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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Радости вспененное море нам не доста-
вило. Мало того что ветер явно превы-

шал 6 м/с, так он был еще и северный. Та-
кому есть где разгуляться на просторах
водохранилища. Да еще и волну раскачи-
вает недетскую... Но выходных, отведен-
ных на рыбалку, так мало!

Дождевых туч на горизонте не видно. Ре-
шаем половить на ближних бровках, дожи-
даясь, пока ветер стихнет. Спускаем лодку,
отчаливаем. За пару часов у напарника су-
дачок с полкило, а у меня сход такого же.
Ветер понемногу стихает. Барашки на вол-
нах все реже, но накат-то остается, и идти
против него совсем не хочется. Сколько мо-
ре еще будет стихать? Через силу принима-
ем решение идти домой. Уговор такой: я от-
слеживаю погоду в интернете и оба в окна
поглядываем. Контрольный созвон в 15:30,
чтобы при хорошем прогнозе в 16 двинуть
на вечерку...

После обеда прогноз радикально меня-
ется. Ветер с западного меняется на юж-
ный. 2 м/с с берега – значит, почти штиль!
Рыбалка состоится!

Накануне вечером в Починке перед не-
настьем хорошо проклюнулся судак.

Причем на фоне «хеков» случались эк-
земпляры и по 2–3 кг весом. Поэтому на
вечерку у напарника были планы на суда-
ка, я же, как всегда, нацеливался изло-
вить крупную щуку...

Море действительно порадовало почти
полным штилем, и мы быстро встаем на
первую косу. С утра в футболке и штормов-
ке задубел порядочно, сейчас прею в сви-
тере – не поймешь, как одеваться. Ну да
ладно, пар костей не ломит!

Первые забросы по клевым секторам,
и у меня легкий подброс приманки, а у
напарника под лодкой садится килограм-
мовый щур... Измельчала что-то рыба...
Меняем и сами приманки, и их размеры,
но – тишина. Андрей ставит 25-граммо-
вый «зуревский» раттлин – вариант бес-
проигрышный. Я же, замороченный
крупными приманками, вешаю 6-дюймо-
вое «копыто». Буквально со второго за-
броса раттлина, зависшего под лодкой,
кто-то жестко атакует. Подсачек... Щука
на 4,5 кг села надежно. После осмотра
обнаруживается, что она при ударе бук-
вально расплющила один из тройников
так, что крючки приходится выпрямлять
пассатижами. 

Я пока отстаю, но есть же еще следую-
щие точки! Бросаем приманки, друг за
другом обстреливая территорию вокруг
лодки. По косе тихо. Кидаю в глубину.
Приманка поднимается к лодке. Плетенка
почти вертикально. Все – пора выматы-
вать. Сделав два оборота, чувствую тя-
жесть. Щука, некрупная – всего полто-
рашка, дошла до лодки и не выдержала,
когда «рыбка» стала убегать вертикально
вверх. Замечаем, что три сегодняшние по-
клевки строго на зависании. Значит, не

надо торопиться выматывать снасть, надо
терпеть, дожидаясь максимально долгого
падения приманки у лодки.

Пару километров вдаль – и следующая
коса. Вдоль – ничего, а вот в глубину у на-
парника какие-то шевеленки. Кидаю 15-
сантиметровый горчичный риппер, чтобы
самому проверить, что там. И на втором
подъеме кто-то виснет. Быстро вывожу
рыбу на поверхность – судачок грамм на
шестьсот. Позарился на рыбину, которая
всего в два раза короче его!

Проглядывает солнце, загораем... Вот
только зависшая на юго-западе порядочная
туча, окруженная высоким белым воротни-

ком облаков, не дает расслабиться. Идем
дальше или бежим на берег? Ветра нет –
может, мимо проскочит? Рвем дальше.

Точка, недавно принесшая напарнику
щуку на 10 кг, молчит уже минут двад-

цать. Кидаем и вдоль, и поперек, и в глуби-
ну, и на бугор. Тихо. И рыба предчувствует
ненастье? Воротник тучи расширяется,
приближаясь, занимает уже полнеба. За
ним – стена ливня. Бежать сейчас – накро-
ет по пути. Решаем переждать.

От добра добра не ищут, и здесь кидаем
проверенные приманки. Ничего нового, все
испытанное долгой практикой. «Зеленка»
длиной 4,5 дюйма у Андрея, я пуляю все ту
же 6-дюймовую «горчицу». 

Зависая под лодкой, джига легонько
стукается о корягу… Или нет? Подсекаю –
и рыбина давит под лодку. Судак! Всего
на полтора кило, но это второй за сегодня
«узкогорлый любитель прогонистой ук-
лейки», позарившийся на несоразмерную
для него приманку. 

Ливень все ближе, вокруг как будто тем-
неет. Следующий заброс вдоль по бровке –
и снова под лодкой душевнейший удар!
Снова рыба давит в глубину, и снова судак!
Теперь на два с половиной. Разгоняюсь!
Кто следующий? Интересно, что предыду-
щие два висели на тройнике, этот же клы-
кастый почти проглотил риппер... 

А напарник роется в коробке: «Опять,
что ли, только на крупный силикон берет?!
Я же только что все там обкидал». Пожи-
маю плечами и улыбаюсь. Ставит такую же
рыбину, только с черной спиной и перламу-
тровым брюшком. 

Клев притупляет чувство опасности. Ту-
ча все ближе, и небо полукругом закрыто
ее воротником. Пару раз слышится рокот
грома. 

Напарник бросает, но угол не тот... Вто-
рая ступенька – и мощный удар! Крок! Сно-
ва?! Выворачивается на поверхности, но
быстро сдается и просто влетает в подса-
чек!!! 

Силиконка валяется на стланях, просто
срезанная с крючка джиги, хоть и приклее-
на была к свинцу. С такими зубами шутки
плохи...

– Пять-шесть?
– Похоже, семь-восемь.
– Блин, это же я за ней ехал! Зачем мне

эти судаки?!
– Опять щука! А где судак? – вторит мне

напарник...
Ну что за напасть! Хочешь щуку – ловит-

ся судак, хочешь судака – щука. И вот так
всегда!

Третий заброс... Стало совсем темно и
страшновато. Туча висит от горизонта до

горизонта. Вспоминается рассказ очевидцев
о вчерашних торнадо над морем в стороне
Центрального... Не дай Бог!

Мощный удар. Конечно же под лодкой
– хоть в отвес лови. И что-то серьезное
давит в глубину. Я уже не сомневаюсь в
том, кто это. Давлю сопротивление в за-
родыше, благо спин позволяет, и мы заки-
дываем в лодку здорового судака! 

Еще по забросу – и воротник тучи почти
над нами. С берега поверхность моря начи-
нает рябить, нарастает шум, с неимоверной
скоростью летит мошкара...

Стена воды уже рядом. Бросаем спин-
нинги и надеваем прорезиненные штаны,
плотно застегиваем штормовки, натягиваем
капюшоны. 

Ветер ударяет внезапно, разом падает
стена ливня. Весь фал в воду – море раска-
чивает за 10 минут. Ветер усиливается до
ураганного, но благо с берега. Капли дождя
летят горизонтально, барабаня по спине...
Пытаемся кидать. У Андрея даже поклев-
ка... Порезы щучьи...

В лодку несколько раз захлестывает
волна. Да-а... Хотелось экстрима... Подзу-
живает мысль бежать, но все равно уже сы-
рые, а на юге небо светлеет. 

Взгляд вверх заставляет поежиться: низ

тучи закручивает против ветра и непонятно,
куда она идет. Хорошо, фронт не грозовой...

Наконец-то буря стихает. Хочется солн-
ца – обсохнуть и согреться. Но хоть до-

ждя нет – и то ладно! Смещаемся, безре-
зультатно обкидывая бровку. Какого-то
подвоха мы ожидали, но чтобы до такой
степени?! Двадцать минут клева перед бу-
рей – и все?! 

Встаем на первую точку. На 5-дюймовый
риппер у напарника садится судак! Стоим,
кидаем, меняя приманки. Ставлю «шестое»
копыто, и тут же два удара на проводке. Пу-
стые. Раттлин – удар и быстрый сход. Ну не
везет мне со щуками! 

Интересно, что смена приманки вызыва-
ет немедленную поклевку. Но пора пере-
ставляться. И на первой же проводке у Ан-
дрея удар – и щука на 4,5 кг в лодке! 

Вот дела... В одной лодке у меня 4 су-
дака и щука, а у напарника 4 щуки и су-
дак. И не поймешь – почему. И проводки
вроде одинаковые, а уж приманки и по-
давно...

Выглянуло солнце. Правда, уже касает-
ся горизонта, красит нависшие тучи в

темно-красный цвет. Медленно идем по
бровке. Надо собираться. «Эха» рисует
какой-то хлам на дне и одиночный круп-
ный символ в центре. Попробуем напос-
ледок? 

И на втором забросе жесткий удар! Чув-
ствую, как продираю «копыто» сквозь щу-
чьи зубы... На 17-граммовой джиге приман-
ка падает очень долго, и прицелиться вре-
мени у нее было более чем достаточно... Но
– мимо. 

Все. Хорошего помаленьку! Интересная
получилась рыбалка. Рыб поймали немного
– всего по 5 штук, зато взяли качеством...

Я и раньше замечал, что даже килош-
ный судак атакует 15-сантиметровую при-
манку мощно, хорошо засекаясь, и муд-
рить в оснастке, рассчитанной на клыка-
стого, особо нечего. А вот со щукой что
делать? Рыбку такого размера она готова
оглушить ударом, порезать и разорвать на
части, но точностью ее броски никак не
отличаются. Это, правда, летом. В холод-
ной воде статистика щучьих атак крупных
приманок поменяется с точностью до на-
оборот, а пока стоит только поглядывать
на крупные воблеры, на которых, начиная
уже от длины 12 см, очень часто стоят три
тройника...

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск

Фото автора

Прогноз обещал западный ветер 2–3
м/с, плотную облачность и вероятность не-
большого дождя – погода для рыбалки изу-
мительная. В последнее время всё на сол-
нечную погоду попадали, а целый день на
палящем солнце выдержать тяжело. 

Нацеливались на щуку, поэтому до
рассвета выезжать не собирались. Почти
полпути проехали, когда в стороне моря
показалась черная туча. Краем накрыл
дождь. Мы поежились: небольшие осад-
ки? По обочинам дороги деревья гнет к
земле. «2–3 м/с»? Порывы явно и до пят-
надцати. Но море уже рядом! Разворачи-
ваться не в наших правилах – хоть посмо-
треть, как там...
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