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� Главное –
не скромничать
с цветом и
размером

В качестве группы поддержки угова-
риваю, наобещав привезти с рыбалки
хотя бы воблу, поехать за приманками
(вместо обеда!) коллегу по работе и
большую любительницу рыбки.
И вот две высокие блондинки в офис-
ных костюмчиках появляются в отде-
ле рыболовных принадлежностей.

Собираясь в очередной раз
на рыбалку под Самару, я
решила пересмотреть имею-
щиеся у меня запасы прима-
нок. Понимаю – опять «нече-
го надеть»! И как театр начи-
нается с вешалки, так и
рыбалка для меня началась
с посещения рыболовного
магазина. 

Р Ы Б А Ц К И Е  Б А Й К И

Встречают нас приветливо, слышатся доб-
родушно-снисходительные вопросы: «Чем
помочь? Для кого покупаете? Что соби-
раетесь изловить?» и тому подобное. Но
мы не теряемся, а уверенно просим по-
казать «пятый номер» – в смысле крючки
№ 5/0, ну и силикон помясистее и «по-
съедобнее».
После осмотра имеющегося ассортимен-
та и мучительных сомнений на тему, что
лучше: красненький или желтенький, оста-
навливаю свой выбор на не поддающем-
ся разумному осмыслению изделии ли-
монно-кислотного цвета. Привлекатель-
ная юбочка, веселенькие лягушачьи лап-
ки, броский окрас – мне нравится, а зна-
чит, должно работать! Продавцы уже не
отговаривают, понимая, что их мнение бу-
дет проигнорировано, но откровенно над
нами похихикивают, шутят, тем не менее
желают отличной рыбалки.

� Не исполнить
бы пирсинг

…Четыре спиннингиста в катере – это уже
критично, и моя задача – не создавая по-
мех для остальных, поймать на крючок ры-
бу, а не кого-нибудь из окружающих. Это
раз. Во-вторых, зная, что меня конечно же
обеспечат, если что, всем необходимым,
я все же привыкла рассчитывать на собст-
венные приманки. Ну и в-третьих, из чи-
сто женской вредности надо показать (до-
казать?), что блондинка и рыбалка – ве-
щи вполне совместимые.
Исходя из условий, решаю, что для меня
в такой ситуации оптимальна ловля на
джиг с силиконом на «офсетнике». Оно и
безопасно, так как острие спрятано и ве-
роятность исполнить пирсинг кому-то из
соседей по катеру минимальна. Да и про-
сто зацепов должно быть меньше.
И вот мы на воде. Погода чудесная, све-
тит солнце, безветренно, но вода слиш-

ком высокая и мутная, а клева почти нет.
Тем не менее через какое-то время все,
кроме меня, уже с рыбой. Стараюсь не
унывать, убеждаю себя, что в приманку
надо верить, и не сдаюсь. Меняю мас-
су грузил, экспериментирую с провод-
кой. И вот оно, рыбацкое счастье, – по-
клевка! 
Попался симпатичный окунь, и размер при-
личный, 700-800 г. За первым «полосати-
ком» последовали еще несколько, все та-
кие же красавцы. Так много крупных оку-
ней я еще никогда не ловила. Настроение

и самооценка
стре мительно по-
вышаются.

� Ловля на
пилькер –
это
искусство,
доступное
не всем

По меркам суровых са-
марских мужчин окунь,
пусть и большой, это не
та рыба, за которой надо
было ехать за тысячу ки-
лометров. Надо ловить
хищника посерьезнее.
Соглашаюсь, конечно…

Следуя секретным фарватером по реке,
перемещаемся с точки на точку. Рыба по-
падается самая разнообразная: щука, су-
дак, берш и жерех. На пилькеры, но по-
чему-то не у меня… Я ведь тоже постави-
ла пилькер, пытаюсь поймать жереха –
сплошные зацепы, приходится отрывать.
Видимо, вспоминая пословицу «чем бы ди-
тя ни тешилось, лишь бы не плакало»,
мужчины по очереди поделились со мной
заветными «железками». Но, видимо, – не
судьба. И жереха не поймала, и приманки
все оторвались. Пилькер это прямо как
высшая математика…

� Если дело идет,
не надо
экспериментов

План «В» не сработал. Возвращаюсь к
плану «А». Ставлю все тот же уже испы-
танный силикон. И тут же ловлю на джиг
приличного судака! Хотя местный рыбо-
ловный авторитет Петрович (не тот пер-
сонаж, что известен в народе как «ОП»,
а реальный дядька) утверждал, что весь
хороший судак давно «на дальнем кордо-
не».
Дальше – больше. Приятное занятие – сни-
мать с «офсетника» № 5/0 несколько мер-
ных щук подряд. Я далеко не впервые лов-
лю под Самарой. В этот раз клев чуть ху-
же среднего, а вот мой результат опре-
деленно выше. И ведь во многом потому,
что неделей ранее в рыболовном магази-

не я сделала алогичный вы-
бор в пользу силикона про-
тивоестественной «масти»
и абсурдной геометрии. 
Вечером я угощала всех
жареным, собственноруч-
но пойманным судаком.

Р.S. Возвратившись в
Москву, я как-то после ра-
боты заехала на неболь-
шой прудик половить рота-
на. В коробочке с приман-
ками попалось изрядно ра-
зодранное и изжеванное
крупными рыбами все то же
силиконовое изделие цве-
та лайма. Решение пришло
почти спонтанно. Прилади-
ла частичку приманки на
крючок и предложила мест-
ным рыбешкам. Им понра-
вилось, и еще как! Очень
занятно наблюдать, как в
мутной, цветущей воде ро-
таны чуть ли не драки
устраивают, отбивая
друг у друга «кислот-
ную» вкуснятину.

Про блондинку,
силикон и

пятый номер

Про блондинку,
силикон и

пятый номер

«Огрызки» тоже
пригодились.

С «резиной»
проще, чем
с пилькером.

Лягушачьи
лапки, мохнатая
юбка, заметный
окрас...
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