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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Отчаливаем, перебарывая на-
кат, и двигаемся на бровку

Волги – ожидать, пока стихия
стихнет. На севере уже видны
просветы в облаках, вот-вот вы-
глянет солнце и усмирит ветер...

Перемещаемся по бровке и ло-
вим то судачка, то бершика. Раз-
меры, правда, незачетные – все
до кило. Но рыбы упорно долбят
крупный силикон. Хорошо хоть,
редко засекаются. Почему-то в яв-
ных фаворитах белые приманки.

Время идет, рыбы не прибыва-
ет, а на Мологе заждались кроко-
дилы...

Ветер стихает, барашки с волн
исчезают, но морю необходимо
время, чтобы успокоиться. Синоп-
тики обещали к вечеру чуть ли не
штиль. Решаемся и уходим «на
дальняк».

Где-то по дороге на безотказ-
ную зеленую 4-дюймовую рыбку
ловлю щукаря на полторашку. С
первого же заброса: дошла до
лодки и на «зависе» приманки за-
жрала ее до жабр. 

Еще? Больше никого. 
В море. Наискосок к волне – к

дальней точке.

Сэтого мыска в прошлый раз
мы сняли 7 рыб, да плюс по-

клевки... Было весело. Но вос-
становилась ли численность щу-
ки за пару дней? На первой же
проводке у меня поклевка, а на-
парник берет щуку. Здесь она!
Но паузы между следующими по-
клевками слишком большие –
концентрация рыбы низкая. Вы-
таскиваю окуня грамм на двести.
Отваливается при попытке под-
нять в лодку – хорошо, отпускать
не надо. 

Ловить на силикон надоедает.
Хочется чего-то нового. Воблер –
хорошо забытое старое. Ставлю

г л у б о к о в о д н ы й
Bomber. В прошлый
раз на него здесь
была поклевка, но
безрезультатная. 

Напарник ловит
третью рыбу, а я все
еще на этой точке с
нулем. Меняю бом-
бер на маннсовско-
го толстяка – кажет-
ся, при тех же полет-
ных характеристиках нырять бу-
дет глубже. Через несколько за-
бросов снова ловлю полтораш-
ную щуку. Стабильность – это
важно. Рыба висит на одном под-
деве заднего тройника. 

Ветер небольшой, поэтому, за-
бываясь, на некоторых волнах ба-
лансируем на грани выпадения из
лодки...

У Андрея поклевка, выводит
щуку – идет на свечку. Ого, тре-
шечка! После свечки на глубину...
спиннинг выпрямляется... Сход.
Обидный и непонятный.

Переставляемся для смены на-
правления заброса. Снова сили-
кон – и пара душевных щучьих
ударов «в лоб»! Понятно, без ры-
бы... Приходится выпрямлять при-
чудливый завиток поводка. 

Засаживаю две приманки... Ан-
дрей ловит четвертую щуку.

Как-то незаметно время подхо-
дит к четырем... Ветер совершен-
но стихает, жарит солнце, застав-
ляя раздеваться. Клев заканчива-
ется, и мы направляемся назад –
проверять точки в обратной пос-
ледовательности.

Штиль. Солнце. Первый же
заброс 4-дюймового зеле-

ного риппера – и недавняя исто-
рия повторяется почти без изме-
нений: подход приманки к лодке,
завис, очень легкий тычок, под-
сечка – ничего. Пауза. Падение
приманки, подмотка, удар – рип-
пер в жабрах. 

Броски по сторонам, и вот на
подъеме по бровке спиннинг у на-

парника после подсечки нереаль-
но гнется. В первый момент мысль
«Крок!» посетила нас обоих. Но
потом возникло полное ощущение
зацепа. Тянется... Хорошая коря-
га… Андрей выкачивает палкой...
Вдруг вершинка спиннинга пару
раз кивает вниз! И еще! Берусь за
подсачек. Напряженно вглядыва-
емся в воду. Из глубины появляет-
ся отличный судак. Но как-то
странно – поперек. И даже не ше-
вельнется! Забагрен за пузо, и
еще не проснулся. Ворочается.
Идет к лодке... отваливается. Да-а,
дурит что-то сегодня рыба.

Еще забросы – и тишина.
Штиль? Солнце? Новолуние?

Но это точка стайной щуки. Зна-
чит, надо что-то кардинально ме-
нять. Достаю из коробки самый
крупный силикон. Зеленый. На
первом же забросе легкий пи-
нок. Мимо. Вообще-то понятно,
что в бесклевье крупная приман-
ка выявит хищника. Другой воп-
рос, поймает ли? 

Смещаемся в сторону поклев-

ки. Меняю «зеленку» на «горчи-
цу» того же размера. По несколь-
ко пустых забросов и вялый раз-
говор о бесклевье. Спокойно вы-
матываю приманку, глядя куда-то
вдаль... И краем глаза улавливаю
какое-то странное пятно в воде...
На приманку не похоже. Слишком
большое. Останавливаюсь, пово-
рачивая голову: «Андрей, смот-
ри!», – и щука кил на пять кусает
приманку! Неожиданно. Не вовре-
мя! Спиннинг-то уже вертикально!
Делаю спиннингом какое-то не-
ловкое движение вверх. Это не
подсечка, но надо же что-то де-
лать! И рыбина, замерев на мгно-
вение и несколько раз мотнув
башкой, отваливается! Спокойно
уходит на глубину... Елки! Ни ше-
веленки за проводку, но подня-
лась за приманкой с шести мет-
ров! И вправду жрать не хочет.
Сезон непредсказуемой рыбы –
что ни день, то сюрприз!

Поправляю приманку, сверну-
тую щукой на сторону, и снова от-
правляю «в ту же степь». Провод-
ка – пусто. Снова... Приводнилась.
Тонет. Щелчок! Слишком много
слабины – мимо. «Первая поклев-
ка вполводы, – отмечаю про себя.
– Надо будет эту тему пробить».
Довожу до лодки. Завис. ЦАП!
Подсечка – и спин, сгибаясь, вста-
ет! Хороша, похоже! Выкачиваю
почти вертикально – и вот уже ры-
бина в лодке. Вот и загадка: та
же? По размеру очень похожа, да
кто их различит...

Кидаем в другую сторону – ду-
плет! И... два схода! Моя пошла на
свечку – не пустил. Второй раз – и
снова не пускаю, но почему-то ры-
бина отваливается. У напарника
на 5-дюймовую рыбку здесь пока
первая поклевка против моих че-
тырех на более крупный силикон.

Прыгаем с лодки в воду – чуть
охладиться и пошуметь. Хотя

купаться немного боязно – такие
кроки в глубине ходят... Лучше
плавать на спине… 

Разогнали? Но с первой же
проводки садится полторашка!
Разбудили. 

А в другую сторону? Половина
проводки. Пауза. Падение – и
спиннинг тащит в воду. Самая ин-
тересная поклевка – класса «за-
хватила по пути». Никакого удара
или шевеления, просто спин вдруг
сгибается. Плыла мимо, увидела и

прихватила-укусила, не прерывая
движения. Обычно так клюют хо-
рошие экземпляры. 

Подсечка – и снова спин от ду-
ши гнется! Два раза качнул – но...
сход! Подтаскиваю приманку к
лодке. Какой-то мусор прицепился.
Хочу очистить и глазам не верю: на
крючке джиги висит кусок кожи
вместе со щучьим зубом! Просто
чудеса какие-то раз за разом!

Меняем места, смещаясь по
руслу Мологи. Ведь щука есть,
вдруг все же проснется и начнет
жрать?

Напарник ведет приманку. Под-
сечка. Сход. Выматывает. Все
крючки джиги закрыты щучьей че-
шуей. Кила на два, не больше. Но
не жрет. Снова туда же. И раздра-
женная рыбина атакует приманку!
Но на подсечке приманка исчеза-
ет! Срезала? Или плетня, ослаб-
ленная ракушкой, подвела? Как
бы то ни было, но отомстила. Де-
лает сегодня нас рыба с разгром-
ным счетом!

Зеленый силикон. И две по-
клевки на подъеме. Будь приманка
4 дюйма – обе были бы мои. А так
– после первой джиг-головка бле-
стит на солнце, почищенная щучь-
ими зубами, после второй – пово-
док согнут дугой... 

И еще удар на выбросе и паде-
нии. Снова вполводы. Эту беру,
хоть и на грани фола. Крючок джи-
ги зацепился за кожу на самом но-
су. Чуть напора с моей стороны –
и сход был бы гарантирован. 

Время к девяти... Тишина. Над
Веретеей зависла черная туча.
Там поливает хороший дождь. На-
верное, пора. По последнему за-
бросу. И вот первая за сегодня по-
клевка, когда щука, пусть и полто-
рашка, но проглотила примаку.

Собираемся. Подводим итоги.
Силикон размером 6 дюймов:

на 12 поклевок 5 рыб и 3 схода.
Одна хорошая мамка, но еще две
такие же отвалились! С другой
стороны, не совсем понятно: бы-
ли бы они вообще, если бы у ме-
ня стояла меньшая приманка?
Ведь на 5 дюймов было 6 покле-
вок и попалась всего одна рыби-
на, да один сход. Это не считая
случайно подбагренных щуки и
судака. 

Похоже, в оснастку нужно вно-
сить изменения. Летом недоста-
точно оснащать риппер джигой и
дополнительным тройником. Не-
обходим еще один тройник в голо-
ве приманки. Но такая перспекти-
ва отнюдь не воодушевляет: при-
манка будет похожа на ежика, ко-
торый по пути соберет не только
ракушечник, но и все коряги. По
нынешним ценам на такого разме-
ра силикон это разорительно:
ведь оснащенная хорошими джи-
гой и тройниками силиконка потя-
нет к 150 рублям, приближаясь по
цене к воблерам. Но... Будем про-
бовать!

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

Шесть дюймов
ЧТО НИ ДЕНЬ, ТО СЮРПРИЗ

Выезд запланировали на 9 утра с расчетом
ловить до упора. Но и в 8, и в 8:30 за окном поливал
дождь. И мы, созвонившись, отложили поездку на
час – по прогнозу дождь должен был стихнуть. В ре-
зультате на берегу мы были в одиннадцать. 

Море встречает нас белыми барашками. Север-
ный ветер заставляет ежиться, плотно застегнуть
штормовку и натянуть капюшон. Контрасты погоды:
вчера можно было в плавках ловить!

РЫБИНСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ


