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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

На север, 
где теплее!

Выдвинуться получилось толь-
ко к полудню. У гаража снегу по
колено надуло! Ухра севернее на
40 км, там, наверное, вообще суг-
робы...

За разговорами приближаемся
к Милюшино, и только тут отец за-
мечает: а ведь снега-то и нет!

Действительно, только кое-где
увидишь белое пятно в поле. А до-
рога, та вообще сухая. Вот так!
Оказывается, бежать от зимы на-
до на север! Давно подметили
смену климата в нашем районе.
Всего 40 км, а попадаешь то из
поздней весны в раннюю, то из
дождя в снег. Из зимы – в осень...

И все же ближе к Ухре снег по
обочинам начал появляться, да и
на берегах реки белые проплеши-
ны в пожухлой траве... –3 на гра-
дуснике. Здесь даже теплее. Мо-
ре рядом?

Лодку уж часам к двум спусти-
ли... А воды-то прибывает и при-
бывает! ГЭС стоит уже третью
неделю. Воды на полметра при-
было, да ветер северо-западный,
навальный. Перспективы клева –
никакие. Второй год повторяется
сценарий набора воды в водо-
хранилище поздней осенью. Ры-
ба, скатывающаяся в конце авгу-
ста в затопленные русла, с подъ-
емом воды начинает разбредать-
ся по поливам. Береговики ловят
стабильно больше лодочников!
Одно радует: рыба целее будет –
попробуй возьми ее на такой ак-
ватории!

Солнце пробивается сквозь
тучи. Ветерок поперек русла...
Проверяем ямы и изгибы русла –
тихо. Приманки меняю одну за
другой, но чаще на поводке ратт-
лин: он по холодной воде рыбу
хорошо берет. Но даже ни по-
тычки, ни задева за рыбу. Две не-
дели назад бель проводку нор-
мально сделать не давала, а те-
перь как вымерло все!

У острова вода коричневая –
ветром с моря перебаламутило.
На одной из ям цепляю сеть – три-
дцатка. На кого ставят? Два щура
до кила да пара окуньков грамм

по 250. Значит, есть хищник на
глубине!

Скорее всего, он в зимнем ре-
жиме питания, кормится строго
выходами, а вот для того чтобы та-
кой момент застать, нужно стоять
и долбить яму весь день. Чего-че-
го, а времени катастрофически не
хватает.

Налетает порыв ветра, лодку
срывает с якоря, тут же летят пер-
вые снежинки, и скоро снежная
пелена закрывает берега. Хватит
на сегодня! И так на воде одни мы,
сумасшедшие!

Подозрительно все это…
Утро, воскресенье. На градус-

нике –4. Снежку за ночь чуть при-

бавило, но пока даже траву не за-
крыло. Проливаем силиконом
плетню, ролики лесоукладывателя.
Баллон смазки в сумку – на воде
надо будет повторить процедуру.

Ветер заметно стих и поменял-
ся на северо-восток. Кое-где у бе-
регов за ночь появились тонкие
закрайки льда. Красиво… 

Грузимся в лодку. Соседи по
деревне расставляют кружки на
ближней яме. Потом поинтересу-
емся. 

Встаем на одной из ям. Пока
лодку разворачивает, думаю, что
поставить после вчерашнего
пролета! Коробка, вторая, тре-
тья... Ставлю 6-дюймовый сили-
кон на 21 г. Ва-банк. Заброс, па-
дение, три оборота, пауза – стук
о дно. «Стоп! Здесь же ил!» –
проносится в голове. Подсечка!
ЕСТЬ! Рыба заворочалась на том
конце! Расслабленность первого
заброса и неуверенность в нали-
чие рыбы после вчерашнего про-
лета – и чуть было не прозевал
поклевку. 

Отец только забросил, но вы-
мотал, подсачек взял. Полто-

рашка, но приятно! Зацепилась
за дополнительный тройник. Ни-
какого сопротивления – коряга-
корягой! У меня вместо радости
настороженность: подозритель-
но все это: поклевка с первой

точки, с первой про-
водки, первой сту-
пеньки...

Делаем по забро-
су. «ЕСТЬ!» – теперь
уже отец. Спиннинг
отрабатывает рыбу,
которая, впрочем,
быстро успокаивает-
ся. И так же спокойно
заходит в подсачек.
Близняшка моей. У него приманка
4,5 дюйма длиной и практически
черная – только немного у головы
серого перламутра. Три заброса –
две рыбы. Попали на выход? По-
дозрительно все это...

Джига подходит к лодке, и чув-
ствуются легкие тычки рыбы – ка-
кая-то бель вышла на русло. А
вчера ее не было! Вот и объясне-
ние наличия щуки? 

Десятый заброс, двадцатый...
Переглядываемся, пожимаем пле-
чами. Иногда бель тренькает по
плетне, иногда подбагривается-
переворачивается. Хоть бы чешу-
ину достать, посмотреть какая.

Переставляемся и меняем при-
манки, снова возвращаемся к тем,
на которые были поклевки. И в
100 метрах выше по течению та
же бель стучит по плетенке. Ветер

налетает порывами. Кольца за-
мерзают за проводку. На паузе
плетня примерзает к ролику и
кольцам, и ее приходится отры-
вать. Убийство лески.

На очередной проводке тычок.
Пытаемся «добить» сменой при-
манок, но результата нет. Раз пять
переставились, чтобы место по-
имки первых рыб обкидать под
разными углами – без толку.

Ролик обмерзает так, что плет-
ню с него не сразу отколупнешь –
силикон не помогает. Приходится

постоянно продувать. Интересно,
что и укладка у моей Kaldia Kix
3500 поменялась. Если раньше не
доходила до заднего бортика шпу-
ли около 3 мм, то теперь она не
докладывает те же 3 мм до перед-
него. Наверное, японские инже-
неры именно для рыбалки в мороз
так сделали, а я думал – косяк.

В голове 
не укладывается
Пора и чайку попить, благо де-

ревня рядом... Соседи обловили:
взяли на кружки 4 рыбины и еще
одна холостая переворотка! Ре-
шаем еще попытать счастья...

И снова место утренних покле-
вок. Бели уже нет. Как и щук. На-

верное, лежат на дне без движе-
ния, апатично наблюдая взлеты и
падения наших приманок. В ход
идут самые нелепые варианты
приманок: может, удивится щука и
попробует на зуб?

Отец что-то подсекает! Зацеп...
Подгребаем – шевелится, но на
плетне не поднять. Кидаем якорь,
отцеп... Не с первого раза, но что-
то тяжело поднимается. Может,
оттяжка от сетки? Коряга! Лежала
себе, замытая илом, никому не ме-
шала. А ведь около нее наверняка
стояла рыбина! 

Коряжина не мелкая – рогули-
на метра три в длину. В дрейссене
и иле. Куда ее девать? За борт.
Правда, потом сколько раз еще за
нее зацепимся. Но я точечку в на-
вигатор, а по перволедку найду.
Будет возле нее щука, есть у меня
такая уверенность!

Пока отец распутывает плетен-
ку, делаю заброс. Без надежды –
нашумели от души. Метров на 50 в
округе все расшугали, поди! 

– Есть! – вздрагиваю и обора-
чиваюсь.

Спиннинг отца гнется до воды!
Ух! Неправ я был насчет шума. Вы-
матываю плетню, берусь за под-
сак. Первые рывки прошли, рыба
спокойно идет к лодке. Сход? Вер-
шинка спиннинга выпрямляется,
отец ускоряет подмотку. Просто
на лодку идет! Не видно. Уже у
лодки, но все не видно… И тут
стартанула! Писк фрикциона, пал-
ка в дугу! Под лодку так и давит!
Не дает ни шанса вывести...
–«Проверь фрикцион!» Чуть ос-
лабляет... Еще рывок... Ну вот, вы-
ходит. Сдалась! В подсачеке... 

Под трешку рыбина, но зацепи-
лась одним из крючков двойника
за холку! Вот и причина такого
бурного сопротивления.

– Далеко взяла? Куда кидал? –
важные все вопросы, ведь не од-
на она там была!

– Никуда! Рядом с лодкой.
– Как это?! 
Выясняется, что, распутав

плетню, которую ветром в лодке
цепляло за всяческие выступаю-
щие детали, отец просто выкинул
джигу за борт. Пока снимал петлю
с мотора, джига упала на дно. Ну а
дальше стал выбирать плетенку
для заброса, после пары оборо-
тов катушкой почувствовал какую-
то шевеленку и подсек...

Итак. Мы подошли на веслах,
пошевелили корягу сначала плет-
ней, крутясь на месте, потом кину-
ли якорь, постучали от души отце-
пом по коряге, вырвали корягу из
ила. И потом снова бросили ее на
дно. И что же щука? Просто от-
плыла на несколько метров от ме-
ста своей стоянки и встала? В го-
лове не укладывается! Такая слу-
чайная, но уж очень запоминаю-
щаяся рыбина!

Еще переставились, но уже
как-то и неинтересно. Съездили
на яму, где с утра соседи кружки
гоняли. Пусто. А дело к сумеркам
уже. Пора к дому.

На обратном пути несколько
раз начинался легкий снежок. До
Волковского ручья снега по обочи-
нам совсем чуть-чуть. А вот у само-
го уже города как-то сразу посвет-
лело, побелело: поля покрыты
снегом, по обочинам белым-бело,
на дороге снежная каша. А у дома
снова накрыло метелью! Вот так и
получается: сбежали на пару день-
ков от зимы на север!

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

В пятницу с утра выглянул в окошко и обомлел. Ба! – зима.
Еще не все закрыло снегом, но заметно, что хорошо подморо-
зило, а главное – за окном метель! Весь день завывал ветер и
не переставал валить снег. На градуснике –4. А завтра выход-
ной и поездка на Ухру. Может, ветер поутихнет? Хотя бы снег
перестал!

В прошлом году, впрочем, ловили в такую погоду и поймали
ведь! А ветер-то посильнее был, за 10 м/с!

За ночь еще снежку подкинуло – на дорогах каток, на газо-
нах сантиметров по 10 снега. Иногда проглядывает солнышко.
И сердце радуется. Красота! Чистота! Зима! Ветер, правда, ме-
тров 6, северный, чуть портит впечатление... 

Убежать 
от зимы



74 ноября – 10 ноября 2009

На одной из недавних спиннинговых ры-
балок в таком крепком месте я потерял на
зацепах сразу три очень уловистых имени-
тых воблера. Их было очень жаль, этих до-
рогущих приманок, но лезть в октябрьскую
воду и проводить спасательную операцию я
счел верхом безумия – здоровье важнее. 

К следующей рыбалке я подготовился
уже более основательно: поскреб по сусе-
кам и вытащил из укромных мест свои сом-
нительные воблеры. Ни одна из этих прима-
нок не внушала доверия: все без исключе-
ния при равномерной проводке завалива-
лись набок, некоторые при потяжке удили-
щем просто выскакивали из воды, другие
невозможно было никакими ухищрениями
загнать под воду, они просто скользили по
поверхности. 

Вооруженный таким образом, выехал на
реку. Глубина в месте ловли была чуть бо-
лее метра. Выбрал серенького невразу-
мительного «рапаловского китайца»,
который хоть немного отвечал пара-
метрам правильного воблера, и стал
делать забросы в коряжник. Снача-
ла мне не удавалось побороть па-
русность этого воблера и я
никак не попадал в намечен-
ную цель. Когда, наконец,
воблер упал между двух
соблазнительно торча-
щих веток, последовал
мгновенный всплеск, и
небольшая щучка ока-
залась на крючке. 

Я мысленно поста-
вил «китайцу» зачет и
сменил его на неизвест-
ного беспородного «редхэ-
да». При его приводнении в
нужном месте все повтори-
лось. В общем, ничего удиви-
тельного в этом нет, подумал я.

Щука стоит, приготовив-
шись к броску. Приман-
ка попадает ей почти под
нос. Рыбе просто неко-
гда разбирать, «фирма»
это или подделка. 

Из любопытства я снова
сменил воблер. В этот раз
на приводнение приманки ни-
кто не среагировал. Сделал
плавную потяжку. Воблер шевель-
нулся и исчез под водой. Прошло се-
кунд пять, когда он всплыл. Я стоял, пере-
бирая в памяти возможные варианты про-
водок и никак не мог решить, попробовать
ли потвитчинговать, или остановиться на
равномерной проводке. Ситуация разре-
шилась сама собой. Раздалось вырази-
тельное «Чавк!» – и на спиннинге забился
достойный красноперый полосач. 

Повторил заброс.
Рывок удилищем,
приманка булькнула и
на этот раз мгновенно
показалась на по-
верхности, почти не
заглубившись. Стал
ждать. Секунд десять воблер спокойно ле-
жал на поверхности, потом опять «Чавк!» –
и очередной окунь доставил мне удовольст-
вие от вываживания. 

Два следующих воблера после первых
же проводок из плавающих превратились в
тонущие, и я зацепил их за коряги. Один

удалось все

же спа-
сти: разогнулся тройник. Но, конечно, при
этом я сильно нашумел, и рыба, скорее
всего, затаилась. 

Решил сменить место и перешел на
более тихий мелководный участок. Глуби-
на здесь едва превышала сорок санти-
метров. Прицепил пластмассовый во-
блер «Черная мышь», очевидно, по разу-
мению создателя, предназначавшийся
для ловли сибирских тайменей. В «состо-
янии покоя» воблер занимал почти вер-
тикальное положение головой вниз, так
что его задняя часть вместе с имитацией
хвоста вызывающе торчала из воды, как
поплавок. Интересно, что бы подумали
таймени, водись они у нас на вологод-
ских речках? «Мышь» имела внушитель-
ный вес и при приводнении произвела
громкий шлепок. Сделал потяжку. При-
манка мгновенно нырнула и сразу же со-
брала со дна пучок подгнившей водной
растительности. Очистив тройники, я на-
стырно забросил «тайменевую» приман-
ку снова недалеко от коряг. Дождавшись,
когда она займет свое весьма сомнитель-
ное «уловистое» вертикальное положе-
ние, подтянул приманку одним оборотом

катушки. От коряг отделилась тень, и к
приманке направилась рыба – от нее
расходились в стороны небольшие вол-
ны. Я замер. Прошла минута томительно-
го ожидания. Поклевки не было, и я ре-
шил опять едва шевельнуть приманку. И
тут же последовал мощный рывок, после
чего щучка около килограмма была бла-
гополучно извлечена из воды. 

Поскольку я опять нашумел, то решил
вернуться на начальное место ловли, где
глубже. Настало время для моего самого
большого и несуразного «буратины».
После заброса он сразу ложился набок и
при подмотке «работал» исключительно
по поверхности. Помимо размера он отли-
чался еще и наличием гремящих шариков.
Нужно ли говорить после всего вышеиз-
ложенного, что на этот воблер с помощью
рывковой проводки с длинными паузами

мне удалось выманить из коряг еще не-
сколько щучек!

После той рыбалки я несколько раз ло-
вил исключительно на «беспородные» во-
блеры. Конечно, некоторые были потеряны
из-за мертвых зацепов. Но каждый из тех,
что не перешли сразу же в категорию тону-
щих, соблазнил хотя бы по одной щучке или
окуню. 

Очевидно, в осенний жор на неглубо-
ких местах не столько важен сам во-

блер, сколько его подача и более-
менее вдумчивая анимация. Так

что если у вас завалялись та-
кого рода не внушающие

уважения приманки, не
спешите про них забы-
вать. Возможно, при лов-
ле в крутых коряжниках,
где зацепы неминуемы,
они окажутся как раз к
месту. При нынешних це-

нах на «фирму» это может
быть весьма актуальным. 

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, Вологодская об-

ласть
Фото автора

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ВОБЛЕРЫ
«ПОВЕРХНОСТНОГО» 
СОДЕРЖАНИЯ

В последние лет десять ловля на воблеры в нашей стране переживает насто-
ящий бум. Воблеры обсуждают на рыбалке, о них горячо спорят в форумах, их
коллекционируют, дарят на дни рождения и прочие праздники. 

В моем ящике скопилось уже порядком таких подарков от друзей и родствен-
ников, даже далеких от рыбалки. По странному совпадению большинство этих
«дареных коней» оказались плавающими. Названия их производителей в луч-
шем случае мне ничего не говорили, в худшем – несколько настораживали. Так
или иначе, но воблеры эти особых положительных эмоций у меня не вызывали и
мирно покоились на дне моего рыболовного ящика. 

Так продолжалось до нынешней осени, когда после очередного сброса во-
ды на мели оказались многочисленные коряжники вдоль русел малых ре-
чек бассейна Рыбинского водохранилища. В коряжниках собрались
стаи мелкой сорожки, окунька и ерша, и, естественно, туда пришли
жировать щука и окунь. 

Анимация 
«буратино»


