легкую снасть, что всегда 
являлось одним из любимых моих видов рыбалки.

Когда мой кукан, прицепленный к поясу, был запол-
нен, я пошел к друзьям, гордо демонстрируя свой улов. 
Друзья не стали скрывать своего легкого удивления. Ана-
толий тут же взял спиннинг и пошел по моим следам, а я, 
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освободив кукан от рыбы, отправился следом за ним, как 
говорится, вторым заходом. Удача снова улыбнулась нам. 

Уставшие от ходьбы по пересеченной местности и 
лазания по кустам, с новыми уловами мы вернулись к ма-
шине. У Леонида и Михаила успехи были скромнее, но без 
рыбы и они не остались. Пора было отправляться на базу, 
что мы и сделали с небольшим сожалением.

Хочу заметить, что от этой поездки на берег ерика 
остался и негативный осадок. Неподалеку от нас находи-
лось очень удобное место для отдыха и рыбалки, но заму-
соренное и загаженное до неузнаваемости. Как сказал нам 
местный фермер, мимо владений которого мы проезжали, 
здесь пару дней назад «отдыхала» большая компания при-
езжих «любителей рыбалки». 

Больно и грустно становится за таких коллег, живу-
щих одним днем и совершенно не думающих о других лю-
дях. Подобное поведение на рыбалке, а с ним мы встреча-
лись и в Подмосковье, и в других местах – это проявление 
низкой общей культуры и глубочайшего невежества от-
дельных homo sapiens, по-видимому, случайно принявших 
облик рыболовов-любителей. 

В следующий раз мы с Анатолием Ивановичем пошли 
вверх по Митинке к отмели посредине реки, где в зарослях 
травы прятались щуки. Здесь мы вместе с семейным эки-
пажем Давыдовых отлично поспиннинговали своими поп-
перами. Причем у нас с Анатолием лучше всего работали 
попперы sert killer, обеспечившие нам прекрасные уловы. 

Наша рыбалка продолжалась. Ярослав с Димой нака-
нуне посетили свои старые места на Волге и, не удовлетво-
рившись достигнутыми результатами, отправились утром 
обследовать многочисленные ямы на ерике Казачьем. Наш 
экипаж последовал за ними, мы заякорились на одной из 



Часть III. Рыбалка на Нижней Волге и Дону

360

ям неподалеку от наших друзей. На этот раз я взял один из 
своих спиннингов для джиговой ловли и подцепил к нему 
джиг-головку весом 32г, на которую надел многохвостый 
твистер грязно-зеленого цвета (именно на такую насадку 
в прошлом году я здесь, в ерике Казачьем, поймал двух хо-
роших щук). 

продуктивных моих выездов во время этой рыболовной 
экспедиции. 

Николай Иванович и Михаил Сергеевич вместе с Га-
линой Васильевной уже дважды ходили на своей лодке 
на ерик Казачий. Они высаживались на берег недалеко от 
фермы и с переменным успехом ловили густеру, неболь-

Хороший улов на Казачьем

Удивительно, но 
уже с первого за-
броса метрах в 25-
30 от лодки вниз 
по течению взял 
довольно прилич-
ный экземпляр, 
который оказался 
судаком на 2,5 кг. 
Это было отлич-
ное начало. Через 
несколько забро-
сов снова попался 
небольшой судак 
на 1,5 кг.  После 
этого судаки боль-
ше не клевали, мы 
ловили только 
щук. Пожалуй, это 
был один из самых 
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ших сазанчиков, карасей и другую бель на фидер и донки. 
После обеда экипаж Леонида и Михаила, а вслед за 

ними и мы с Анатолием, последовали туда же. Чтобы не ме-
шать нашим друзьям, расположившимся на левом берегу 
со своим снастями, мы заякорили свои лодки вблизи пра-
вого берега и попробовали ловить на скате, на глубине 1,5-
2,5 метра. Почти сразу на дендробену и кукурузу пошли по-
клёвки. Здесь под берегом видимо обосновалась большая 
стая карасей, потому что клевать начало у всех четверых 
с небольшими промежутками времени между поклёвками.  
Поклёвки были сильные, уверенные – карась брал весьма 
приличный. Я сначала пытался ловить на две снасти: пи-
кер10 и болонскую удочку, но после нескольких запутыва-
ний с соседом оставил в работе только легкий пикер. Это 
была отличная рыбалка – каждый из нас поймал по пол-
тора-два десятка отменных карасей, весом от 250 до 500 
граммов, а отдельные экземпляры едва не дотягивали до 
килограмма. 

За день до отъезда мы снова пошли на Митинку, что-
бы проверить знакомое Анатолию место, где на глубине 
1,5-2 м бродили стаи голодных полосатых хищников. Здесь 
мы снова перешли на легкие спиннинги и мелкие джиг-го-
ловки с твистерами. Окунь брал жадно. За счастливчиком, 
заглотившим насадку, нередко шли один-два окуня, гото-
вые в случае чего перехватить добычу.

Когда клёв ослабевал, мы экспериментировали с тви-
стерами и виброхвостами, подбирая самую привлекатель-
ную по цвету и игре насадку. Часто у наших насадок окуни 
от жадности откусывали хвосты, приходилось доставать 
запасные. Пробовали мы и легкие вертушки, но результат 
был хуже, чем у силиконовых насадок. К полудню мы полу-
чили большое удовольствие от такой рыбалки, рыбы нало-
10 Пикер – лёгкая рыболовная снасть для донной ловли
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вили уже достаточно, пора было возвращаться на базу.
По приезду на базу мы увидели большого сома, кото-

рый уже лежал в разделочной. Некоторые из рыбаков даже 
фотографировались с ним, видимо надеясь по возвраще-
нии домой прихвастнуть этой фотографией. Нам сказали, 
что этот трофей весом под 30 кг был куплен у рыбаков, за-
нимавшимся промысловым ловом. Так это или нет было 
неважно, ибо приготовленные из сома блюда, которыми 
нас угостили в кафе, оказались отменными.

Окончание нашей рыболовной экспедиции было от-
мечено торжественным ужином, по традиции подводили 
итоги, вручался переходящий приз, выдвигались предло-
жения по будущей поездке. В целом все остались довольны 
отдыхом и рыбалкой, оставили доброжелательную запись 
в книге отзывов, которую весной сами же и подарили руко-
водству базы.

Обратная дорога до Москвы была спокойной, безо 
всяких эксцессов. Заночевали под Тамбовом в новом кем-
пинге, выехали рано утром и после обеда в понедельник 
были уже дома. Очередная экспедиция на Нижнюю Волгу 
успешно завершилась. Пора строить планы на весну.

                                              *     *     *
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И	снова	апрель,	и	снова	Заволжское
 
Апрель 2014 года. Приближался очередной апрель, и 

наши головы как всегда повернулись в сторону Нижней 
Волги. В сознании большинства членов нашей дружной 
команды рыболовов-любителей упорно вертелась одна и 
та же мысль: куда поехать на этот раз. Проведенный опрос 
выявил общее желание ехать снова в район Митинки и 
ерика Казачьего, т.е. в поселок «Заволжское».  Поскольку 
на ставшей уже привычной для нас базе «Путѝна» не ока-
залось необходимых для всей команды мест размещения, 
решили опробовать соседнюю с ней базу «Пристань ры-
бака». И вот уже колонна наших авто 14 апреля понеслась 
по трассе М-6. В этот раз укомплектовались мы нескольку 
по-иному. Анатолий Иванович на эту рыбалку отправился 
вместе с сыном Юрой и подсадил в свою Вольво меня в ка-
честве пассажира и второго водителя.  Леонид Сергеевич 
взял в помощники на Шкоду Октавию своего родственника 
Володю, новичка в нашей рыбалке. 

Михаил Сергеевич путешествовал, как и всегда в по-
следних поездках, со своей супругой в качестве штурмана 
на Мицубиши Паджеро Спорт.  После долгого отсутствия 
к нам присоединился на Лексусе Александр Николаевич с 
боевой подругой Валентиной и Николаем. Володя Дворец-
кий на этот раз отправился в путь в гордом одиночестве 
на своем внедорожнике. Максим вместе с лодкой и женой 
Аленой, как всегда, выехал из Москвы позже и догнал нас 
уже перед Волгоградом. 

Следует отметить, что на этот раз трасса «Каспий» 
не преподнесла нам никаких сюрпризов в отличие от про-
шлых поездок. Мы сделали небольшую остановку, чтобы 
попить чайку, за Тамбовом около мотеля «Лесная сказка», 
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где иногда ночуем на обратной дороге. И сравнительно 
рано, около 9 часов вечера, мы по традиции остановились 
на ночлег у кемпинга «Балчуг, где заранее забронировали 
себе места. 

Рано утром, подкрепившись в кафе кемпинга тради-
ционными блинчиками и чаем, двинулись в сторону Мама-
ева кургана. По новому мосту прошли над Волгой, где еще 
не успел набрать силу сброс воды в нижний бьеф плоти-
ны, и вышли на левобережную трассу до Астрахани. Наша 
колонна проскочила без остановок Капустин Яр и Ахту-
бинск, «тормознула» в Харабали около рынка и магазина, 
где мы слегка пополнили запасы воды, провианта и прочих 
мелочей. Где-то около полудня прибыли на базу, которая 
привольно раскинулась на берегу Митинки перед самым 
въездом в поселок Заволжское. После небольшой замин-
ки администратора базы, создавшей впечатление, что нас 
здесь не очень ждали, ситуация благополучно разрешилась 
благодаря настойчивости Леонида Сергеевича, выступав-
шего в качестве технического организатора экспедиции. 
Основной состав нашей команды разместился в двухмест-
ных номерах спаренных коттеджей. Мне досталось место 
рядом с Михаилом Сергеевичем, через стену от нас в гор-
дом одиночестве поселилось «недремлющее око» Галины 
Васильевны. Соседний коттедж заняли родственные пары: 
Анатолий Иванович с сыном и Леонид Сергеевич с зятем. 
Остальные члены команды разместились неподалеку. 

Территория базы показалась нам необычайно боль-
шой, такой мы раньше нигде не встречали. 

– Зачем так много пустого места на базе? – задали мы 
наивный вопрос хозяйке базы Ксении.

– Была возможность приобрести всю эту территорию, 
вот я и купила её, – последовал простой ответ. 



И снова апрель, и снова Заволжское

365

Ну, конечно же, это дело хозяев, поэтому больше по-
добных вопросов мы не задавали, тем более что занятая 
коттеджами часть территории была неплохо благоустрое-
на. Лодочный флот базы (Аллюры 40 лс) оказался в нор-
мальном состоянии, и мы после обеда отправились на раз-
ведку по старым «явкам». Уровень воды в Митинке и на 
входе в ерик Казачий был достаточно высоким, несмотря 
на предостережение «аборигенов», дежуривших на при-
чале. Мы с Михаилом Сергеевичем, с удовольствием снова 
воссоединившись в одном экипаже, вначале отправились 
на Митинку поискать окуней вблизи противоположного от 
базы берега, в месте поворота на «старую Волгу», где в про-
шлые разы мы неплохо ловили этих полосатых хищников.

Шло время, наши руки трудились, забрасывая раз за 
разом спиннинги в разные стороны от лодки, но никаких 
признаков клёва не обнаружилось. Наконец наше терпение 
лопнуло. Михаил уговорил меня не слушать казахов-ора-
кулов, предрекавших нам трудности на входе в ерик. Мы 
легко проскочили вход в Казачий и пошли по знакомым 
местам.  

По очереди мы проверяли разные насадки и предвку-
шали радость от легкого удара на кончике спиннинга, по-
следующей подсечки и вываживания полосатых красавцев. 
Однако и здесь нас ждало разочарование, окунь категори-
чески отказывался от предлагаемых ему виброхвостов, 
твистеров и прочих «прелестей». А может быть его просто 
не было в этих точках, как не было здесь и подводной рас-
тительности, что в изобилии наблюдалась осенью. Ско-
рее всего, именно в этом была причина наших неудач. По 
возвращении на базу выяснилось, что и другие наши ры-
боловные «гуру» на первой вечерней зорьке обошлись без 
уловов. Ну ничего, все еще впереди, подумали мы, и пошли 
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ужинать. На этот раз традиционных раков не было – их не 
купили в Харабали ввиду отсутствия данной живности на 
рынке, не было их и здесь в Заволжском. 

Обошлись и без раков, тем более что ужин нам подали 
вполне приличный. К тому же он сопровождался выступле-
нием местного музыканта, который не только услаждал 
наш слух неплохой музыкой, но  еще исполнил лирическую 
песню. Мы скромно и с чувством поаплодировали исполни-
телю.  Жаль, что на следующий день он отбыл в отпуск и 
больше не радовал нас своим искусством.

Очередной день начался дружным выездом наших 
экипажей на излюбленные места ловли. Придя утром на 
причал, мы с Михаилом не обнаружили своей лодки, кото-
рую вчера нам любезно предоставил дежуривший мото-
рист. Оказалось, что её забрал егерь. Последовала неболь-
шая разборка и выяснение причин, после чего нам дали 
другую лодку без весел, но с работоспособным движком. 

Насколько я помню, у меня нередко на разных базах 
возникали какие-то проблемы с лодками, будто они ин-
стинктивно чувствовали мою неполноценность в качестве 
водителя, у которого не было прав на управление маломер-
ными судами. У Михаила Сергеевича, кстати, такие права 
были, но он очень не любил сидеть у руля и управлять суд-
ном, наверное, потому что в отличие от меня не имел опыта 
партийной работы, хотя опыт хозяйственного руководства 
у него достаточный. Мы с ним, по традиции, продолжали 
бороздить просторы Митинки и ерика Казачьего. 

Наши тропы не раз за день пересекались с нашими 
коллегами, и все мы при встрече лишь разводили руками, 
символизируя отсутствие сколь-нибудь значимых уловов. 
Пока все пытались разобраться – где же хищник? Иногда 
отсутствие клёва начинало клонить отдельных рыбаков ко 
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сну. Тем не менее, первые, пусть и небольшие трофеи к ве-
черу появились. 

рубежом для нас. Затем и нам удалось «поднять» по паре 
небольших лещей. Стали попадаться и караси вперемежку 
с небольшими сазанчиками. Временами удавалось взять 
приличную воблу. В общем, потихоньку дело пошло на лад. 
Ловили мы на фидеры, а в качестве насадки использовали 
нашу любимую наживку – дендробену. К вечеру мы убеди-
лись, что рыбалка все-таки состоится – все экипажи верну-
лись на базу с уловами. Однако хищники в лице судаков, 
щук и окуней присутствовали лишь в единичных экзем-
плярах, чувствовалось, что «еще не вечер». 

Первый лещ Галины Васильевны. Апрель 2014 г.

Утром 17 апреля я 
и Михаил, широким 
жестом пригласив к 
себе в лодку Галину 
Васильевну, отпра-
вились на ерик Ка-
зачий и высадились 
на берег в месте про-
шлогоднего осен-
него удачного лова. 
Нашей задачей, как 
и тогда, было нало-
вить лещей, и пер-
вой это удалось сде-
лать нашей даме, 
опередившей обоих 
мужчин. Первый её 
лещ был весом 1,2 кг 
и ещё долго оставал-
ся недостижимым 
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со своей молодежью также все больше набирали обороты.  
И вот уже на ужин нам подают жареную рыбу собственной 
поимки. Вообще-то говоря, воблы и тарани можно было 
наловить сколько угодно, но никто из нас в этой поездке 
не собирался засаливать её в баки, как это делали раньше. 
Тем не менее, морозильные камеры потихоньку начали за-
полняться. Короче, жизнь и опыт брали свое, несмотря на 
объективные трудности.

Однажды вечером, вернувшись на базу, мы увидели 
на причале пьяного «в доску» казаха-дежурного, который 
«руководил» причаливанием лодок, рискуя в любой мо-
мент свалиться в воду. И он таки свалился… в лодку Алек-

Александр Николаевич после троллинга

В этот же день отли-
чились наши трол-
лингисты, Чунихин 
и Ко, но сказать, кто 
выступил лучше – 
сам Александр Нико-
лаевич или его пре-
красная половина, я 
не берусь. Пусть это 
остается их семейной 
тайной. Николай по 
привычке осваивал 
с берега уловистые 
ямы, правда, с пере-
менным успехом. В 
этот раз сомами он 
не разжился. Не от-
ставали Максим с 
Аленой и Володя. 
Анатолий и Леонид
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сандра Николаевича, сломав его дорогой спиннинг. Да, это 
явно были издержки в воспитательной работе с коллекти-
вом базы со стороны Ксении.

В последующие дни мы с Михаилом Сергеевичем окон-
чательно решили специализироваться на вобле и лещах, 
несколько раз прошли по Казачьему от Митинки до Ахту-
бы и опять закрепились на месте первого улова. Немного 
окуней я все-таки поймал, причем на червя, зато почти все 
мои товарищи, зная мою любовь к окуням, бескорыстно от-
давали мне попадавшихся им «полосатиков». Удалось мне 
взять и пару небольших судачков.

на этот раз он не привез с собой свой «исторический 
резервуар» для засола и старался успеть заморозить 

Николай с супругой дело своё знали туго

Через некоторое вре-
мя к нам на базу при-
ехали «кубанский 
казак» Николай Ива-
нович и его супруга, 
которые решили про-
вести здесь выходные 
дни. Поселились они в 
соседнем с нами вре-
менно пустовавшем 
коттедже. Николай, 
сразу взяв «быка за 
рога», начал на ерике 
Казачьем давать нам 
мастер-класс, набивая 
свой садок воблой, 
плотвой, таранью и 
даже приличными са-
занчиками.  Правда,
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весь улов в морозильной камере. Через пару дней мы 
уже провожали в Краснодар эту импозантную супру-
жескую чету, пожелав им довезти лишь слегка охлаж-
денную рыбу благополучно до домашних закромов. 

А наша экспедиция продолжалась. В канун светлого 
праздника Пасхи, кстати, в этом году отмечавшемся в один 
день и православными, и католиками, у всех экипажей 
были отменные уловы. Анатолий и Юра все-таки по-насто-
ящему добрались до окуней. Они проверили участок ерика 
напротив того места, где я прошлой осенью ловил с берега 
хищника, и удача им улыбнулась. Народ начал ловить и су-
даков с бершами, но со щукой дела шли не просто. На трол-
линг её еще удавалось взять, а вот на спиннинг она никак 
не хотела идти – видно еще не подошло её время.

В воскресенье я после удачной утренней зорьки ре-
шил дать немного отдохнуть своей натруженной поясни-
це. Михаил Сергеевич с супругой пошли в ерик, а я прогу-
ливался по берегу Митинки, время от времени снимая на 
телефон окрестные пейзажи. Недалеко от нас на берегу 
пристроилась парочка машин с тульскими номерами. Я по-
дошел к рыбакам, побеседовал с ними за жизнь. Они толь-
ко вчера сюда переехали с одного из ближних ериков, где 
неплохо половили больших карасей и небольших сазан-
чиков. Здесь, на Митинке, дела у них шли неважно, и уже 
завтра они собирались ехать домой. Я рассказал им про их 
земляков, которые вместе с нами неоднократно и успешно 
ловили на Ахтубе на «корягах», рядом с базой «Лунёвка».

Возвращаясь по берегу на базу, заметил наших дежур-
ных казахов, собравших импровизированный небольшой 
столик с закуской на пенёчке.

– С праздником тебя, отец. Мы вот тоже решили ваш 
праздник отметить, – засмущались они, увидев меня.



И снова апрель, и снова Заволжское

371

  – Конечно, повод достойный, главное не перебрать, 
– успокоил я их.

– Нет, нет, – завертели они обветренными и загорелы-
ми дочерна лицами, – мы чуть-чуть. 

Подтверждаю, что этим вечером действительно ника-
ких ЧП на причале не было отмечено.

домой. Вечером за ужином подвели по традиции итоги, вру-
чили призы победителям, а перед этим Анатолий Иванович 
наградил каждого сертифицированным «Дипломом клёво-
го рыбака». Документом подтверждалось, что дипломант 
успешно закончил Высшую Академию клёва и улова и прошел 
теорию и практику по целому ряду дисциплин, таких как: 
«Определение пород рыб независимо от степени трезвости», 

Понедельник был по-
следним днем нашей 
рыбалки, и мы прове-
ли его на мажорной 
ноте. Все экипажи 
вернулись на базу с 
хорошими уловами. 
Морозильный ларь, 
выделенный нашей 
команде, уже давно не 
вмещал всей вылов-
ленной нами рыбы, и 
приходилось частично 
арендовать соседний. 
Наша очередная экспе-
диция на Нижнюю Вол-
гу подошла к своему 
завершению. Утром во 
вторник отправляемся 

Володя Дворецкий со своим трофеем
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«Знание всех снастей по названию, а русалок по имени» и т.п.
Оценивая в целом нашу рыбалку на новой базе, со-

шлись во мнении, что рыбалка и отдых у нас состоялись. 
Удовольствие все получили большое и накопили силы, ко-
торых при правильном и экономном использовании может 
хватить для жизни и работы в стольном граде на неболь-
шой период до будущей осенней рыбалки. 

Базой «Пристань рыбака» в целом мы остались до-
вольны, особенно хороша здесь кухня, однако вопросы у 
нас остались – я высказал Ксении пожелание, чтобы на базе 
открыли бильярдную, ведь мы приезжаем сюда не только 
рыбачить, но и отдыхать. Когда сюда мы приедем, не знаю. 
Может быть будем искать и разведывать новые места или 
посещать базы, где мы были раньше.

                                                *     *     *
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От	Волги-матушки	к	Дону-батюшке

Сентябрь 2014 года. Наступил сентябрь, время оче-
редной экспедиции к югу России на большую рыбалку. На 
это раз почти вся наша команда, за исключением Ярослава 
«со товарищи», поддалась уговорам Александра Николае-
вича и решила изменить Нижней Волге. Средний Дон «от 
Хопра до Медведицы» стал целью нашего путешествия. За-
ранее были заказаны домики и лодки на базе «Рыба Зверь» 
на компанию из 15 человек в период с 6 по 14 сентября.

И вот уже наша автоколонна утром в субботу выдви-
нулась на трассу М-4. Решили идти по ней до Воронежа, а 
уж потом перебираться на трассу М-6. Хотя это увеличи-
вало наш путь примерно на 100 км, но состояние трассы 
«Дон», на взгляд некоторых из нас, было предпочтитель-
нее. И только «чунихинская» часть команды на двух авто 
осталась верна трассе «Каспий». Ну а остальные в составе 5 
экипажей (братья Катунины, чета Мироновых, Анатолий с 
Ковальчуком, Максим с Алёной, и я с Ларисой) отправились 
по трассе «Дон». Первая остановка в Богородицке у нашего 
старого знакомого Виктора Иванова, любезно встретивше-
го нас в своем кафе «Рябинушка», кстати перенесенном на 
новое место в связи с изменением участка трассы вокруг 
города. Короткий отдых, чай с блинчиками в качестве вто-
рого завтрака и вновь за руль… 

Трасса действительно лучше по состоянию, правда, на 
ней еще три платных участка, почему-то нашпигованных 
видеокамерами через два-три столба. Средняя скорость 
движения — около 110 км/час. До Воронежа добрались во 
второй половине дня безо всяких приключений.

Перешли на трассу «Каспий», дошли до Михайловки, 
затем повернули в сторону Серафимовича. 
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Здесь дороги явно были хуже, но вполне терпимые. По 
навигатору пошли к станице Усть-Хоперской – добрались 
уже поздно вечером, а от неё рукой подать до базы. На базе 
нас встретили нормально. Александр Николаевич со своей 
командой (Валентина, Николай и Володя с новой женой, 
также Ольгой) были уже здесь. Разместились в домиках, 
поужинали, отметив прибытие несколькими привычными 
дружескими тостами, и пошли отдыхать – завтра на воду!

Из рассказов побывавших здесь ранее членов нашей 
команды, а также из материалов, найденных в Интернете, 
было известно, что рыбалка в этих местах Среднего Дона 
сильно отличается от той, к которой мы привыкли на Ниж-
ней Волге. Не зря любитель спиннинга Ярослав сомневался 
в успехе нашей экспедиции, заявив: «Вы едете отдыхать, а 

Остановка на короткий отдых в «Рябинушке». Трасса «Дон». Сентябрь 2014 г.
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мы поедем рыбачить!». Они решили повременить и пое-
хать снова на базу «Путѝна» во второй декаде сентября.

 Действительно, как выяснилось позже, основным 
видом рыбалки здесь был троллинг, когда же мы интере-
совались у егерей, где можно просто поджиговать или по-
ловить спиннингом щуку с окунем, то егеря что-то путано 
объясняли, показывали куда-то руками, но особо вразуми-
тельных ответов мы так и не получили.

егерь сразу забраковал мои воблеры, кроме одного 
Megabass`а, и надел на оба спиннинга свои. В дальнейшем 
он часто менял насадки, приспосабливая их к глубинам и 
конкретным местам ловли и выбирая из своего достаточно 
обширного арсенала. Я понял, что в деле троллинга я пол-
ный профан, и полностью отдал себя в его руки.

Первый семейный улов на Дону

Утром в воскресенье 
мы с Ларисой и егерем 
Алексеем, которого 
любезно предостави-
ли в наше распоря-
жение на один день, 
отправились на пер-
вую рыбалку. С собой 
я взял два спиннинга 
для троллинга (мас-
сивный с виду Super 
Daiwa с тестом 14-
20г и Sabaneev Sport 
с хлыстом 60г), а 
также на всякий слу-
чай прихватил спин-
нинг-лайт Milo Spin. 
Следует сказать, что  
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Алексей повел наш «Аллюр 40» вверх по Дону к устью 
Хопра. Уже на первом участке реки, когда мы шли вдоль 
правого берега, у меня взял средний судачок, граммов на 
700.  Напротив устья Хопра мне попалась хорошенькая 
щука, весом под килограмм. Скоро рыбацкое счастье улыб-
нулось и Ларисе – она вытащила судака размером чуть по-
больше моего. 

Походив по реке часа три и подняв в общей сложности 
пять хвостов (три щуки и два судака), мы заякорились у ле-
вого берега в небольшой лощинке около обширной мели 
посреди реки. У меня было большое желание поохотиться 
за окунем, и я начал облавливать своим лайтом с микрод-
жигом и виброхвостом все места рядом с лодкой. Непода-
леку от нас, несмотря на наши крики и предупреждения, 
села на мель лодка Анатолия. 

Кстати, на этой базе почему-то на лодках не были 
установлены эхолоты, а мы, привыкшие, что этот необхо-
димый аксессуар всегда на лодках есть, перестали брать 
в экспедиции свои приборы. После долгих попыток наши 
коллеги наконец-то снялись с мели, а мы, ввиду полного 
отсутствия клёва, через некоторое время тихим ходом так-
же выбрались с этого места и пошли на базу. 

У Александра Николаевича и Владимира тоже были 
заказаны егеря, причем на весь период, однако сегодня 
их успехи оказались скромнее наших. Наш егерь Алексей 
скромно делился опытом со своими коллегами, хотя все 
они жаловались на низкий уровень воды в Дону. 

После обеда и небольшого отдыха все снова вышли 
на воду. Вечерняя зорька прошла «под копирку» утренней 
– все, кто был с егерями, привезли на базу судаков и щук, 
остальные – ограничились разведкой малознакомых мест 
вниз и вверх по течению Дона. 
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На следующий день мы с Ларой остались без егеря 
и лодки, и нам ничего не оставалось делать, как изучать 
берег Дона вблизи базы. Найдя участок реки с обратным 
течением, я подкормил место лова, настроил себе пикер с 
кормушкой, а маховую удочку отдал Ларисе. Через некото-
рое время нам начали попадаться небольшие густёрки, ко-
торых мы сразу отпускали. Моей напарнице вскоре повезло 
– на червячка у неё клюнул небольшой щурёнок, которого 
мы сохранили себе на память. Недалеко от нас двое парней 
ходили со спиннингом, забрасывая его вдоль травы, и «за-
багрили» небольшого леща.

Слева от меня уходила в воду небольшая коса, об-
разовавшая мелководную лощинку, в которой внезапно 
ударила крупная щука. Пришлось мне срочно сходить на 
базу за своим спиннингом-лайтом. В течение двух часов я 
безуспешно предлагал этой хищнице широкий спектр раз-
личных насадок. За это время она еще несколько раз нагло 
била хвостом на мелководье, чуть не обдавая меня брызга-
ми, но все мои предложения полностью отвергла. Занятый 
охотой за щукой, я прозевал мощную поклёвку на своем 
пикере, где на один из крючков насадил пойманного нака-
нуне пескаря.  Думаю, что это была судачья поклёвка. 

Наступил третий день нашей экспедиции. Нам снова 
выделили лодку теперь уже с сопровождающим егерем Ан-
дреем Панферовым. Андрей, скромный и трудолюбивый 
парень, нам с Ларисой сразу пришелся по душе. За три дня, 
что он провел с нами, мы прошли по многим его «заветным 
точкам» между Хопром и Медведицей. Удача улыбалась 
мне и супруге поочередно. На наши спиннинги попадались 
и судаки, и щуки, причем немало экземпляров было отпу-
щено, так как Андрей классифицировал их как «молодёжь, 
недостойную нашего внимания». Погода стояла хорошая, 
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было солнечно и тепло. Медленно бороздя на лодке воды 
«тихого Дона», мы любовались прекрасными окрестными 
пейзажами – поросшие осокой низкие берега вдруг сме-
нялись крутыми обрывами с причудливыми сплетениями 
деревьев, стоявших во всей красе осеннего многоцветья. 

Наша экспедиция продолжалась. Постепенно и дру-
гие наши товарищи осваивали новые места и, как прави-
ло, возвращались с рыбой. Максим с Аленой джиговали 
то в устье Хопра, то в низовьях вблизи невысоких гор на 
правом берегу. «Старожилы» этой базы, Александр и Во-
лодя со своими женами, как обычно отличались хороши-

Александр Николаевич, как всегда, на высоте

На правом берегу 
реки в нескольких 
местах среди степ-
ных просторов воз-
вышались большие 
холмы, своими под-
ножиями спускавши-
еся до самой воды.  
Обращало на себя 
внимание большое 
количество цапель, 
бродивших неболь-
шими группами по 
берегам или одино-
ко стоявших в ве-
личественной позе 
на мелководье. Не 
удержавшись, мы 
сделали несколько 
фотографий этих 
прекрасных птиц.
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ми уловами. Николай, большой любитель посидеть на 
берегу, в отличие от прошлого года, на этот раз доволь-
ствовался малым. Остальные усиленно «бороздили» про-
сторы Тихого Дона, как правило, с переменным успехом. 

По вечерам после ужина мы с удовольствием загляды-
вали в бильярдную, которая здесь оказалась бесплатной, к 
тому же в соседней комнате находился стол для настольно-
го тенниса. Это выгодно отличало данную базу от других. 
Неплохой оказалась и баня, которой мы с удовольствием 
воспользовались. 

Хороший комфорт в симпатичных двухэтажных кот-
теджах, где на первом этаже были холодильники со срав-
нительно большими морозильными камерами, оставил 
положительное общее впечатление от условий для про-

Михаил Сергеевич готовит снасть для Галины Васильевны
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живания на базе.  Минусом стало полное отсутствие в зоне 
базы мобильной связи операторов МТС и Мегафон, но Би-
лайн здесь присутствовал в какой-то мере. 

Кафе, в котором нас кормили обедами и ужинами, 
оказалось вполне приличным. Мы традиционно «побало-
вались» вареными раками с пивом, а в один из дней Алек-
сандр Николаевич, человек щедрой натуры, организовал 
для нас настоящий изысканный ужин с рыбными делика-
тесами. Он нередко и раньше устраивал для команды по-
добного рода подарки, за что все мы ему благодарны.  

В конце одной из вечерних зорек мы с егерем Андре-
ем решили все-таки половить окуней на отводной поводок. 
Удача улыбнулась Андрею – он поднял красавца-окуня ве-
сом 650 г.  Мне также удалось взять парочку приличных 
окуней. 

На следующий день мы снова троллили – несколько 
хвостов оказалось нашей добычей. А вечером, когда мы 
уже медленно направлялись в сторону базы, на спиннинге 
Ларисы прошел мощный удар. Зацеп, мелькнула мысль, – 
нет, это была сильная поклёвка. Андрей начал руководить 
действиями рыбачки, сказав, что это может быть сом. 

Лариса усиленно работала катушкой, тормоз на кото-
рой был достаточно затянут, тем не менее леска временами 
рывками сходила с неё. Кончик спиннинга периодически 
пригибался к самой воде – чувствовался вес экземпляра. 
До сих пор жалею, что не оказал Ларе должной помощи в 
вываживании рыбы – нужно было «выкачивать» спиннин-
гом, а не просто крутить катушку. Борьба длилась две-три 
минуты, после чего подводный «шутник» сошел с воблера, 
так и не показавшись на поверхности. Зато адреналина у 
моей жены было хоть отбавляй – еще долго она не могла 
успокоиться. 



От Волги-матушки к Дону-батюшке

381

Ранним утром следующего дня мы с Ларисой уехали 
домой, оставив своих друзей рыбачить еще два дня на базе. 
По дороге закупили немного арбузов и дынь, донского 
меда. Решили сразу идти по трассе «Каспий», о чем совсем 
не пожалели. Перед Тамбовом заехали попить кофе в зна-
комый мотель «Лесная сказка». Немного отдохнули и снова 
тронулись в путь.

Ехали мы спокойно, никуда не торопясь и наслажда-
ясь видами окружающей природы. Лариса много фотогра-
фировала из машины, особенно красивые постройки, кото-
рых было немало вдоль дороги, а также приглянувшиеся 
пейзажи.

До дома добрались без особых происшествий. По ин-
формации, которая поступила мне вечером от Александра 

Остановка у мотеля «Лесная сказка». Трасса «Каспий». Сентябрь 2014 г.
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Николаевича в виде ммс-сообщений, дела у наших коллег 
шли неплохо, они продолжали радовать свою душу и серд-
це отменными уловами.

Подводя краткие итоги нашей поездки, можно смело 
сказать, что наш приятель Ярослав Давыдов был частично 
прав, когда говорил нам о приоритете будущего нашего от-
дыха над рыбалкой.  

Отдохнули мы действительно хорошо, порыбачили  
тоже неплохо, однако я и мои друзья сошлись во мнении, 
что на Нижней Волге рыбы побольше. Так, по крайней 
мере, явствовало из результатов наших многочисленных 
экспедиций в Волго-Ахтубинскую пойму.

           *     *     *
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Поздней	осенью	на	Нижней	Волге

Октябрь-ноябрь 2014 года. Довольно неожиданно у 
Скрыля-младшего родилась идея использовать конец ок-
тября-начало ноября для заключительной в сезоне рыбал-
ки на Волге. Идея тут же была подхвачена его отцом, и её 
воплощение пошло быстрыми темпами. Была сформиро-
вана небольшая и чисто мужская команда из 7 любителей 
рыбалки, заказаны места на базе «Пристань рыбака». По-
скольку у нас уже был опыт рыбалки в ноябре 2010 года в 
дельте Волги, нас совсем не смущала поздняя осень.

30 октября после полудня на двух машинах – Volvo 
(Анатолий, Леонид и я), Mitsubishi Padjero-Sport (Михаил 
Сергеевич и Максим) мы двинулись в безостановочный по-
ход на Нижнюю Волгу. Юра со своим товарищем Денисом 
задержались и должны были выехать следующим утром. 

Вообще-то мы не любим ездить в один прием на по-
добные расстояния, но в этот раз в силу ограниченности 
по времени решились на такой шаг. Периодически сменяя 
друг друга за рулем, мы довольно шустро пошли по трас-
се «Каспий», рискуя нарваться на многочисленные виде-
окамеры, охотившиеся за нашим братом-водителем, сто-
ило чуть зазеваться или пропустить сигналы встречных 
машин. Ночью прошли Волгоград и к утру, которое было 
довольно свежим, если не сказать слегка морозным, вырва-
лись на степные просторы Астраханской области.

За бортом был небольшой морозец, но наши души со-
гревал не только климат-контроль в машине, но и ласковое 
солнце, встававшее из-за горизонта на востоке и периоди-
чески светившее нам прямо в глаза при поворотах дороги. 
У каждого из нас уже проснулось знакомое по ежегодным 
поездкам в Волго-Ахтубинскую пойму чувство нетерпения 
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и радости от предстоящей встречи с прекрасными местами 
российской «рыболовной Мекки». Говоря иными словами, 
нас полностью обуял «рыболовный зуд», и всеми мыслями 
мы устремились на водные просторы Волги, Митинки и 
ерика Казачий.

На базе нас уже ждали. Быстро разобрались по доми-
кам, где сразу познакомились с многочисленным коша-
чьим и собачьим населением базы, разобрали свои снасти 
и вещи. Заметили, что рядом с кафе рабочие возводят ка-
кое-то небольшое здание. Оказалось, это будущая бильярд-
ная. Ага, значит наше замечание, высказанное хозяйке базы 
Ксении в прошлый раз по поводу отсутствия этого столь 
приятного объекта, не прошло даром. 

Поскольку до обеда было еще далеко, Леонид Серге-
евич, как истый хозяйственник, организовал нам легкий 

Легкий перекус перед обедом
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завтрак на походной газовой плитке и большой сковороде, 
которые он предусмотрительно захватил из дома. 

Мы скромно отметили начало новой рыболовной экс-
педиции и отправились на причал, где нас приветствовал 
старый знакомый казах, «менеджер по лодкам», в этот раз 
на удивление трезвый. Я и Леонид составили один лодоч-
ный экипаж, Михаил и Максим – другой, а Анатолий остал-
ся в гордом одиночестве, рассчитывая позднее посадить в 
свою лодку запаздывающую молодежь, которая уже была в 
пути и ожидалась на базе ближе к утру.

Рано утром мы с Леонидом забрали себе единственно-
го действующего на данный момент егеря.  Накануне вече-
ром дежурный по причалу наловил нам сеткой малька, за 
что заслужил от нас поощрение в размере ста рублей. Егерь 
привел нашу лодку на одну из ям на Митинке, недалеко от 
базы, где мы и заякорились на срезе ямы, так чтобы забро-
сы спиннинга были вниз по течению. 

Вооруженные прекрасной наживкой, мы с нетерпени-
ем принялись спиннинговать. Почти сразу егерь вытащил 
пару небольших судачков. Где-то через полчаса у Леонида 
прошла мощная поклёвка. Он подсек и начал с трудом вы-
важивать какого-то крупного представителя подводного 
мира. Егерь взял подсак и был готов помочь моему товари-
щу. В какой–то момент на поверхности воды уже недалеко 
от лодки ударил щучий хвост, приличных размеров щука 
резко взяла в сторону и, перекусив леску, на которой ко-
нечно не было металлического поводка, оставила Леонида 
наедине с переполнявшим его нутро адреналином.

Надо сказать, что мы сознательно не ставили сталь-
ные поводки на свои снасти, ибо для судака они не нужны, 
а именно судаков мы хотели здесь ловить. Поэтому я и не 
поменял снасть, чем был «вознагражден» через некоторое 
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время. Почти один к одному со мной повторилась «щучья 
история» Леонида. Тем не менее, к обеду нам удалось об-
щими усилиями взять десятка полтора экземпляров – су-
даков различных размеров и несколько небольших щучек. 

экспериментировать с насадкой и снастями, использовать 
по возможности ловлю на живца. К тому же решили прове-
рить прежние места на Митинке и ерике Казачьем. 

Вечерняя зорька, хотя и была скоротечной из-за ко-
роткого осеннего дня, принесла определенные успехи всем 
экипажам. Мы с Леонидом по-прежнему выходили на воду 
с егерем, что несколько повышало наши шансы по сравне-

Разумеется, по за-
конам рыболов-
ной базы егерь 
свой улов отда-
вал в наши садки. 
Первой утренней 
зорькой мы с Ле-
онидом остались 
довольны. У дру-
гих наших эки-
пажей первые 
успехи были явно 
скромнее.  
На обед собра-
лись всей коман-
дой, Юра и Денис 
приехали рано 
утром. Обсудили 
дальнейшие дей-
ствия, все согла-
сились, что надо На базу со скромным уловом
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нию с товарищами по рыбалке.
Максим и Михаил Сергеевич не только проверили ста-

рые места в ерике Казачьем, но и сходили на Волгу. Они в 
основном спиннинговали и немного троллили, ловили на 
отводной поводок. Результатом были довольны – набрали 
судаков и пару небольших жерехов, не считая окуней. 

Наша молодежь, Юра и Денис, над которыми взял 
шефство Анатолий Иванович, старалась не отставать от 
своего наставника, добывая в поте лица различных пред-
ставителей хищников.

Незаметно пролетело несколько трудовых рыбацких 
дней, наша морозильная камера потихоньку наполнялась 
судаками, щуками и окунем. 

лакомство, слегка затосковало. Правда, к обеду солнышко 

«Пустите в кафе погреться, ребята»

Сказать, что у нас были 
отменные уловы, ко-
нечно, нельзя, но за-
четные судаки были 
практически у всех. 
Настроение у нас было 
прекрасное, несмотря 
на изменение погоды. 
Однажды утром мы 
обнаружили, что тер-
ритория базы укрыта 
легким снежным по-
крывалом, а температу-
ра воздуха опустилась 
ниже -5оС. Кошачье на-
селение базы, ходив-
шее за нами следом 
в надежде получить
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несколько улучшило обстановку, но снежный покров на 
территории базы остался.

В последний день я и Анатолий, вдвоем, сходили на 
знакомое «окуневое место» на Митинке, неглубокий уча-
сток реки, дно которого было покрыто ракушечником, где 
мы в свое время отменно половили полосатых хищников. 

И на этот раз мы не остались без добычи, хотя она 
была гораздо скромнее прошлогодних уловов.

Наша очередная и короткая экспедиция на Нижнюю 
Волгу подошла к концу. Рано утром 4 ноября мы прости-
лись с гостеприимной базой «Пристань рыбака» и став-
шей уже близкой и почти родной нам Митинкой, завели 
моторы своих железных коней и отправились в обратный, 
также «беспосадочный» путь в столицу нашей Родины, го-
род-герой Москву. 

В целом рыбалкой мы, как и всегда, были довольны, 
несмотря на некоторые огрехи и упущения. А вообще-то 
разве может истинный любитель рыбалки быть недово-
лен, по большому счету, любым результатом, полученным 
от пребывания на Нижней Волге за любимым занятием?  
Конечно же нет!

                                                *     *     *
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На	каспийских	раскатах
«Подвергай всё сомнению!»

Октябрь 2015 года. Идея поехать на рыбалку в октя-
бре в дельту Волги родилась у Ярослава, и он сам взялся 
сформировать команду из 12 человек, заказав путевки 
на одну из баз, расположенных ближе к раскатам.

Наша боевая четверка: Анатолий, Леонид, Михаил 
Сергеевич и я решили влиться в этот состав. И вот уже на-
чата подготовка к новой экспедиции на Нижнюю Волгу, 
которая лично для меня стала 23-й по счету. Мы вчетве-
ром решили ехать поездом, чуть позднее к нашей компа-
нии присоединились еще двое любителей рыбалки – наш 
старый знакомый Юрий Иванович, он же «Водяной», и но-
вичок из Тверской области – Андрей. Они взяли билеты в 
соседнее с нами купе. 

Остальная шестерка собралась двигаться в Астрахань 
своим ходом на трёх машинах. Мы, с доброго согласия Ярос-
лава, загрузили в его Аутлендер свои пеналы с рыболов-
ными снастями, чтобы садиться в поезд налегке. Однако в 
самый последний момент возникли форс-мажорные обсто-
ятельства, и хозяин одной из машин выбыл из поездки. 

Анатолий Иванович оперативно решил этот вопрос – 
дополнил команду водителем нашей служебной машины 
Александром, кстати, также заядлым рыбаком.  К нему в 
Кайрон должен быть подсажен в качестве пассажира остав-
шийся без машины участник нашей экспедиции. Пользуясь 
случаем мы загрузили в Кайрон еще часть нашей амуниции 
и провизию, включая небольшую упаковку грузинских вин. 

Поздно вечером в пятницу, 2 октября, все шестеро ры-
боловов-любителей прибыли на Павелецкий вокзал. Ровно 
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в 23-59 скорый поезд №30 «Москва-Астрахань» отошёл от 
перрона и, постукивая на стрелках и стыках рельс, повез 
нас навстречу рыбацкой удаче. Вторая половина нашей 
дюжины рано утром 3 октября выдвинулась на машинах в 
том же направлении по трассе М-6 «Каспий». В поезде вре-
мя пролетело незаметно – несколько партий в преферанс, 
чай в купе, ужин в ресторане, крепкий сон под стук колёс, и 
вот через 30 часов пути, ранним утром 4 октября, мы при-
были на железнодорожный вокзал в Астрахани. 

На привокзальной площади нас ждали два такси, ко-
торые заранее заказал Леонид Сергеевич. Загрузившись 
в них, мы направились в Гандурино, где на перевалочной 
рыболовной базе «Лебедь», расположенной на окраине 
этого поселка, автомобильная половина нашей команды 
уже отсыпалась в своих машинах после напряженного и 
безостановочного пути из Москвы. Через полтора часа мы 
воссоединились с ними, а затем загрузившись в четыре 
лодки-будары под управлением егерей отправились по од-
ному из крупных рукавов Волги, Гандуринскому банку, на 
раскаты, к месту своей будущей дислокации. 

Наш егерь по ходу движения давал нам пояснения. 
Оказывается, этот банк, она же «река Гандуринская», в свое 
время был углублен земснарядами для возможности судо-
ходства. Недалеко от нас параллельно идет другой, «Глав-
ный банк», по которому в Каспийское море выводят нефтя-
ные вышки. 

Проходя по банку, мы наблюдали базы разного раз-
мера и вида. Часть из них была расположена на берегу, 
некоторые базировались на дебаркадерах или небольших 
теплоходах. 

Обратила внимание на себя группа строгих соору-
жений на правом берегу и три вышки связи. Берег возле 



На каспийских раскатах

391

этой базы был аккуратно оформлен причальной стенкой, 
виднелось несколько пандусов для спуска катеров, однако 
людей и лодок не было видно. На мой вопрос, что это за 
сооружения, егерь коротко ответил – «пу̀тинская база». Хо-
рошее местечко для отдыха, подумал я.

Вскоре мы увидели впереди по курсу большую яму с 
круговоротом воды посредине. Вокруг ямы по обеим бе-
регам скопилось множество лодок и небольших катеров. 
Сидевшие в них рыбаки либо джиговали, либо блесни-
ли, причем у некоторых в руках не было видно никакого 
удилища. Егерь пояснил, что эта яма – запретная зона, т.н. 
«зона спокойствия», а рыбачат здесь потому, что сегодня у 
рыбоохраны выходной. Что касается блеснения рукой, то 
это распространенная здесь практика – так ловят судака на 
специальные блесны-вертикалки местного производства. 
Кстати, позже мы заказали себе такие блесны, и егеря на 
третий день привезли нам по блесне за 100 руб. каждая.

До своей новой базы под названием «Флотраскат» мы 
шли вниз по течению также почти полтора часа. База на-
ходилась в искусственном канале под названием «Старая 
бороздина» и состояла из трёх небольших дебаркадеров, 
пришвартованных у маленького островка.  Нас быстро рас-
селили по весьма скромным каютам, как обычно моим на-
парником стал Михаил Сергеевич Миронов (М.С.).

Катерина, главный шеф-повар и хозяйка кают-ком-
пании в одном лице, пригласила нас на обед, где мы тор-
жественно отметили начало нашей экспедиции. Несколько 
позже нас приветствовал Юрий, хозяин этой базы, и ко-
ротко ввёл нас в курс событий. Поскольку обед был весь-
ма ранним, еще до полудня, мы все дружно отправились на 
первую рыбалку. Мы с М.С. выбрали себе егеря Михаила, и 
теперь у нас в бударе было два Михаила и один Михалыч. 
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– Куда идём, – спросил егерь.
– За щукой и окунем, – ответили мы с М.С.

Взревел мотор, и будара помчалась по протокам и так 
называемым «жилкам» мимо зарослей лотоса, который 
уже перестал цвести. Лотос здесь был повсюду – «какая же 
красота была тут совсем недавно», – подумалось мне. Вый-
дя из одной протоки, остановились на мелководье. По ре-
комендации егеря я повесил на свой спиннинг-лайт опро-
бованный ранее «уловистый» уокер типа «малас» и сделал 
заброс. Почти сразу последовала поклёвка – это оказалась 
щучка граммов эдак на шестьсот. 

– С почином вас, – улыбнулся егерь Михаил. 
М.С. настроил свой любимый отводной поводок, и у 

нас пошла приличная рыбалка. Пробовал я и другие виды 
попперов, но щук больше не было, шёл только окунь сред-

На бударе в протоках. Каспийские раскаты. 2015г
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них размеров, большую часть которого мы тут же отпуска-
ли назад в воду. В одном месте около небольшой ямы мы 
задержались – на косе гоняла малька здоровенная щука. На 
один из моих забросов последовала мощная поклёвка и … 
промах. Я продолжал бросать туда насадку снова, пока по-
сле очередной поклёвки моя уловистая снасть не застряла 
где-то в глубине травы – с ней пришлось распрощаться.  

 

,

Вечером мы её завесили – потянула на 3,8 кг. Все 
другие экипажи были тоже с уловами, но, кро-
ме одного судака, ничего серьезного не было. Ни-
чего, лиха беда – начало, говорили мы за ужином. 

На второй день, прекрасным ранним утром, все экипа-

По дороге на базу 
мы остановились 
около лодки, в ко-
торой сидели трое 
наших бойцов: 
Ярослав с сыном 
Димой и «Водя-
ной». Они показали 
свой садок, в кото-
ром было поболь-
ше окуней, чем у 
нас, и они казались 
немного крупнее. 
За бортом на кука-
не плавала здоро-
вая щука, которую 
поймал Дима на 
блесну-колебалку в 
одной из проток на 
сильном течении.Ярослав с Диминым трофеем
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жи снова отправились по разным протокам. Погода стояла 
великолепная, было солнечно и тепло. Мы попросили еге-
ря еще раз поискать щучьи или окуневые места. 

Вокруг нас разворачивались панорамы дельты Волги 
изумительной красоты. Большие стаи белоснежных лебе-
дей кормились под береговыми кромками многочислен-
ных островков, изредка «вставая на крыло» при нашем 
приближении к ним. 

По небу, словно «черные тучи», перемещались огром-
ными стаями сотни бакланов, спешивших на утреннюю 
кормежку к каким-то своим заветным местам поближе к 
открытому морю. Каждый баклан за день съедает количе-
ство рыбы, равное своему весу. Можно представить себе 
сколько рыбы приходится на долю этих «природных ре-
гуляторов». А по берегам бесчисленных проток, в которых 
без местного егеря сразу же заплутаешь, все было покрыто, 
будто высокими заборами, стеной пожелтевшего камыша. 
Ближе к воде шла осока и сплошные заросли лотоса с его 
огромными уже пожухшими листьями и торчащими высо-
ко вверх (словно перезревший подсолнечник где-нибудь 
на полях под Волгоградом) стеблями с большой розеткой 
плодов-костянок наверху.  Время от времени из камышей 
поднимались крупные цапли, и вытянув свои длинные 
ноги, величественно и плавно «плыли» по воздуху. То тут, 
то там шумно взлетали стаи уток-лысух, поднятые звуком 
лодочного мотора. 

В этот день нам с М.С. пришлось довольствоваться 
теми же окунями, что и вчера, ничего более солидного мы 
не взяли – зато вдоволь насладились хорошей погодой и 
великолепными пейзажами волжских раскатов. 

Между тем на базе выяснилось, что другие экипажи 
выступили гораздо удачливее нас. Команда Ярослава ре-
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шила заморозить своих окуней, чтобы перед отъездом их 
закоптить. Мы же попросили егеря обработать наш улов и 
отдать на кухню для жарки, то же самое сделали и Анато-
лий с Леонидом. 

немалый и успешный опыт ловли рыбы в других, не менее 
интересных местах нашей России. 

Третий день нашей экспедиции начался как обычно 
с нашего ворчанья по поводу ситуации с электричеством 
на базе. Дело в том, что автономное энергоснабжение базы 
осуществлялось двумя генераторами, дизельным и бензи-

Александр и его сом. Раскаты. 2015 г.

Однако явным фаво-
ритом оказался наш 
водитель Александр 
Николаевич, кото-
рый на троллинге 
подцепил на свой 
воблер приличного 
сома весом около 17 
килограммов. Это 
стало еще одним 
п о д т в е р ж д е н и е м 
известного факта, 
что новичкам (а он 
был новичком в на-
шей команде) всег-
да везет. Впрочем, 
могло быть и другое 
объяснение – «везет 
тому, кто везет», а 
Александр отнюдь 
не был новичком 
в рыбалке, а имел
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новым. В целях экономии генераторы периодически оста-
навливались – как днем, так и ночью, оставалось только 
резервное электроснабжение от аккумулятора для кухни и 
телевизора. В результате нестабильно работал общий мо-
розильный шкаф, куда мы складывали свои уловы, а также 
длительное время отсутствовала горячая вода в умываль-
никах и душе. Как и на многих предыдущих базах, здесь 
была плохая сотовая связь. Практически только Мегафон 
был доступен в отдельных точках на базе и более-менее 
нормально на воде. Зная это, мы с Анатолием еще в Москве 
приобрели новые гаджеты с симками Мегафона, что позво-
лило нам общаться друг с другом и изредка с домом. 

Но мой Айпад с мегафоновой симкой так и не смог 
дать мне доступ в Интернет, хотя в соседней с нами каюте 
хозяин и одновременно управляющий базой Юрий Алек-
сеевич с помощью антенного усилителя имел такую воз-
можность. Наши с М.С. уловы в этот день были обычными 
– небольшие судачки, щучки и крупный окунь, времена-
ми попадалась приличная краснопёрка. У других рыба-
ков было несколько более крупных трофеев, в том числе 
небольшой сомик. Двое охотников, Владик и Толик, пер-
вые два дня промышлявшие рыбалкой, а на третий день 
отправившиеся на охоту, вернулись без добычи – было 
подстрелено несколько уток, но из камышей их не смогли 
достать. Вечером после ужина, наконец-то наши любители 
преферанса добрались до пули. Остальные стали зеваками 
и болельщиками. 

На следующий день рано утром в половине шестого 
хозяин базы Юрий, пригласив на свой катер Леонида и «Во-
дяного», отправился на «заветные» места с заходом на яму, 
где уже два дня шла подкормка кукурузой окрестных саза-
нов. Вернулись они к обеду с уловом очень крупных окуней. 
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Мы с М.С. встали тоже раньше, чем обычно, и в 6 ча-
сов вышли на воду. Ночью был небольшой морозец, и все 
вокруг было в легком инее. Это сослужило плохую службу 
нашему егерю – он поскользнулся на деревянном трапе и 
сильно подвернул ногу, которая сразу опухла. Тем не менее 
он сел в лодку, и мы пошли вверх по Гандуринскому банку. 

Причалили в камышах по правому борту рядом с дву-
мя нашими бударами, где рыбаки блеснили судака. У них 
уже была в садке парочка судаков. Я настроил спиннинг с 
купленной накануне местной судачьей блесной-вертикал-
кой и приступил к блеснению. Глубина у берега была ме-
тра три. Примерно на четвертом-пятом забросе подцепил 
за плавник небольшого судачка, а через некоторое время 
на блесну взял крупный окунь. М.С. пытался ловить на 
отводной поводок, но сильное течение мешало ловле. По-
клёвки судака кончились, наши соседи ушли с этого места, 
вскоре и мы последовали их примеру. 

Егерь медленно продвигал будару вдоль растущей из 
воды травы. Мы остановились возле небольшого кустика 
осоки. 

– А вот и саранча, – сказал егерь, снимая со стебля ры-
жевато-зеленую особь довольно крупного размера и бросая 
её в воду метрах в трёх от лодки. В ту же секунду раздался 
мощный всплеск, и саранча исчезла — чувствовалось, что 
обитатели подводного мира зорко следили за всем, что па-
дало на поверхность воды. 

– В этом году её было особенно много, – сказал Миха-
ил, – посмотрите на кусты камыша – остались одни стебли. 

И действительно, на ближайших к нам камышовых за-
рослях отсутствовала почти вся листва. 

– Давай на просторы, – сказал я Михаилу, – будем ис-
кать, где на поппер пойдёт щука. 
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Такое место мы нашли на мелководье, где в водорос-
лях, струившихся на течении под водой, прятались щу-
ки-травянки. И мы не ошиблись. Первый же мой заброс 
привёл к атаке на поппер, и щучка оказалась в нашем садке. 
Правда второй заброс кончился тем, что щука откусила мой 
поппер, закреплённый просто на леске. Теперь пришлось 
поставить титановый поводок. И дело у нас с М.С. пошло 
на лад. Нередко атаки щук оканчивались промахом, затем 
следовала вторая или даже третья атака и рыба засекалась. 
Настоящий рыбацкий азарт обуял меня, адреналин пере-
полнял все мое нутро – именно такую щучью или окуневую 
рыбалку я люблю больше всего.

Егерь Михаил со своей больной ногой только успе-
вал вываживать пойманных нами щук своим подсачеком и 
прятать в садок. Мы медленно дрейфовали по мелководью 
и выискивали места, где было меньше плавающей на по-
верхности травы, которую наши попперы собирали момен-
тально, что автоматически снижало до нуля вероятность 
очередной щучьей атаки. Примерно каждый третий заброс 
заканчивался вхолостую – приходилось освобождать на-
садку от травы. Где-то к полудню, когда наши спины уже 
начали ныть, а в садке было больше дюжины щук разме-
ром более килограмма каждая, мы снялись и пошли на 
базу. Почти все лодки были уже там. 

Наши «сазанятники» привезли отличный улов – две-
надцать крупных сазанов и одного небольшого сома. Также 
сома килограмма на три взял Андрей, остальные ограничи-
лись судаками и щуками – больше всего судаков привезли 
отец и сын Давыдовы. Я быстренько сделал филе из щук и 
бросил их в морозильную камеру, разделив пополам с М.С.  
После обеда мы с ним решили отдыхать, а на нашей лодке 
пошли Владик и Толик  – на их бударе сломался мотор. 
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Вернулись они вечером с уловом приличных окуней, 
которых взяли на вертушки.  Другие лодки вечером при-
шли с обычным уловом щуки и судака. 

За ужином начала формироваться команда за сазана-
ми на следующее утро, но мы с М.С. в неё не пошли. У моего 
напарника появились признаки простуды и недомогания, а 
у меня возникли некоторые проблемы по линии желудоч-
но-кишечного тракта. В результате мы оба решили утрен-
ний выезд вообще пропустить. 

На пятый день, в точном соответствии с ожидавшим-
ся прогнозом, ночью пришёл циклон с дождем и сильным 
северным ветром. Резко похолодало. Утром выяснилось, 
что «сазанятники» дрогнули и отказались от своих планов 
при такой погоде идти на яму. Анатолий и Леонид, как и 

Леонид Сергеевич со своими трофеями
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мы, остались в своей каюте. Двое молодых умчались на охо-
ту, а остальные отправились на воду за хищником. 

Через два с половиной часа все рыбаки за исключе-
нием охотников были уже на базе. Их добычей стало всего 
лишь несколько небольших судаков. Охотники, продрог-
шие и замёрзшие, вернулись к обеду, имея добычей трёх 
уток. В полдень выглянуло солнце, однако ветер не сти-
хал.  Часть команды снова собралась на воду, но мы с МС 
решили остаться по тем же причинам, что и утром. 

На шестой день наш экипаж с М.С. окончательно рас-
пался – егерь Михаил лег в больницу в Гандурино с пере-
ломом ступни. М.С. остался на базе, где продолжил успеш-
но ловить с берега на фидер небольших густерок, которых 
отдавал Катерине. Я вместе с Анатолием и Леонидом от-
правился за окунями, чтобы наловить их для копчения на 
дорогу. Леонид по памяти пытался найти место, где они в 
прошлый раз с хозяином базы ловили крупных окуней, но 
так и не нашёл его. Егерь, молодой парень казах, бывший 
рыбак-промысловик, долго и безрезультатно гонял нашу 
будару по узким протокам и широким разливам, вспугивая 
стаи лебедей и уток, созванивался с коллегами–егерями, 
но клёва не было нигде. Поверхность воды была спокойна, 
никто не гонял малька, нигде не кружили чайки. 

Создавалось впечатление, что перемена погоды пре-
вратила раскаты в подобие мертвого моря. Наконец он 
повез нас в сторону Гандурино, решив посетить заказник, 
где с рыбаками был пару дней назад. Рискуя нарваться на 
рыбоохрану, наша будара пробиралась по узким каналам 
среди лотосовых зарослей. Затем мы вошли в какую-то су-
пер-узкую речку, на обеих берегах которой росли склонив-
шиеся над водой вербы, а ширина была такой, что не толь-
ко разойтись двум встречным лодкам было невозможно, 
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но и на изгибах речки приходилось маневрировать, чтобы 
вписаться в русло. Наконец мы вырвались на чистую воду 
и облегченно вздохнули.

Место, где мы оказались, было неглубоким и действи-
тельно выглядело заманчиво. Наши снасти немедленно 
полетели в воду, мы приготовились к хорошей рыбалке. 
Вслед за нами из зарослей, пугая нас шумом мотора. выбра-
лась еще одна наша будара.

Но увы и ах, клёва по-прежнему не было. Минут через 
двадцать, поняв бесперспективность своего пребывания в 
запретной зоне, обе лодки ушли отсюда прежней узкой до-
рогой, так как другого пути для выхода не было. 

Вырвавшись на водные просторы, мы продолжили 
поиски рыбацкого счастья. По-прежнему было холодно и 
пасмурно, хотя сильный ветер отсутствовал. Через пару 
часов бесплодных скитаний мы, наконец, нашли место, ко-
торое показалось нам хорошим для ловли. К этому време-
ни начало проглядывать солнышко и немного потеплело. 
Начал клевать средний окунь, попадались и приличные эк-
земпляры. 

С моей снастью приключился забавный эпизод. При 
очередном забросе, пролетавшая мимо чайка схватила в 
воздухе мой воблер, намереваясь, по-видимому, им поза-
втракать. С определенным усилием я вызволил свою насад-
ку из клюва прожорливой птицы. Наловили мы в этот раз 
хорошо, и придя на базу, отдали улов егерю для копчения. 

После обеда тем же составом решили пойти за сома-
ми. И хотя в холодильнике на базе было полно заморожен-
ной саранчи, на которую можно было ловить сомов, мы не 
стали её брать. По дороге к месту ловли егерь останавли-
вался около небольших островков, где была твердая земля 
и ловко ловил руками на кромке берега в траве маленьких 
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лягушек. Я тоже помог ему и вытащил одну зелененькую 
лупоглазую красотку, но после сообщения егеря, что в тра-
ве можно наткнуться на змею, прекратил дальнейшую са-
модеятельность. Всего мы наловили дюжину маленьких и 
одну большую лягушку. Потом окажется, что этого мало.

 

небольших сомов. Следующим отличился Анатолий. 
Наконец рыбацкое счастье привалило и мне – рез-

кая поклёвка согнула конец моего спиннинга. Пару минут 
борьбы с катушкой и сомом, и вот уже небольшой экзем-
пляр весом в 3 кг в лодке. Затем мы с Леонидом поймали 
еще по одному небольшому сомику. Лягушки у нас закон-
чились, начинало темнеть, мы снялись с якоря и пошли на 
базу. После ужина был преферанс с моим участием, но я, к 

Подошли почти к 
той самой «пу̀тин-
ской» базе и прича-
лили к камышам на 
правом берегу. На-
кануне Александр 
дал мне оснастку 
на сома (отводной 
поводок с грузом 
120г и двойником), 
которую я пристро-
ил к спиннингу Са-
банеев. Мы забро-
сили снасти. Сомы 
не заставили себя 
ждать. Первый взял 
у Леонида, но сошел 
по дороге, затем Ле-
онид вытащил паруАнатолий в ожидании сомовьей поклевки
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своему неудовольствию, остался в небольшом проигрыше. 
На седьмой день еще затемно двоих наших охотников, 

Толика и Владика, отправили на бударе в Гандурино, так 
как им надо было уже уезжать в Москву. Анатолия пригла-
сил на свой катер Юрий Алексеевич, прокатиться по бли-
жайшим местам. 

Мы с Леонидом и егерем Володей после завтрака от-
правились за окунем. Была предпринята еще одна попыт-
ка со стороны Леонида Сергеевича и егеря отыскать место 
недавней ловли крупного окуня, но она снова оказалась 
неудачной (может быть потому, что окунь отсюда просто 
переместился в другое место). 

Затем егерь привез нас на протоку, где вдоль берега 
бил жерех. Леонид сумел здесь взять двух небольших жере-
хов, но у меня ничего не получилось. Мы снялись и пошли 
искать другое место. 

После недолгих поисков мы все-таки нашли его, и 
дело у нас пошло на лад. Несмотря на советы егеря ловить 
на блесну-вертушку, я продолжал забрасывать плавающий 
воблер типа уокер под названием «Malas», который, как 
я уже убедился, пользовался особой любовью у здешнего 
окуня. На этот раз самый крупный экземпляр у меня потя-
нул на полкило. 

Анатолий вместе с хозяином базы и Александром Ни-
колаевичем, которого они подсадили к себе на катер перед 
обедом, неподалеку ловили сазанов, им удалось поймать 
двух красавцев на кондовую снасть хозяина и жмыховую 
насадку. Потом они переместились на протоку, где мы не-
давно были, и начали охотиться на жереха. Анатолий пой-
мал трех жерехов, а затем подцепил приличный экземпляр, 
который после непродолжительной, но упорной борьбы 
одержал верх над рыболовом и ушел восвояси. 
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После обеда я уже не поехал на рыбалку, а стал поти-
хоньку собирать свои снасти и паковать вещи – утром нам 
нужно было покидать базу. Вечером за ужином Ярослав 
начал подводить с хозяином базы финансовые итоги. Вы-
яснилось, что количество потребленного лодками бензина 
заметно превысило ожидавшиеся результаты. 

Самое удивительное было в том, что согласно рекла-
ме, размещенной на сайте базы, главным её достоинством 
называлось то, что она находилась на раскатах, и на рыбал-
ку не надо было далеко плавать – лови здесь, рядом с базой. 
Кстати, выезды отдельных членов нашей команды вместе 
с Юрием Алексеевичем на его катере подтверждали этот 
факт. 

Но все егеря, то ли от незнания близких рыболовных 
мест, то ли по договоренности с хозяином базы гоняли нас 
на бударах по всей округе, накручивая мили и сжигая ли-
тры бензина. 

«Подвергай всё сомнению», – говорил Гомер, и ему 
дружно вторили другие классики, включая Карла Маркса.

Нужные деньги мы конечно заплатили, но Ярослав на 
правах организатора поездки громко и не всегда цензурно 
высказал серьезные и нелицеприятные упреки хозяину 
базы, в чем мы все были солидарны с ним. Думаю, что на-
вряд ли кто-то из нас еще раз приедет сюда, учитывая всю 
совокупность негатива на этой базе. 

Рано утром в воскресенье 11 октября, после завтрака, 
наша команда расселась по четырем бударам, загрузив в 
них вещи и свои уловы в замороженном и копченом виде. 
Помахали ручкой Катерине, которую мы еще вечером по-
благодарили за хорошую службу, и двинулись по банку в 
сторону Гандурино. 

Перегруженные будары двигались гораздо медленнее 
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против течения, чем неделю назад. Погода стояла прохлад-
ная, но было солнечно и немного ветрено. В целом наше на-
строение было хорошим, так как сама рыбалка, по общему 
мнению, удалась – следует признать, что и прежде по окон-
чанию любой нашей экспедиции мы испытывали чувство 
удовлетворения. 

Мы медленно шли по банку на север, назад от каспий-
ских раскатов. По берегам реки качались камышовые за-
росли, на поверхности воды изредка раздавались мощные 
всплески крупной рыбы, за нами кружили чайки, пытаясь 
в пенном следе мотора разглядеть всплывшую рыбу, в воз-
духе перемещались стаи бакланов и шумно взлетали утки.

 
На одиноком дереве, 
росшем на островке 
справа от нас, на са-
мой вершине сидел 
огромный орлан, 
спокойно и величе-
ственно провожая 
нас своим зорким 
взглядом. 
Навстречу нам то 
и дело попадались 
стоявшие на якорях 
лодки с рыбаками, 
проносились резвые 
катера, на берегах  
таились скромные 
домики и VIP-базы – 
одним словом жизнь 
в дельте Волги шла-
своим чередом. Хозяин каспийских раскатов - орлан
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Здесь, на каспийских раскатах, впрочем как и во всей 
Волжско-Ахтубинской пойме, жизнь продолжалась, как и 
многие, многие годы до этого, а наше присутствие на здеш-
них водных просторах было всего лишь кратким и случай-
ным эпизодом в вечном круговороте природы. 

Вот слева от нас показалась уже знакомая нам, обу-
строенная по последнему слову, с вышками связи и верто-
летной площадкой, туристическая база, которую астрахан-
цы называли то «дачей Сердюкова», то «пу̀тинской базой».

 

Еще в славные советские времена в дельте Волги, на остро-
ве рядом с селом Житное, у Леонида Ильича Брежнева имелся 
специальный охотничий домик, откуда он вел стрельбу по гу-
сям и уткам. Сказывают, что, если распуганные пальбой птицы 
разлетались, под мушку столичного охотника их подгоняли два 
вертолета. Астраханская гусиная охота была у Леонида Ильича 
самой любимой. Ни одного лёта гусей генсек не пропускал. Ни-
какие государственные задачи не могли его задержать в Кремле, 
ежели шел гусь.
В постсоветской России на этом месте развернулось грандиоз-
ное туристическое строительство – стройку начали в 2010 году. 
База «Лотос» (старая ее часть) располагалась на северной око-
нечности небольшого речного острова. Южнее остров перехо-
дил в косу, которая уходила под воду на полметра-метр и была 
густо покрыта камышовыми зарослями. Вот эту часть строители 
засыпали грунтом и нарастили, чтобы строить новые коттеджи. 
По периметру искусственный остров отсыпали гравием, сдела-
ли причальные стенки, чтобы течением не подмывало. Бросили 
клич меж строителей, кто хочет работать по важному заказу. 
Естественно, желающие нашлись быстро. Ни проекта засыпки 
острова, ни проекта стройки не было. Вся работа, как говорят, 
оплачивалась наличными – из чемодана. Все согласования шли 
через телефон. Если появлялась проверка, им давали москов-
ский номер, где страждущим быстро объясняли, «кто строит и 
для кого». Называлась в частности, и фамилия Сердюкова.
Ходили слухи, что из-за этой базы вскоре доступ обычным лю-
дям в Гандуринский банк может быть перекрыт. Например, на 
основании «расширения санитарной зоны заповедника» или пу-
тем «присоединения к заповеднику дополнительного участка». 
В качестве все объясняющего фактора охотники, округляя глаза 
и утыкая указательный палец в небо, произносили: «База-то — 
пу̀тинская!» 
Настоящим владельцем базы называют бизнесмена Владимира 
Евтушенкова, который контролирует промышленную группу 
«Система». 
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Когда мы поравнялись с базой, егерь нам указал на 
крышу небольшого строения в глубине территории – это и 
был старый «брежневский» охотничий домик. Да, времена 
меняются, меняются люди, меняются и запросы.

Места наших рыбалок на Нижней Волге
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Ровно через два часа пути мы прибыли в Гандурино 
на базу «Лебедь», перегрузили вещи в автомобили и, рас-
прощавшись с егерями, отправились в обратный путь в 
Астрахань. В городе мы заехали на рынок, который оказал-
ся достаточно дорогим даже по сравнению с привычным 
нам рыбным рынком в Харабали. Затем наши автомоби-
листы отправились в Москву, а мы попросили своих такси-
стов провезти нас по центру Астрахани.

Астрахань произвела на нас благоприятное впечат-
ление своими хорошими дорогами, чистыми и ухоженны-
ми скверами. Заехали на набережную Волги, где ежегод-
но весной проходят знаменитые городские состязания по 
ловле воблы. Затем, в ожидании своего поезда посетили 
приличную шашлычную на привокзальной площади, где 
с удовольствием отведали аппетитных шашлыков, подан-
ных нам на углях в сопровождении натюрморта из зелени 
и шотландского виски. 

Сытые и довольные, мы загрузились в подошедший 
скорый поезд «Астрахань-Москва», который и доставил нас 
благополучно в столицу вечером в понедельник. До свида-
ния, Астрахань. До новых встреч, Нижняя Волга!

                                               *     *     *
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Снова	осенью	на	Митинке

Октябрь 2016 года. Собрались в очередной раз на базу 
«Путѝна» большой командой (12 чел.). Рано утром в пят-
ницу 7 октября выехали втроём (Анатолий Леонид и я) на 
одной машине в новую экспедицию (для меня в 24-ю) на 
Нижнюю Волгу. 

Ярослав «со товарищи» должен был стартовать в суб-
боту. Впервые в нашей команде не было моего друга и на-
парника Михаила Сергеевича, которого мы, к огромной пе-
чали, потеряли в феврале этого года.

Михаил Сергеевич Миронов – профессиональный финансист, 
талантливый руководитель, внесший значительный вклад в 
реструктуризацию угольной промышленности современной 
России. Михаилу Сергеевичу в полной мере были присущи наи-
более важные человеческие качества, такие как порядочность 
и доброжелательность, отзывчивость и сострадательность, 
тактичность и мягкость в отношении с людьми. 
Мне довелось близко узнать Михаила в обычной жизни, в том 
числе в длительных автомобильных поездках и на рыбалке. Я 
всегда поражался его уверенности в себе и умению находить 
правильные решения в сложных ситуациях, спокойствию и 
жизненной мудрости. Я многому научился у него. Михаил Сер-
геевич стал мне по-настоящему близким человеком. Светлую 
память о нем я и мои друзья сохраним навсегда.

Несмотря на рабочий день, прошли достаточно бы-
стро по МКАД и двинулись в сторону Каширы. Проскочили 
платный участок – отметил, что по сравнению с прошлыми 
годами резко возросла стоимость проезда по нему – с 30₽ 
до 100₽. Решили снова идти по трассе М-6, надеясь на её хо-
рошее состояние, как было в предыдущую поездку. Первую 
остановку сделали за Тамбовом в мотеле «Лесная сказка», 
где слегка перекусили. Ужинать собирались уже в «Балчу-
ге», где у нас был забронирован номер.
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Перед Волгоградом скорость пришлось снизить – шёл 
ремонт, скорее, реконструкция дороги – город готовил-
ся принимать чемпионат мира по футболу 2018 года. Это 
очень правильное решение, так как волгоградские город-
ские дороги хорошо известны нам, особенно Ярославу Сте-
пановичу Давыдову.

В кемпинг «Балчуг» прибыли около 19 часов, легко 
поужинали и отправились отдыхать. Завтра в 3-00 подъем, 
легкий перекус в номере, и снова в путь. База «Путѝна» в 
Заволжском уже ждёт нас и готова радушно принять всю 
нашу команду в свои комфортабельные коттеджи.  

По традиции останавливаемся в Харабали для попол-
нения кое-какого провианта и других покупок. После мага-
зина Анатолий Иванович с Леонидом Сергеевичем заходят 
в аптеку за лекарствами. 

Традиционный легкий ужин в «Балчуге»
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– «В «Магните» рук не хватало, чтобы унести продук-
ты, а в аптеке всё в карманы вошло, но денег в два раза 
больше потребовалось, – грустно усмехается Анатолий на 
выходе из аптеки. 

Поскольку в Харабали спиртное еще не отпускали, за-
езжаем за ним в магазин в Заволжском.

Суббота 8 октября. В полдень устроились на базе в до-
мике VIP. Николай Иванович уже ждал нас, и мы сразу после 
обеда отправились на разведку по Митинке. Я и Анатолий в 
одном экипаже, Леонид и Николай в другом. Разведка была 
короткой и не очень продуктивной.

Утром отправились 
на серьезную ры-
балку, погода сто-
ит великолепная, 
плюс 24оС и слабый 
ветерок. Ловили в 
основном окуней и 
небольших щук на 
Митинке, на мелко-
водье, немного ниже 
А л е к с а н д р о в с к о й 
ямы на опробован-
ном ранее месте под 
условным названи-
ем «ракушечник». 
Снасть на окуня – 
мелкая джиг-голов-
ка с виброхвостом 
«машинное мас-
ло», на щуку – пла-
вающие воблерыАнатолий с утренним уловом 
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«киллер» и «малас». В полном смысле обловились оку-
нями. Наловили около 20 кг и отдали их в столовую. По-
просили приготовить уху и пожарить к завтрашнему 
обеду, чтобы угостить команду Ярослава. Вечером после 
ужина традиционный бильярд с Николаем Ивановичем. 

Утром в воскресенье снова на рыбалку. Мы с Ана-
толием прошли на Старую Волгу. Долго выбирали ме-
сто среди коряг, где можно было бы прикормить рыбу. 
Наконец Анатолий решился и выбросил прикормку в 
надежде вернуться сюда через пару дней. Я высказал 
мнение, что это пустая затея, навряд ли прикормка сра-
ботает без соответствующей кормушки. Да и вообще 
мы сюда не вернёмся. Впоследствии так и получилось.

Затем мы пошли на Митинку, где попытались джиго-
вать на бровке ямы, но без особого успеха. Однако до обеда 
нам все-таки удалось поймать несколько щучек, карасей и 
бершиков. Позвонили Ярославу – они уже прибыли на ме-
сто. Мы взяли курс на базу и в 13-30 все собрались в кафе 
за большим сдвоенным столом. Отметили начало новой 
экспедиции, помянули недавно ушедших от нас друзей-ры-
боловов: Евгения и Михаила. Ярослав презентовал двухли-
тровую банку соленых рыжиков, заботливо приготовлен-
ных, как выяснилось, не им лично, а его супругой Еленой. 
Мы дружно выразили ей благодарность за вкусное блюдо.

После обеда и короткого отдыха снова в лодку. Вхо-
дить в ерик «Казачий» мы пока не рискнули из-за низко-
го уровня воды. Анатолий повёл лодку вверх по Митинке. 
Остановились в районе одной из ям, где по информации 
Александра Чунихина в сентябре они неплохо порыба-
чили. Несколько лодок стояло на якорях по бровке ямы 
и рядом с корягами. Изредка поклёвывало. Поймали не-
сколько карасей и подлещиков, мелочь выбрасывали. 
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Время подходило к шести часам вечера, и Анатолий 
начал сматывать удочки. Я тоже собирался вытаскивать из 
воды свой спиннинг «Сабанеев», который использовал в 
качестве фидера с оснасткой и кормушкой. 

 Кое-как придя в себя от выброса адреналина, я на-
чал собирать снасти. Вот неожиданная удача под конец ве-
черней зорьки! На берегу я завесил сазана – 2950 граммов. 

Ярослав с сыном и другие экипажи (Юрий Иванович 
с Геннадием, и пр.) «обрыбились» щуками и окунями. За 
ужином я, на правах временного обладателя самого круп-
ного трофейного экземпляра, поднял тост «за рыбалку».

Это мой трофейный сазан на Митинке

Внезапно кончик 
спиннинга резко за-
дергался. Я подсёк, 
и сразу на удилище 
навалилась тяжесть 
– затрещала катуш-
ка, и кто-то мощно 
заходил в глубине. 
– Похоже на сома, – 
высказал предполо-
жение Анатолий и 
взял в руки подсак. 
Несколько минут 
упорной борьбы, 
и вот на поверхно-
сти воды показался 
… сазан. Мой това-
рищ ловко подхва-
тил его подсаком, и 
рыба упруго запры-
гала на дне лодки.
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Как потом оказалось это была самая большая моя уда-
ча на нынешней рыбалке и единственный сазан в нашей 
команде. Через два дня погода изменилась – подул север-
ный ветер, похолодало. По утрам термометр даже пока-
зывал небольшой минус. Одеваться пришлось потеплее. 

Оставшиеся дни пролетели в напряженных поисках 
сомов, погоне за большими щуками. И если со щуками у 
нас всех получилось неплохо, особенно у Давыдовых – отца 
и сына, то с сомами мы крупно пролетели. На этот раз мы 
остались без них, и даже егеря не помогли «Водяному», 
который так хотел поймать сома, что даже специальные 
снасти для этого привез с собой. У нас с Анатолием на щук 
лучше всего шли мандулы11 черно-белые и с красной встав-
кой. Ярослав с сыном «отрывались» на крупных щуках с по-
мощью джига с силиконом. Несколько раз мы заходили по 
мелководью в ерик Казачий – обловились крупным и сред-
ним карасем. На этот раз троллингом и ловлей фидером с 
берега никто из нас не занимался. Два последних дня по-
года несколько потеплела, и наше настроение улучшилось. 

За день до отъезда мы с Анатолием снова прошлись 
по окуням, то же самое сделали Леонид с Николаем. Окуней 
мы набили довольно много, причём мелочь ниже 250г не 
брали. Весь улов отдали на копчение вместе с частью щук. 
К концу рыбалки все морозильные ящики нашей команды 
были переполнены. 

Рано утром 15 октября отправились в обратную доро-
гу. До свидания, Митинка! В целом рыбалкой все мы оста-
лись довольны.
                                             
                                               *     *     *

11 Мандула – спиннинговая приманка из полиуретана
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Послесловие

Вот и окончились мои записи – подошла к концу и моя 
книга. Но жизнь не стоит на месте. Рядом со мной, как и рань-
ше, мои друзья, преданные любимому увлечению – рыбал-
ке. Все мы, по-прежнему, ждём первого льда и вслушиваем-
ся в метеопрогнозы, вчитываемся в сообщения на форумах 
и строим планы на будущее,  с нетерпением ожидая очеред-
ного выхода на рыбалку. Уверен  – впереди у нас будут но-
вые поездки, новые ощущения и новые трофеи! 

Мысль о том, чтобы собрать вместе свои воспомина-
ния и записи о рыбалке, зародилась у меня достаточно дав-
но, но я все никак не мог приступить к этой работе.  Я пони-
мал, что описать все события практически невозможно.  То, 
что представляет интерес для меня, кому-то показалось бы 
совсем ненужным. Но было одно серьезное обстоятельство, 
которое я не мог игнорировать – практически все мои ры-
балки и в молодости, и в зрелом возрасте проходили с уча-
стием моих друзей и товарищей. И каждый выезд и выход 
на природу для отдыха или рыбной ловли был частичкой 
нашей общей жизни, наполняя её яркими и незабываемы-
ми моментами общения с друзьями и единомышленника-
ми. Шли годы, некоторых друзей забирало время, но они 
навсегда остались в нашей памяти.  

И я посчитал для себя возможным изложить в этой 
книге свои впечатления от наших совместных рыболов-
ных походов. Надеюсь, это будет правильно понято моими 
друзьями, и страницы книги помогут им освежить в памя-
ти самые интересные и волнующие эпизоды нашей общей 
рыболовной практики.
              *     *     *
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