
Рыбалка больше, чем хобби
ХОТИТЕ -  ВЕРЬТЕ

Рыбалка для настоящего 
мужчины -  удовольствие вечное, 
поэтому с возрастом для многих 
становится занятием основным 
и постоянным. По крайней мере, 
мой нынешний распорядок дня 
семидесятилетнего мужчины 
включает в себя рыбалку, 
занятие с компьютером и мелкие 
домашние дела.

Рыбача всю жизнь, я понял, 
что удовольствие от ловли мож
но получать не только за семью 
морями, то есть где-то в Кост
ромской или Вологодской обла
сти, и даже не на Соти или 06- 
норе, а совсем рядом с городом. 
Таким образом нашёл я весьма 
рыбные места на своей родной 
Которосли, чуть выше посёлка 
Пахма, а точнее сказать, у де
ревни Сабельницы. Река дела
ет в этих местах бесчисленные 
повороты, изобилует тихими 
плёсами и глубокими сомовьи
ми ямами. Успешно ловятся 
здесь плотва и густера, лещ и 
окунь. Умельцу попадётся и сом, 
но это уже надо действительно 
уметь.

Ведя в свои немалые годы 
свободный образ жизни, я пред
почитаю рыбалку вечернюю и 
особенно утреннюю. Сонная 
река лежит перед тобой, окутан
ная утренним туманом, в при
брежных кустах слышны вскри
ки сонных птиц, а на самой реке 
время от времени раздаются 
всплески рыбы. Это жируют 
крупный голавль и жерех. С рас
светом начинают бойко клевать 
плотва и густера, а иногда даже 
и крупный лещ. Впрочем, пос
леднего я ловлю на модный нын
че среди рыбаков фидер. Из 
века в век известна среди ры
боловов донка -  короткое уди-, 
лище, 15 -  20-метровая леска с 
хорошим грузом на конце. Пара 
поводков завершает эту нехит
рую снасть. Насадкой служит 
всё: земляные черви, опарыш, 
пареный горох, пшеница, крутое 
тесто. О поклёвке сигнализиру
ет звонкий колокольчик, при
креплённый на конце удилища. 
Рыбалка на донку весьма при
быльна, так как рыба вдали от 
берега не так пуглива.

С годами донка усовершен
ствовалась, видоизменялась и 
сейчас приняла новый вид -  те
перь ловят на фидер. Спиннин- 
говое удилище оснащается ка
тушкой с леской 3 - 4  мм, на 
леску ставится полуметровый 
поводок, а перед ним вводится 
противозакручиватель -  не
большая полиэтиленовая тру

бочка с застёжкой. На после
днюю крепится решётчатая ко
робочка, которая сама по себе 
является грузом. Это и есть 
фидер -  он набивается прикорм
кой. О ней разговор особый. Это 
не просто каша или хлеб, при
меняемые раньше. В нынешней 
прикормке десятки составляю
щих: отруби, мел, яичный поро
шок, панировочные сухари, су
хое молоко, ароматизаторы, 
высушенный и протёртый мо
тыль, а иногда и опарыш.

Для самодельной прикормки 
рыболов, как правило, исполь
зует различные каши, мякиш 
хлеба, ячневую крупу и пшено. 
Обязательным элементом лю
бой прикормки являются аро
матизаторы. Чаще всего я лич
но использую сушёный чеснок 
и ванилин. Расскажу такой слу
чай: пару лет назад мы с това
рищем поехали на рыбалку под 
Медведково -  тоже Которосль. 
Есть там глубокая яма, навер
ное, самая глубокая на реке: по 
крайней мере эхолот показыва
ет 13 -  14 метров. В русле одна 
сторона реки обрывается кру
той бровкой, другая отлогая. 
Крутая сторона, похоже, состо
ит из мергеля -  глина с извест
няком. Вся изъедена личинка
ми подёнки. Тут-то лещ, види
мо, и пасётся. Выбрал мой при
ятель местечко в стороне, за
бросил удочки и... началось на
стоящее цирковое представле
ние. Лещи шли один за другим, 
да какие! Некоторые были свы
ше двух килограммов. К вось
ми часам утра в его садке ба
рахталось уже полтора десятка 
этих речных красавцев. Рыба
ков было в это утро немало. Так 
они, как на экскурсию, ходили

смотреть, как ловит мой при
ятель. Пытались понять, поче
му у него такой клёв. Ведь и у 
них были всё те же самые снас
ти. Уже на обратном пути я уго
ворил товарища поделиться 
своим секретом. Как говорится 
в известном анекдоте: «Не жа
лейте заварки!» Так и мой при
ятель -  «Иваныч! Ведь у меня 
прикормка за пятьсот рублей 
куплена. Итальянская!» Я не 
поверил, попросил показать. 
Обыкновенная на вид прикорм
ка издавала невероятно прият
ный аромат. И что-то знакомое 
было в этом запахе. Уже дома 
жена по запаху сразу опреде
лила: «Это же «Баунти». Точно. 
В составе этой необыкновенной 
итальянской прикормки были 
самые различные ароматизато
ры, в том числе и порошок ко
косового ореха. Вот вам и при
кормка! Хотя и не всякий решит
ся на такие затраты.

В этот вечер клёва практи
чески не было -  несколько мел
ких густерок и плотвица. Но я 
надеялся на утро. А на ночь на 
всякий случай поставил донку 
с мелким лягушонком. Ночь 
была почему-то беспокойная, и 
я проснулся затемно. Спустил
ся к реке -  она парила. Концы 
удочек еле просматривались в 
сумраке уходящей ночи. На 
двух удочках с червем сирот
ливо сидели мелкие ёршики. 
Справа стояла донка с лягушон
ком и слегка подрагивала. Ад
реналин ударил мне в кровь. Я 
резко подсёк. Упругая сила со
гнула спиннинговое удилище. 
Есть сом! Лягушек больше все
го любят сомы. Но какой сом? 
Почему так упруго стоит он на 
месте. Медленно начинаю кру

тить катуш
ку. Поддаёт
ся, но очень и 
очень мед
ленно. Вот 
снова встал 
на месте, 
упёрся. Точ
но сом: так 
ведёт себя на 
донке только 
он. И боль
шой -  кило
граммов за 
десять. А мо
жет и пуд! 
Выдержит ли 
леска, а глав
ное -  узлы. 
Ведь извест
но, что узлы 
имеют проч
ность вдвое 
меньшую са
мой лески. 
Держу рыби
ну в напряже
нии и раз- 
м ы ш л я ю .  
Продолжать 

вытягивать -  оборву. Поставить 
обратно на рогульку -  может 
сойти. Да ещё темнота эта пре
дутренняя! Решаю подождать. 
Вот рассветёт, надую резино
вую лодку и попытаюсь поднять 
его на поверхность. Но через 
полчаса нервы не выдержива
ют и я снова берусь за спиннинг. 
Странно, но сом подался, и я 
медленно, но уверенно стал вы
бирать леску. Время от време
ни рыба делала слабые рывки, 
но я их гасил кончиком удили
ща. Вот уже до берега остаётся 
не больше трёх метров, и я уже 
вижу чёрное туловище моего 
сома. Время от времени там 
раздаются всплески. Бьёт хво
стом. Я захожу в воду и пыта
юсь рукой направить тело сома 
к берегу. О боже! В моих руках 
скользкое, чёрное от воды и гни
ли полутораметровое дерево- 
утопленник. А вокруг него запу
тавшаяся леска с приличной 
рыбиной. Выхватываю её на бе
рег и вижу перед собой прекрас
ного голавля килограмма на пол
тора. Красавец! Бойкости в нём 
уже нет -  ведь он полночи про
сидел на привязи. Но ещё барах
тается. Вот тебе и сом. Я, конеч
но, доволен красавцем-голав- 
лем, но сом всё-таки -  это сом!

А получилось всё очень про
сто. Голавль нашёл моего лягу
шонка, заглотал его и забрался 
под бревно. Качками спиннинга 
я вытащил бревно из грунта и 
медленно стал тащить к берегу. 
Принять за сома чёрное дерево 
труда не составило. Всю жизнь 
рыбачу, но такого курьёза со 
мной ещё не случалось. Хотите 
-  верьте, хотите -  не верьте, но 
было!

Юрий БАРЫШЕВ.


