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езусловно, многие рыбо-

ловы знакомы с Моло-

гой, впадающей в Рыби-

нское водохранилище,

на дне которого покоится древ-

нейший город, получивший имя

от этой реки. Но мало кто зна-

ет, что в среднем течении, про-

текая среди таежного массива,

на границе Новгородской и Тве-

рской областей, Молога не ме-

нее интересна. Болотистый край,

где в сезон дождей исстари тор-

фянисто-глинистые берега и

сельские дороги превращались

в непроходимый «кисель», а

плотные белесые туманы над

рекой подсказывали былинным

сказочникам легендарную тему

про молочные реки и кисельные

берега. Эти места всегда слави-

лись обилием ягод, грибов,

рыбы… и различного гнуса.

■ Где ловить
Длинные, песочные тягуны час-

то перемежаются островами,

образовавшимися из бревен,

которые во время последней

войны сплавляли по реке. На

поворотах случались заторы,

лес вставал частоколом, а сплав-

щикам – старикам и подрос-

ткам – не всегда хватало сил и

умения для разбора подобных

завалов. В половодье река об-

ходила их стороной, вымывая

многочисленные новые русла

в песчаном грунте, а ру-

котворные «ежи» из сплетенных

стволов со временем срезало ле-

доходом, занесло песком и, на-

Б
конец, накрыло зарослями кра-

пивы, осоки и ивняка на ра-

дость вездесущим бобрам. Как

правило, именно около остро-

вов, где до сих пор под водой

виднеются затопленные комли

стволов, любят охотиться го-

лавлиные стайки. Упавшие куз-

нечики, различные гусеницы,

жуки-листогрызы с прибрежных

кустов – любимое лакомство

толстолобых гурманов. 

Неглубокие прибрежные ка-

навы и бровки старых русел за-

ботливо прикрыты ладошками

кувшинок и лилий – это при-

родные ясли для многочис-

ленных мальков рыб различных

видов и конечно же щуки-травян-

ки, отдельные экземпляры кото-

рой достигают 3 кг. У крутых

поворотов возле ям, там где ре-

ка выбегает на каменистые пе-

рекаты, местные рыболовы ло-

вят язя на пареный горох; утрен-

нюю идиллию нередко наруша-

ют удары подошедшего жереха

и ямной щуки, которая в азар-

те, случается, срывает трофей

прямо с крючка. В этих ямах

обитают не только щука, но и су-

дак, крупный окунь и даже не-

большие сомы, несмотря на се-

верный климат. Конечно, это

не волжские гиганты, но вспом-

ните, когда лично вы в послед-

ний раз ловили на Волге действи-

тельно достойный трофей? А

здесь в первозданной тиши еще

возможны такие трофеи, ко-

торые вас приятно удивят.

Первый раз с достойным эк-

земпляром я столкнулся более

Плотный, белый, шевелящийся туман за-

полнил русло реки. Высокий, обрывистый

левый берег в островках кривых, разла-

пистых сосен на склонах и пологий, боло-

тистый правый с полосками прибрежных

кустов вдоль уреза воды подчеркивали из-

гибы «тела» этой толстой белой «змеи»,

которая медленно уползала через ог-

ромный заливной луг, откуда слышались

трели коростелей, в темный ельник с чер-

ной зубчатой короной. Сиреневый закат и

тонкие малиновые полоски облаков лишь

подчеркивали неповторимую красоту твер-

ского края. 


Â
Í
Î

‡
Ï

‡



методов, ведь мы не умираем от

голода, но, учитывая то, что про-

водок было несколько, стая про-

ходила не маленькая. 

Вот уже несколько лет подряд

я приезжаю сюда. Были сюр-

призы и при ловле судака на

мелководье, у самого берега,

и щуку в июле случалось брать

в джунглях кувшинок в таких

заросших мелких местах, что

«плетенка» напоминала леску га-

зонокосилки. Двигателем при

этом была бьющаяся в иле щу-

ка. Местный рыболов, увидев

трофей, даже присел от не-

ожиданности. «А я ее на ямах

ищу», – произнес он в задумчи-

вости. Но самым приятным сю-

рпризом был трофейный го-

лавль, которого я даже не смог

поднять нахлыстовым удили-

щем 5 класса.

■ На что ловить
Спустившись к ближайшему ос-

трову, я сделал несколько

пробных забросов мушки. Абсо-

лютно все сухие мушки, даже

крупные стимуляторы, интере-

совали только уклейку. Но сто-

ило подбросить жука, упавше-

го в воду с характерным буль-

ком, как подошел первый го-

лавль. Глубина под берегом бы-

ла 1,5-2 м, а в 3-5 м от него – ед-

ва выше колен. И когда на оче-

редной заброс вышел громадный

голавль, ширина спины у кото-

рого была около 10 см, я за-

мер. Через поляризационные

очки видел, как рыба медленно

разглядывала жука, двигая гла-

зами вправо и влево. Вот сей-

час, вот сейчас она ударит... Я

крепко уцепился за рукоять уди-

блесну-«ложку» с мощным трой-

ником. Как оказалось впослед-

ствии, при ловле на силикон

леска несколько раз оказыва-

лась облепленной комьями сли-

зи. Рыболов не растерялся, на-

цепил самую большую блесну из

своего арсенала и после нес-

кольких забросов просто за-

багрил леща. Конечно, это

неспортивно, я против подобных

трех лет назад. Проходя по бе-

регу со спиннингом, увидел мес-

тного рыболова, потрошащего

леща на развернутой газете.

Бронзовая рыба занимала оба

листа, причем хвост выходил

за пределы страниц. В ней бы-

ло не меньше 5 кг. «На что?» –

удивленно спросил я. «На блес-

ну», – небрежно кивнул мужик

на большую колеблющуюся

Через поляризационные очки я видел,
как рыба медленно разглядывала

жука, двигая глазами вправо и влево.
Вот сейчас, вот сейчас она ударит…
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Рис. 1. Русло реки и прибрежные ямы.

затопленные бревна у островов – места стоянки голавля

на границе травы и русла держатся стайки плотвы,
густеры, подлещика, синца

заросли кувшинок – щучье царство

На прикормленном мес-
те прекрасно работают

и штекер, и маховое
удилище. Но штекер все

же результативнее.

При хорошем
клеве главное –

не увлекаться
и знать меру.
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На прикормленном мес-
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и штекер, и маховое
удилище. Но штекер все

же результативнее.



лища, но эта «подводная лодка»

так же медленно ушла, как и

появилась. Действительно, до со-

лидных размеров доживают

самые мудрые и осторожные. И

когда при очередном забросе

все же попался голавль мас-

сой более 0,5 кг, радость была

неполной. 

Я приходил на это место, как на

работу, каждый день в разное

время. Как-то пасмурным вече-

ром, перед самой грозой, когда

водная гладь уже морщилась от

поднимающегося ветра, а свин-

цовая туча с проблесками мол-

ний на горизон-

те закрыла

полне-

ба, я

собирался возвращаться в ла-

герь, но решил сделать послед-

ний заброс, потом еще один –

самый последний. Жука уже не

было видно под рябью воды, но

я увидел едва заметное, иска-

женное ветром «блюдечко» от

поднявшейся рыбы. Подсечку

сделал скорее наугад, не почув-

ствовав натяжения шнура. Уди-

лище моментально согнулось в

дугу, «тюльпан» окунулся в во-

ду. Мощные толчки указывали на

солидного соперника, это, ско-

рее всего, был тот самый, тро-

фейный экземпляр.

Дать слабину –

значит, упустить

его навсегда в ко-

ряжник. Вершинка

удилища несколько раз выско-

чила из реки, сбрасывая крупные

капли, еще рывок, и все ослаб-

ло. Леска лопнула на узле крюч-

ка. Я приходил сюда еще несколь-

ко раз, но только 800-граммовые

голавлики становились рекордны-

ми рыбами дня...

Я обратил внимание на то, что

местные рыболовы ловят язя

на горох. Прикармливают тоже

горохом, но остальную рыбу ло-

вят только на червя, причем без

прикормки. Ни каша, ни комби-

корм здесь не в ходу. Порой,

чтобы поймать очередного жив-

ца для летней жерлицы-рогуль-

ки, они проходят по берегу сот-

ни метров. 

В день нашего прибытия Ан-

дрей, как заведено, видимо, у

спортсменов, прикормил два

места. И ежедневно прикармли-

вал их то разваренным горо-

хом, то пшенкой, то кормом

«Сабанеев», привезенным из

Москвы. Сюда собралась вся ок-

рестная густера, уклейка, плот-

ва. Вся рыба замечательно кле-

вала на пару-тройку опарышей,

привезенных с собой. Регуляр-

но попадались некрупный синец

и подлещик, и это при том, что

глубина была чуть больше 1 м,

а до ближайшей ямы – более

1 км. Изредка поклевывал и го-

лавль, но с нахлыстовыми экзе-

мплярами он не шел ни в какое

сравнение. Всех рыб массой

до 200 г отпускали обратно, по-

тому что надоедало потрошить

такие экземпляры даже для

копчения, а заготовками впрок

мы не занимались. Когда на-

доело ловить на опарышей, я

стал насаживать на крючок ку-

курузу, надеясь все-таки поймать

язя. Ловились только средний

голавль и крупная густера. При-

чем вначале веером разбегалась

уклейка, а вскоре поплавок уве-

ренно уходил под воду. Один-два

экземпляра, и опять

пауза. Рыба попа-

далась реже, но

зато такая рыбал-

ка была интерес-

ной. Десять-пятнад-

цать минут ловли, и

с ко в о р о д к а

жирной аро-

матной рыбеш-

ки на ужин

прекрасно за-

вершала еще

один отпускной вечер.

Когда надоедала «белая» рыба,

мы отправлялись за хищником.

Выдающие его присутствие во-

довороты, бульканье и разбега-

ющиеся веером мальки застав-

Трехлопастная
турбинка заводится
с пол-оборота.

Крупная
«незацепляйка» 
Scorana с твистером
неотразима
для местной щуки.

Полосатый 
«глазастик»

особенно хорош 
в солнечный денек.
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неплохо работают некрупные

трехгранки и турбинка-девон,

которые способны двигаться у

самого дна, поднимая соблазни-

тельные облачка мути. Учиты-

вая способность девона закру-

чивать леску, особенно на бы-

стром течении, следует мини-

мизировать этот минус. Я пред-

почитаю трехлопастные (наибо-

лее шумящие модели), где про-

пеллер установлен отдельно на

встроенном подшипнике. Пе-

ред девоном необходимо уста-

новить качественный вертлю-

жок на подшипнике или трой-

ной. К крючку нужно привязать

«стабилизатор» – пару плоских

перьев из хвоста птиц, цвет ко-

торых может быть белым, алым

или черным. Идеально иметь

пару девонов, где лопасти одно-

го вращаются влево, а другого

– вправо, и через пять-шесть

проводок менять приманку. Нем-

ного непривычно, но оно того

стоит. И неожиданный удар в

руку, и треск фрикциона убе-

дят вас в этом. 

При первой же возможности я уез-

жаю на Мологу, чтобы попытать-

ся поймать трофейного леща –

«по-честному», фидерной или

матчевой снастью и крупную ям-

ную щуку, причем не троллин-

гом, а спиннингом с берега. Здесь

утро встречает нас трубным кри-

ком журавля, летящего над рекой.

А главное – можно вновь уви-

деть, как в сиреневых сумерках

огромная белая река тумана ги-

гантской рептилией уползает в

лес, с головой скрывая в поло-

гих долинах пасущихся коней и

стога ароматного сена. Тех полей,

где я еще мальчишкой осторож-

но пробирался в джунглях ду-

шистых пойменных трав,

пытаясь разглядеть корос-

теля-невидимку.

вища и толстые стебли кувши-

нок, нагромождения веток – ос-

татков зимних запасов бобров

– не пропустят ничего, кроме

«офсетника», оснащенного си-

ликоном. Цветовые пристрас-

тия рыбы не всегда предсказу-

емы. Но приманки серебристые,

черноспинные, цвета «шартрез»

и «кислотники» чаще всего про-

ляли замирать рыбацкие сердца.

Здешняя рыба знакома с сили-

коновыми приманками и на за-

росших мелководьях с удоволь-

ствием атакует «офсетники».

«Техасская» оснастка со свин-

цовой пулей спереди весьма

подходит к местным условиям.

Особенно там, где глубина боль-

ше 1 м. Многочисленные корне-

воцируют поклевку.

На прогреваемых

отмелях с глубиной

30-50 см весьма действенны

полосатые «незацепляйки»

Rapala, латунные Scorana с

подсадкой твистера молочно-

го, морковного и лимонного цве-

тов. Блесны лучше подойдут

крупные, более тяжелыми при-

манками удобнее продавливать

и раздвигать листья кувшинок.

Размер покусившейся щуки поч-

ти не зависит от габаритов при-

манки. Это может быть и 200-

граммовый подросток, и его со-

лидная «бабушка». 

Проводка должна быть очень

медленной, с большими, до 10

секунд, паузами и слабым ше-

велением приманки; чаще все-

го именно в период ее останов-

ки следует атака. 

На каменисто-галечных пере-

катах кроме крупного голавля

часто жирует жерех, заставляя

серебристым веером рассы-

паться уклейку и ельца. Здесь
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Даже 800-граммовый голавль способен доставить
массу положительных эмоций при вываживании.

Проводка должна быть очень
медленной, с большими, до 10 секунд,

паузами и слабым шевелением
приманки; чаще всего именно в период

ее остановки следует атака.

Чем сильнее всплеск
от упавшего «жука», тем
азартнее атакует голавль.
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На песчаных отмелях,
за островами, собирается

малек. И сюда выходит
пировать хищник.

На песчаных отмелях,
за островами, собирается
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пировать хищник.




