
тровков, глубокие и мелководные заливы.

Такой река стала после постройки Угли-

чской ГЭС. Речь пойдет о местах в 5-10 км

выше устья, где я ловлю и до настояще-

го времени. Река и окрестности отличают-

ся необыкновенной красотой, туда хо-

чется возвращаться снова и снова… 

■ Заливы
С высокого берега течение реки едва за-

метно. Вода имеет красновато-бурый от-

тенок из-за донной глины. Берега изрезаны

многочисленными заливчиками, что, несом-

ненно, представляет большой интерес

для рыболовов. 

Мы с товарищем обзавелись деревен-

ской весельной лодкой и поплыли вдоль

берега против течения на разведку, визу-

ально исследуя попадавшиеся нам инте-

ресные заливчики. В километре от де-

ревни обнаружили более приличный по раз-

мерам залив. Он образовался на месте впа-

дающего в реку маленького ручейка, изо-

билующего щурятами-«карандашиками».

Ширина залива ближе к реке составляла

30-35 м при ширине самой реки около

60-70 м. Рыболовов не было видно вооб-

ще, да и потом они встречались здесь

крайне редко. Насиженных мест на бере-

гу мы не заметили. Лишь на береговом из-

ерль берет начало в озере Соми-

но, что в 20 км северо-западнее Пе-

реславля-Залесского. Длина ре-

ки составляет 112 км, ширина –

15-50 м, глубина – 1-3 м. Дно глинисто-ка-

менистое, в нижнем течении преоблада-

ет каменисто-песчаное. Ширина реки за

3-5 км до устья увеличивается до 100 м,

а глубина – до 4-6 м. Берега (в основном

правый) лесные и частично заболоченные.

Нерль впадает в Волгу в 4 км от станции

Скнятино, образуя большое количество ос-
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НерльНерль
тверская
Впервые на этой реке мне довелось побывать лет сорок

назад. Тогда на рыбалку меня пригласил приятель. Дере-

венский дом, где мы остановились, находился на высо-

ком правом берегу реки. Напротив стоял темный и зага-

дочный, казалось, непроходимый лес. А под обрывистым

берегом тихо несла свои воды пока еще незнакомая мне

Нерль… 

Н

Нерль
у впадения

в Волгу.

Олег Чучкин



гибе залива реки на палке висела ро-

гулька жерлицы. Что ж, место для ловли

рыбы привлекательное. 

У нас не было якоря, и там, где дно рез-

ко уходило от берега вниз, воткнули нос

лодки в берег и, усевшись на корму,

принялись за ловлю. Со дна один за дру-

гим стали брать «сопливые» ерши, что нас

никак не устраивало: проехали столько

верст от Москвы явно не за ними. Кро-

ме навозных червей, у нас тогда из на-

садки ничего не было. Снарядили донки,

забросили их, но результат был тот же.

Обидно. 

Хорошо, что с собой были спиннинги.

Отошли от стоянки и направились искать

счастья в заливе, забрасывая блесны

ближе к противоположному берегу. Пой-

мали несколько 500-700-граммовых щучек.

И то хорошо, не возвращаться же домой

пустыми. 

■ Лещи 
С таким же «успехом» провели мы на

речке еще несколько дней. Вечером нас

донимали полчища комаров, а днем при-

ходилось воевать с оводами и слепнями.

Но постепенно мы друг к другу стали

привыкать. Как-то после утренней ры-

балки решил я позагорать на берегу под

ласковым солнышком. На всякий случай

забросил телескопическую удочку оте-

чественного производства из опытных

образцов, которую тогда привез мне из ко-

мандировки отец. Надо сказать, что это 

5-метровое пластиковое удилище было

непомерно тяжелым, про строй вообще не-

чего сказать. Так вот, закинул я удочку при-

мерно на 2,5 м от берега и прилег на

травку, изредка поглядывая на поплавок.

Время было уже около 10 часов. Вдруг поп-

лавок из гусиного пера стал мелко по-

дергиваться, и я насторожился. Попла-

вок перестал шевелиться, потом постепен-

но лег на бок, в таком положении еще

немного повибрировал и пошел в сторо-

ну. Подсек – пусто, червя кто-то стянул. Не

вставая во весь рост (глубина в точке

ловли всего 1,5 м), насадил нового червя,

забросил туда же. Снова то же самое,

но теперь я дал возможность поплавку

уйти под воду. Подсечка – результат тот

же. Все повторил, но сделал перед под-

сечкой паузу на 10 секунд длиннее. Под-

сек и почувствовал на другом конце снас-

ти сильное сопротивление. Подсачка не

было, и я выбросил рыбу на пологий бе-

рег. В траве лежал подлещик граммов на

500, густо покрытый слизью. Осторожно

подошел к приятелю и рассказал обо

всем. Он устроился на расстоянии 15-

20 м от меня. В течение 1,5 часов мы на-

ловили более десятка подлещиков и ле-

щей, самый крупный из которых потянул

на 1,5 кг. Нашей радости не было преде-

ла. Потом клев резко прекратился, и мы

оставили бережок, предварительно при-

кормив манкой и червями «наши» места. 

На следующее утро, наварив побольше

манки и накопав еще с вечера червей, сно-

ва отправились в залив. Прикормили, за-

кинули удочки и стали ждать клева. Он на-

чался опять в 10 часов. Все повторилось,

только улов был значительнее и лещ по-

падался побольше, чем накануне. Лески

под тяжестью крупной рыбы порой рвались,

как нитки. Да и «телескоп» быстро сломал-

ся, так что пришлось рыбачить с удоч-

кой, сделанной из орешника. Мы ловили

на «хилую» отечественную жилку диамет-

ром 0,3 мм без поводков, а на снасть с лес-

кой 0,4 мм рыба не брала вовсе. Слишком

грубо она выглядела. 

Такой клев продолжался только в сол-

нечную погоду, в пасмурную можно было

и не появляться на реке. Видимо, лещ

выходил на эту тропу только в погожие дни.

Когда солнца не было, ловили спиннингом

щучек. Однажды наблюдали, как рыбаки

местного рыбхоза тащили на моторках

трал. После того как они его вытащили,

мы увидели, кто так легко рвал нашу лес-

ку: в их улове оказались лещи до 7 кг. 

■ Тогда и теперь
В 1996 г. я вновь побывал в тех местах. По

карте нашел деревню, в которой мы тог-

да останавливались, но теперь проехал с

женой, племянником с его дочуркой Ксю-
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В траве, рядом
с берегом,

насадку может
взять лещ.
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вой мой любимый заливчик. Нерль

все также медленно катит бурые

воды. Противоположный берег ре-

ки оброс березками и ольхой. Мел-

кие и редкие деревца на заливе вы-

росли, а некоторые из них, подгнив,

упали в воду. Дорожка к реке не на-

катана, и до берега нужно пройти

метров 200. Прибыли мы сюда на

разведку, прихватив с собой толь-

ко пару удочек и спиннинг. Дул

очень сильный ветер, и ловить на

заливе не было никакой возмож-

шей на машине почти до

заливчика. Много раз я

вспоминал ту давнишнюю

рыбалку. И вот новая встре-

ча с Нерлью. Немного поб-

луждали, но нашли заветное

местечко. Несколько потухших

кострищ возле залива свиде-

тельствовали о том, что наш брат

частенько наведывается сюда

порыбачить и отдохнуть. Зарос тра-
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ности. Попытались что-нибудь поймать

на реке. Посидев на берегу пару часов, и

вытащив несколько мелких плотвиц и под-

лещиков, мы уехали, решив основатель-

но подготовиться и приехать на несколь-

ко дней…

С той поры так и повелось, стали мы ту-

да ездить почти каждые выходные. В за-

ливе ловился мелкий и средних размеров

подлещик. Рыболовов с каждым годом

становилось все больше. А в последнее

время место очень полюбилось «рыболо-

вам» с сетями. В основном заставляют

ими прибрежную часть залива, ближе к вы-

ходу в реку. Мы постепенно переключи-

лись на ловлю фидерной снастью на са-

мой реке. Лишь изредка, когда клев осла-

бевал, брали спиннинг и шли таскать щу-

чек в заливе. На реке хищник попадался

редко. Правда, основательно мы этим не

занимались, а больше довольствовались

донной ловлей «белой» рыбы. Сначала

спиннинги оборудовали под донки, а за-

тем приобрели фидерные и карповые

удилища. 

Теперь ловим всегда с кормушкой и одним

поводком на конце снасти. Лески исполь-

зуем как плетеные FireLine cерого цвета,

диаметром 0,17 мм, так и мононить. Для по-

водков используем не очень мягкую, с

малой «памятью» прочную леску 0,16-

0,18 мм. Длина поводка колеблется от 50

до 70 см. Сигнализаторы поклевки – от ста-

ромодных «гильзовых» колокольчиков до

электронных индикаторов.

■ Прикормка
Прикормку готовлю, смешивая 1 кг «Tим-

файтера» с 0,5 кг «Рэдфайтера» (подойдет

«Уникорм»), с добавлением 200 г протертых

жареных семян конопли и 20 г ванилина.

Можно использовать какие-либо аромати-

заторы. Лучше, на мой взгляд, применять

в малых количествах сладкие добавки, но

я все же осторожен с аттрактантами, пос-

кольку угадать, какой нынче вкус у леща,

довольно сложно. Так как течение очень сла-

бое или его вовсе не бывает (в зависи-

мости от работы Угличской плотины), исполь-

зование балласта не имеет смысла, разве

что только прибавить немного речного пес-

ка для разрыхления смеси. Все это посте-

пенно увлажняю водой, взятой из реки.

Можно добавлять в прикормку хлопья «Гер-

кулеса», но делать это надо осторожно

из-за их вязкости. Животные компоненты

– рубленые черви, мелкий мотыль и опарыш.

Это, несомненно, вызовет интерес у леща

к предложенной трапезе, такие добавки

лучше работают весной и осенью. В очень

небольших количествах эти ингридиенты,

особенно опарыш, действуют в течение
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Основными насадками служат червь,
опарыш, «бутерброд» из того и другого,
консервированная кукуруза и пареные

зерна перловки. Запас червей нуж-
но иметь основательный, так как
насаживать их нужно по несколь-
ко штук пучком, что привлекает

более крупного подлещика. 

Поплавок из гусиного
пера до сих пор актуален.

Рубиновый мотыль –
всесезонная насадка.

Плотва – обычный
трофей для Нерли.



всего сезона. Прикормка не должна за-

держиваться в кормушке на медленном

течении. После заброса снасти даю опус-

титься кормушке на дно, а секунд через

20 резко подтягиваю на 1-1,5 м, частично

освобождая ее от прикормки и проклады-

вая рыбе кормовую дорожку к крючку с

насадкой. Если, вытаскивая кормушку из

воды, вы увидите в ней остатки прикор-

мки, – это никуда не годится. Нужно доба-

вить в прикормку еще воды или не очень

сильно сдавливать ее в кормушке перед заб-

росом в реку.

■ Насадки и рыба
Основными насадками служат червь,

опарыш, «бутерброд» из того и другого,

консервированная кукуруза и пареные

зерна перловки (последние желательно

добавить в прикормку при ловле на пер-

ловку). Запас червей нужно иметь осно-

вательный, так как насаживать их нужно

по несколько штук пучком, что привлека-

ет более крупного подлещика. Опарыша

тоже должно быть достаточно – капризный

подлещик может вдруг активно начать

клевать только на него. На манку-бол-

тушку удобнее ловить поплавочной удоч-

кой, поскольку при забросе донной снас-

ти насадка быстро слетает. В низовьях Мос-

квы-реки мне доводилось видеть рыболо-

вов, которые успешно ловили лещей на

макаронные изделия, мелкие и круглые

«шестеренки». Пока я этой насадки на Нер-

ли не применял, но можно попробовать.

Попадается в основном подлещик разных

размеров. Бороться с мелкой рыбешкой

В этом
сезоне река
не оставила
автора
без улова.

î
Ó
ÚÓ

: 
‡
‚
ÚÓ





приходится с помощью более

крупной насадки. Подлещик

в 400-600 г – это уже крупная

рыба. Случаются поимки лещей

в 1,5 и даже – 2,5 кг. Встреча-

ется плотва, но обычно мелкая.

Ловятся окунь, густера, иног-

да у берега, вблизи травки,

линь. Когда клев на донки за-

тихает, можно очень успеш-

но половить легкой удочкой

уклейку, которая там кишит.

Стоит только подбросить нем-

ного легкой прикормки, как

начинается соревнование меж-

ду друзьями-рыболовами – кто

больше наловит этой бойкой

и вкусной рыбешки. Потом тут

же на костре ее можно поджа-

рить и полакомиться слегка

хрустящим деликатесом. 

Без рыбы мы никогда с Нерли

не уезжаем. Все дело в ее ко-

личестве. Но это зависит от

везения и от того, насколько вы

опытный рыболов. Во второй

половине сентября крупные

экземпляры начинают скаты-

ваться ближе к Волге, что нем-

ного влияет на размер клю-

ющей рыбы. Зато насекомые,

как в июне, не одолевают. 

Какая же в тех местах краси-

вая природа! Утром вылеза-

ешь из палатки, а над рекой

клубами стелется туман. То

тут, то там плеснется рыба.

На другом берегу реки бобры

копошатся у своих «хаток».

Однажды мы были свидетеля-

ми того, как ночью в 30 м от нас

лосиха с лосенком переплыва-

ли реку. А вот еще один за-

бавный случай. Сидим мы

ночью у костра на берегу, о

чем-то тихо беседуем, и вдруг

прямо перед нами, в 10 м,

услышали такой мощный

всплеск воды, как будто брев-

но упало. Мы даже пригнулись

от неожиданности. Возмож-

но, это был крупный сом. В

200-300 м от нашей стоянки

выше по течению его «кво-

чат» на ямах рыболовы. А как

красиво в тиши разносится

«малиновый» колокольный

звон. Благодать! Недаром же

говорят, что время, проведен-

ное на рыбалке, не идет в за-

чет жизни человека. 

Напоследок хочу напомнить

(простите за банальность), что

после рыбалки надо за собой

все хорошенько убрать, чтобы

следующие любители природы

и рыбалки приехали и приятно

удивились чистому берегу. За-

чем же портить такую красоту! 

Добраться до тех сказочных

мест можно только на автома-

шине по Ярославскому шоссе,

через Сергиев-Посад, далее

на Калязин до села Поречье.

А там с моста можно свернуть

в любую сторону и найти приг-

лянувшийся бережок. Места

здесь очень красивые и

пока еще  (всего 180 км

от столицы) рыбные. 
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Сегодня на реке по-
прежнему можно

найти тихий уголок
для отдыха с удочкой.




