
8 www.rybak-rybaka.ru

ПРАКТИКА ЛОВЛИ 16 ФЕВРАЛЯ • 22 ФЕВРАЛЯ 2010

Щуки щуками, но шанс сгонять под Центральный за окунем выпадает не каждый день. Прав-
да, поездка немного смахивала на авантюру: я за окунями в этом сезоне только пару раз 
съездил, и то практически с нулевым результатом. Но вроде подсказали пару точек с напут-
ствием: «Бурить отсюда и до рыбы». Знакомые там отловились 10-го февраля неплохо. По их 
рассказам, окунь был разный, но попадались и килограммовые. 
Вечером ставлю на бур новые ножи. В чудеса я не верю. Придется бурить и бурить – не рыбы 
поймать, так хоть понять, что за точки в навигаторе появились.

НАГЛО, ЖАДНО, 
ГЛУБОКО
КАК РАСШЕВЕЛИТЬ РЫБИНСКОГО ОКУНЯ

Выезд запланировали на 9:30. 
Вроде поздновато, но в нашем 
распоряжении «подушка» ба-
зы «Биг Фишъ». Нас пятеро, 
все грамотные блеснильщики. 
Тактика поиска в принципе по-
нятна: приходим на точку, раз-
бегаемся, ищем. Кто поймал – 
разбуриваемся, нет рыбы – со-
брались и двинули на следую-
щую точку.

Насколько комфортное 
средство передвижения! Не 
трясет, не качает, ветер со сне-
гом не режет лицо. Печка в са-
лоне – забываешь, что на ули-
це крепкий мороз с ветром. 
По пути смотрим и обсужда-
ем приманки в коробках друг у 
друга: что ставить – блесну или 
балансир? На что чаще ловим? 
Да под настроение! 

Недолгий полет, и вот уже на 
горизонте появился Централь-
ный. 

Первая точка. Разбегаем-
ся и начинаем бурить. Глуби-
на 4,5 м. Ставлю блесну. Пер-

вая лунка, вторая. Глухо. Ме-
няю на рапаловскую пятероч-
ку. Хочу бежать дальше, но ви-
жу, что один из команды выки-
нул на снег окуня, второго. Со-
бираемся вокруг счастливчи-
ка. Со второй лунки попал на 
рыбу. У дна? Поклевка хоро-
шая? Все важно. А окунь пер-
вый – под полкило!

Вот и Игорь тащит рыби-
ну, и Андрей, я же снова бурю 
вторую лунку – и тихо. И по дну 
постучу, и потрясу – никак по-
лосатый не реагирует. На ко-
ряжках, что ли, ребята сидят? 
Поднимаю балансир на полто-
ра метра от дна, делаю взмах... 
и баланс со звонким стуком 
подлетает вверх! Даже подсеч-
ки не нужно! Кручу мельницу, 
но леска сваливается с шести-
ка. Подхватываю – и первый 
полосатый на льду! 

Не совсем то, чего хоте-
лось бы: грамм 150. Не за ним 
50 км ехали, но главное – хоть 
что-то поймал!

С такой злой атакой одиноч-
ный окунь? Разлавливаю все 
горизонты – тишина. На пяте-
рых 9 окуней – и клев закон-
чился. А где же непуганые кро-
кодилы Центрального?! 

Отбегаю в сторону, лунка, 
вторая, третья. Тихо. Отмашка 
– следующая точка. Обсужда-
ем. Получается, пять рыб пой-
мали строго в придонном слое 
и четыре в 1,5–2 метрах от дна.

На точке заметенные лун-
ки. Глубина 3 м. Звонок знако-
мого: смещайтесь на ближний 
свал – там позавчера неплохо 
поклевывало. 

Смещаемся. Там стоит сне-
гоход. Подходим и встаем ме-
тров за сто, чтобы шумом «по-
душки» не пугать рыбу. Прак-
тически совпадая с линией 
свала на карте, идет неболь-
шой торос. Захожу за него и бу-
рюсь. Компаньоны разбегают-
ся в стороны. Глубина 4 м.

Пара десятков взмахов у 
дна – тихо. Ни на что не рассчи-
тывая, подматываю 10 оборо-

тов катушки. Взмах – и удочку 
тащит в лунку. Такая уверенная 
поклевка! Не ударил, а именно 
ухватил малька и поплыл даль-
ше. Полосатый грамм на 400 на 
льду. За голову баланса. 

Быстро отцепить – и ба-
ланс в лунку, удочку на уро-
вень поклевки. Даже не взма-
хивая – потяжка – есть! С хво-
ста. Баланс в лунку. Пауза... 
взмах – есть! С хвоста. Снова 
бросаю балансир. Утонул – по-
тяжка! Этот с головы. 

Ребята уже подходят! Снова 
в лунку. Встал... Пауза… Взмах, 
с тряской отпускать. Баланс 
подлетает! Снова с головы! 

Шум буров вокруг. Взмах, 
два, три, легкий подброс – сни-
маю окуня помельче. Этого – с 
тройника. 

Еще? Нет, все. Один из 
компаньонов вытаскивает па-
ру полосатых, но замешкал-
ся, сделал паузу, и разгорячен-
ный окунь тут же встал. Кста-
ти, поймал он их со дна. 

Сижу на лунке и не ве-
рю, что их здесь было всего 6 
штук. Поднимаю пять подмо-
ток, еще пять – и баланс почти 
подо льдом. Сбрасываю в об-
ратной последовательности до 
дна и снова подматываю те же 
10 оборотов. Взмаха три сделал 
– и тут же мощный удар. Окунь 
грамм на 400 почти заглотал 
баланс. Атакует спереди. Тут 
же кидаю в лунку, надеясь на 
второй подход, но – тихо. 

Снова мечусь по пятаку. 
Мористее глубина увеличива-
ется до 4,5 м. Находим лунки 
знакомых, практически пол-
ностью заметенные поземкой. 
Естественно, окуня там уже нет. 

Времени час. Идем в «по-
душку» пить чай. В тепле и без 
ветра...

Трое у нас пока без поклев-
ки, но решаем оставаться на точ-
ке – ждать выхода и разбуривать 
пятак. Окунь мог успокоиться, 
но далеко уйти не должен. Не-
смотря на то что стоит он чуть ли 
не вполводы, на нем висит при-
личное количество пиявок. Пло-
хо, что на этом песчаном ровном 
свале поиск непредсказуем – за-
цепиться не за что. Больше лунок 
– больше рыбы.

Снова и снова бурав-
лю лед. Здесь он под 70 см, да 
плотные снежные наносы. Хо-
роша в этом году зима, но оку-
ня искать по такому льду – на-
мучаешься!

Лунка за лункой. И вот в 
очередной в паре метров от 
дна «переворачиваю» окуня – 
подбагриваю, и он тут же сва-
ливается. Стоял и смотрел на 
баланс, подплыл вплотную, а 
клевать не хотел. Но цепанув-
шая «рыбка» полосатого обыч-
но злит, и я его вылавливаю че-
рез несколько взмахов. В сто-
роне ловлю еще пару, но уж 
больно нежные поклевки. 

Ребята уходят бережнее, за 
торос, я же дохожу до глубины 
5 м.

Поглядываю за компаньо-
нами. Андрюха тащит окуня, 
следом еще. Игорь рядом трех. 
Ухожу метров на 30 за них. Ба-
лансир падает, за что-то цепля-
ясь на полпути. Странно... А у 

дна сваливается с коряжки. А 
вот это хорошо! Поднимаю ба-
ланс на 20 см, делаю взмах – и 
тут же с ударом атакует окунь! 
Красиво! 

Стукаю по дну. Тихо, и ко-
ряжка пропала. Значит, уронил 
прямо на окуня! Снайпер! И 
снова 10 подмоток. На Teho-50 
это дает подъем приманки 
примерно на 1,5 метра. Да из-
начальные 30 см. Не успел и 
пяти раз махнуть – баланс про-
глатывает окунь на полкило! 
Потом помельче – и снова ти-
шина. Но какое-то чувство го-
ворит, что надо сидеть. Впол-
воды задел за окуня, другого 
принял за коряжку. Концен-
трация его здесь явно высокая, 
надо только «раскачать» лунку. 

Поднимаю и отпускаю при-
манку: окуня злят постоянные 
прыжки балансира по вертика-
ли – и с подхода ловлю пару хо-
роших окуней! И снова на деся-
ти подмотках. Как привязанный 
стоит на этой глубине! Поклев-
ки без удара, но очень злые. Да 
и красавцы под полкило лезут 
в лунку с натягом лески. Одно 
удовольствие таких ловить! 

Смещаюсь и чувствую, что 
балансир у дна кого-то сно-
ва задел. Вверх, вниз гоняю 
приманку – и снова в двух ме-
трах от дна задев за рыбу. И 
через несколько взмахов лег-
кое прикосновение к приман-
ке. Трясучкой отпускаю балан-
сир, и окунь его подбивает лег-
ким тычком. Ну же! Взмах, а 
теперь тряской поднять... Лег-
кий, дробный «треньк» выда-
ет совсем мелкого окушка. Се-
ку, леска натягивается, и выки-
дываю на лед горбача грамм 
на семьсот! Вот чудо! Для тако-
го балансирчик- пятерка – се-
мечка. Он тут же сваливается с 
приманки и ворочается на сне-
гу, оставляя вокруг пиявок. 

Чувствую, что рядом ходят 
еще окуни. Задевают приман-
ку или леску, но раздразнить 
на поклевку их не удается.

А на часах уже четыре, и, на-
верное, пора к дому. С сожале-
нием оставляю клевый пятак. 
Эх! Завтра бы сюда, с утра! 

Что интересно, в окрестностях 
Рыбинска окуни атакуют ба-
лансиры почти всегда за трой-
ник. Как будто нагляделись 
на них и только проверяют. А 
здесь статистика прямо про-
тивоположная! Может, шту-
ки три поймал на тройник, а 
остальные глотали приманку 
либо с головы, либо с хвоста. 
Нагло, жадно и глубоко. Вид-
но, мало кто из рыбаков заби-
рается в такие дали, и окуней 
ученых здесь немного.

Когда окуней дома чистил, 
в половине либо мелкая полу-
переваренная тюлька, либо 
совсем уже кашица. У самого 
большого в желудке была всего 
пара тюлек. Свежака нет, зна-
чит, жрал он как раз накануне, 
а мы попали на стабилизацию 
погоды – и окуневого клева.

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская 

область
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