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Давно собирался написать о рыбалке на
Рыбинском водохранилище, но не решался, потому,
что не мог воедино соединить все свои наблюдения и
сделать главный вывод о рыболовных турах в эти
края. А что в них такого особенного? Наверное, в
неправильных ожиданиях и их однобокости . Звучит
вызывающе и интриг ующе? Вот теперь и начну всё по
порядку.
Само название водохранилищ а, почему то даёт
однозначную цель для туриста – это ловля рыбы,
большой рыбы. Потоки автотуристов на своих
автомобилях, больших и малых устремляются в
течение всего года в сторону этих красивейших мест
средней России. И не зря.
Рыбинское водохранилище – это рыбалка на
разных глубинах в непосредственной близости от
места туристической стоянк и. А стоянки туристов тут
бывают разные и преимущественно двух основных
типов: размещение в палаточных городках и на
турбазах. И всех их объединяет только одна цель –
это ловля рыбы. Осенью тут можно насобирать
грибов, но это на языке рыболова, скорее всего
прилов, а не улов.
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Тур
на
Рыбинск ое
водохранилище
не
планируется нами, к ак это делается, например, при
планировании
дальних
рыболовных
туров
на
Кольский полуостров, в Карелию, на Волгу, в
Сибирь, на северный Урал и т.п. Мы, как правило,
смотрим на этот маршрут как на что -то обыденное и
повседневное. А по правде сказать, даже сюда нам,
москвичам и подмосквичам выбраться не всегда
получается.
Так какой он, краткосрочный рыболовный тур
на Рыбинское водохранилище? Попробую рассказать
на примере своих наблюдений. С чего начать? С
выбора места и способа поселения на воде. Тут
вариант однозначный – это турбаза. Времени на
сборы минимальны, а при многолетнем посещении
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любимой турбазы места забронируют по телефонному
звонку.
А какая турбаза? Т ут каждый выбирает своё.
Но не про турбазу у меня рассказ, а о том, какие
впечатления можно пол учить. А чтобы что -то
получить, надо необходимо что -то захотеть. Я
расскажу о том, что я захотел получить от
рыболовного тура в середине июня и о своих
рыболовных приключениях.
Прошу прощения за отсутствие в своём
рассказе духовно -краеведческих повествован ий, но
вполне реально перед поездкой наметить посещение
интересных мест, например, таких как Бежецкий
литературно -мемориальный и краеведческий музей и
обогатить поездк у полученными знаниями о родной
стране. Решайте сами, что посетить по пути
следования на турбазу и не стремитесь побить свой
или чужой скоростной рекорд автомобильного
маршрута. Автотуризм – это составная часть
рыболовного тура и время в дороге на турбазу – это
не потерянное время, выделенное на рыбалку.
Для меня самое увлекательное – это езда по
песчаному или гравийному “ большаку”. Наверное,
это из детства, с тех времён, когда на пути на
рыбалку встречались преимущественно лесовозы.
Теперь
на
таких
дорогах
часто
встречаются
внедорожники с прицепами -катерами.
По приезду на базу, побросав вещи в
назначенный номер гостевог о коттеджа , сразу
начинаю готовить надувную лодку к отплытию в
любимую заводь у турбазы. Вот он рай рыбацкий!
Тихие заводи и поклёвки мелкой щуки и окуня.
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Отпускал этих детёнышей обратно. И, несмотря
на полчища комаров -кровососо в, вечер удался. Пара
щурят заглотила вертушк у так жадно, что отпускать
на волю их было бессмысленно. Домой на кухню всё
равно нуж но взять немного рыбёшки. На следующее
утро рыбалка началась с поимк и … ёжика! Зверёк
запутался в сетке подсака, оставленного м ной у
коттеджа, и ждал помощи. Ушло немало времени на
его спасение: и подсак не пострадал, и ёжик на
свободе.

Туристы -дикари уже разбили свои палаточные
лагеря, но видно, что ещё не все прошлогодние
стоянки ими заняты. К авг усту тут будет целое
поселение. По берег у лодки у туристов стоят уже
другие, не как раньше: надувные, с вёслами ,
пришвартованы лодки и катера с тридцати сильными
и более моторами.
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Ну, вот оно – море! Вот награда за долгий, но
познавательный
и
не
утомительный
путь
из
Подмосковья
в
Весьегонский
район
Тверской
области.
Встал на точк у. Не с первого заброса конечно,
но первый малыш -судак и первый малыш -окунь
поднимаются на борт для фото сессии. Приятно
поймать, но так их надо обязательно отпустить.
Признаюсь, что таког о мелкого судака видел впервые
в жизни. Даже в д етстве, когда ловил судачков из -под
лодки на бамбуковую палку попадались чуть -чуть
крупнее. Мельчает рыба. Может потому, что м ного
ловят и не отпускают мелочь? Отсутствие достойных
экземпляров, которых тут в основном ловят “на
дорожку” или как теперь модно называют этот способ
ловли – “на троллинг ” меня не разочаровало.
Вечерняя рыбалка. Выдвигаемся в 17: 00 в
другую сторону моря на ямы, где должен стоять
судак. Долгие забросы и ожидания падения тяжёлых
блёсен-колебалок и джиг -приманок. Одна поклёвка
среднего судака, который сходит у борта лодки. Да и
не жалко, ведь клюнул же.
Вчера рыболовы -троллингисты привезли на
турбазу неплохой улов из судаков, щук и окуней.
Красавцы - судаки двухкилог раммовые выделялись в
этой кучке, но огорчило то, что там было много
пятисот граммовых судаков. Зачем таких на борт
брать, если у тебя в прилове ок уни -горбачи? Улов
судака был и так приличный. Не понимаю я такого.
Встал у устья ещё одной речушки. Там конечно
очень красиво, но пойманные ок уни на двести грамм
явно меня не устаивают. А места то рыбные. И окунь,
и щучка тут должны стоять в июне – не крупные, как
в Дарвинском заповеднике, но должны.
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Следующая
утренняя
рыбалка
повторя ет
вчерашний маршрут, но встаю в море на других ямах.
Поклёвок нет. Меняю место. Тоже без поклёвок.
Перебрался на мелк оводье в устье другой малой
речки. Там по заводям в камышах что -то плещется.
Как и предполагал – мелочь. Не старался делать
частые забросы , с тарался интуитивно найти место
стоянки щурят. Хватки их были не такие жадные как
позавчера на речке и все были отпущены на свободу.

Мимо меня, по старому руслу р.Мологи прошёл
прогулочный
катер.
Желания
продолжать
эксперименты у меня уже не было и в завершении, –
приятная прог улка по воде.
После обеда не стал ждать наступления вечера,
и поплыл на своей надувной вёсельной лодке в
ближайшие заливы у турбазы. Потом решил с делать
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высадку на берег и пройти со спиннингом по берегу.
Водное
безмолвие
поражало
своей
притягательностью. Только усталость от забросов
приманок вынудила вернуться на турбазу и начать
подготовку к сборам.
Рано утром уже собираю вещи и скромный
улов: пара щурят и четыре некрупных окуня. На
прощанье получил презент в виде нескольких
вяленых лещей. Рыболовный тур удался. Я получил
много
положительных
эмоций.
Время
для
рыболовного тура было не совсем удачное, следуя
известной поговорке “В июнь на рыбалку плю нь”, и я
это прекрасно понимал. Загорел на воде за эти дни
так, будто неделю на турецком берегу пролежал. Да,
не нужен нам берег турецкий!
В течение г ода хочется выкроить хотя бы одно
такое не дальнее путешествие для такого отдыха и с
прицелом не на поимк у большой рыбы, а для отдыха
и составления планов новых приключений.
Почаще бы нас, рыболовов, отпускали в такие
отпуска наши начальники. После такой рыбалки
работать будем на износ, дабы опять получить в виде
пряника несколько дней для рыбалки и отдыха в
одиночестве, в своих мыслях.
Начальники, этот очерк я написал для вас.
Отпускайте нас на такую рыбалку!
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