ПО РОССИИ С УДОЧКОЙ

Рыбалка
босиком
Алексей
Коломиец

Впервые я задумался о том,
что рыбалка на волжских
островах севера
Астраханской области имеет
свою специфику, когда
однажды один из гостей
ответил по телефону:
«Рыбачу босиком. А вот так,
босиком, как все здесь.
Да, представляешь, тут же
купаемся и тут же рыбу
ловим. Я спиннингом, кто-то
удочкой, кто фидером.
Я сам в шоке».

есомненно, объединяя отдых и рыбалку, приходится искать место,
где народу мало, чтобы пляж просматривался из лагеря, а над лагерем была бы тень от деревьев. Нельзя
сказать, что таких мест у нас с избытком,
однако найти нечто подобное всегда можно. Разумеется, без лодки с мотором достаточно проблематично чувствовать себя комфортно на острове. Но даже если
вам не хватило места в лодке или лодка
отправилась на такую рыбалку, к которой
вы не готовы, можно отлично порыбачить
с берега.

Н
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■ Дикий отдых, дикая
рыбалка
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Оказавшись на острове, всегда немного
ощущаешь себя литературным героем из
известного романа Даниэля Дефо. Нас
так и подмывает пройти как можно дальше по побережью, посмотреть, что прибой выбросил на берег за ночь, понаблюдать за прибрежной жизнью птиц,
ящериц и лягушек, посмотреть, что там
за мысом. Вот так и я однажды побрел бо-

В таких условиях некуда
положить лишний спиннинг.
На землю нельзя, так как его
тут же засыплет песком.
сиком вдоль берега, прихватив с собой
спиннинг и пояс спиннингиста с минимальным набором джиговых приманок,
«вертушек», «кастмастеров» и парочкой
воблеров. Уже на следующий год я более
серьезно стал готовиться к рыбалке с берега, ибо счел ее более разнообразной
и интересной.
Год от года форма островов на Волге меняется из-за половодья и непостоянного
уровня воды в течение года. Даже если
берег выглядит однообразным, все равно через несколько сот метров можно рассмотреть, как под водой вглубь уходит глиняная ступенька. Это около берега она
еле заметна, а на глубине, будьте уверены, наверняка служит убежищем или засадой для хищника. В таком месте непременно стоит поджиговать и, если нет
глухих зацепов, попытаться провести воблер как можно ближе ко дну. Ведь если
на протяжении 100 м или более на песчаном берегу встречается такая смена
дна – это кому-нибудь нужно! Но даже если такая бровка не принесла зачетной рыбы или из-за сильного течения не удается
качественно ее обловить, минимум, что
может дать бровка, – это куски глины для
прикормки.
Обычно я первым делом пытаюсь дойти
до окраины острова, будь то начало или
его конец. Как правило, такие места представляют собой косы, на которых всегда
можно обнаружить окуня и жереха. С окунем обычно проблем нет. Если есть задание наловить окуней на уху или копчение, я беру с собой ультралайтовый спиннинг, воблеры minnow типа Rigge 56F (от
Zip Baits) или Hump Buck Minnow SP (от
Lucky Craft), и, как говорится, дело в шляпе. Именно при ловле окуня я наблюдаю

за остальной акваторией, примечая места, где либо чайка, либо жерех выдает
сам себя. Правда, для этого «зверя» нужен и спиннинг соответствующий. В последнее время для охоты за волжским жерехом я облюбовал спиннинг SeaBass
Force SB-1002MH (12-50 г) от Hearty Rise.
Практика показывает, что при ловле жереха с берега в воду лучше не заходить.
Сколько раз уже я убеждался, что жерех
отходит дальше, чем на расстояние заброса, уже через минуту после того, как
я замечаю проплывающую тень шереспера. Все-таки рябь на воде или преломление штилевой глади лучше скрывает
рыболова, нежели ноги, топчущие песчаное дно. Для дальних забросов 3-метровый спиннинг окажется совсем нелишним. А еще в таких местах очень интересно ловить жереха-одиночку «на волну». Это когда на относительном мелководье прогуливается одинокий жерех, высматривая добычу. Его выдает одинокая

Долгожданное соло
фрикциона мне принес
воблер 10сс от Jackall
фиолетовой расцветки
ghost wakasagi.

Ныряющая в глубину
глиняная ступенька может
сослужить хорошую
службу как спиннингисту,
так и поплавочнику.

Шестиметровая
маховая удочка
и постоянное
прикармливание –
вот и все хитрости.
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волна, идущая перед ним. Завидя подобную картину, не приближаясь к берегу, надо сделать заброс «с упреждением»,
чтобы приманка оказалась в
поле зрения жереха на пути
его следования. Атака крупного жереха на мелководье незабываема. Даже если это произошло всего лишь однажды
за утро, это уже награда. Ничего подобного при ловле жереха с лодки вы не увидите.

■ Мини-лагуны и
мини-перекаты
Других белых хищников также стоит поискать где-то рядом. Например, там, где
песчаная коса сваливается в мини-затон
и течение образует суводь. Еще местом
ловли могут послужить застрявшие на
мелководье деревья. При первом знакомстве такие места нужно сначала приметить, а в следующий раз прийти сюда
специально, чтобы их обловить. Для ловли язя и голавля на крэнки или «вертушки» нужна специальная снасть, а тащить
с собой несколько спиннингов и неудоб-

Такое место
облавливать непросто.
Сначала я пытаюсь
добросить оснастку до дерева
с берега и только потом
приближаюсь к нему, заходя в воду
строго перпендикулярно берегу.
но, и порой некуда положить лишнее удилище (не в песок же!).
Чуть ниже начала острова, как правило,
существуют подобные мини-лагуны. В них
или на границе течения можно встретить
все что угодно. Однако в таких местах не
рекомендуется ни в воду заходить, ни на
песчаную дюну забираться. Крупную рыбу можно распугать либо своими ногами,
либо силуэтом на фоне яркого неба. Поскольку сейчас мы говорим исключительно о ранней рыбалке, настоятельно

Живя на острове, необходимо помнить о том, что ветер может поменяться или проходящий корабль
пригонит высокую волну, которая
смоет с берега опрометчиво
оставленные тапочки и плохо
закрепленные садки с рыбой.
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■ На пляже,
прячась
за деревом

Облавливать омываемые течением кусты или деревья не так
просто, как кажется на первый
взгляд. Казалось бы, достаточно провести приманку перед препятствием или ниже него – вот и весь фокус. Ан нет. Не забывайте, что мы имеем дело с достаточно
сильным течением и малой глубиной. Добросить воблер бывает достаточно проблематично из-за удаленности от берега
либо из-за неудобного ветра. А обходя дерево по берегу, можно распугать тех, кто
за ним прячется. Наиболее эффективным
мне показался такой способ: метрах в 50
выше по течению захожу в воду и сплавляю плавающий крэнк непосредственно
к самому дереву. По возможности облавливаю препятствие по всей длине, а если поклевки не последовало, очень медленно приближаюсь к препятствию, чтобы
обловить место за упавшим стволом. Дерево скрывает мое присутствие, и рыба
практически не пугается. Когда мне удается достаточно близко подойти к лежащему поперек течения дереву, облавливать акваторию за ним удается и по дуге,
и играя воблером просто на течении, то
отпуская его, то подтягивая. Если дойти
до дерева невозможно, «обстреливаю»

реклама

Чуть ниже начала
острова, как правило,
существуют подобные мини-лагуны.
В них или на границе течения можно встретить разную рыбу.

рекомендую идти на нее в сапогах-забродниках или в вейдерсах. Это на катере мы быстро огибаем остров, а пешком, да и по щиколотку в воде не получается так скоро, как хотелось бы. Поэтому приходится выдвигаться рано утром, порой еще по темноте, когда абсолютно не видно дна и можно легко поранить ноги ракушками или споткнуться о
торчащий пень.
Стоит обратить внимание на интересные
места, которые на первый взгляд таковыми не кажутся. Их легко «вычислить» по
береговой линии и по своеобразному
оползню, который на фоне песчаного берега выделяется зеленой растительностью. Сползший в воду пласт почвы не
так быстро размывается течением и привлекает белого хищника как рельефом
дна, так и разного рода подводным хламом типа кореньев и веток. Такой участок
образует нечто похожее на перекат. В августе в подобных
местах то и дело появляются
солидные всплески. Это либо
язь, либо голавль. Правда, иногда приходится поменять несколько воблеров, прежде чем
произойдет первый контакт с
рыбой.
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Несколько деревьев и
кустов на мелководье –
явный признак щучьих
угодий.
Kогда течение, вымывая
песчаный берег, натыкается на закрепившиеся
корнями за глиняный
пласт кусты, образуется
очень красивая суводь.
его тяжелыми «вертушками»
до № 3. Но обязательно нужно поставить металлический
или кевлавровый поводок перед приманкой, ведь щука может поджидать приманку в первой же ямке около препятствия. Одно такое дерево и парочка кустов два года подряд были стабильными
поставщиками щук от 1 до 2 кг.
В подобных походах вокруг острова есть
отрицательный момент: лень возвращаться по солнцепеку в лагерь, а тем более тащить на кукане пойманную рыбу,
пытаясь сохранить ее живой. Чтобы избежать таких неудобств, я снимаю вейдерсы, они сохнут, пока я купаюсь и играю в кошки-мышки с окунями, а потом
упаковываю их в рюкзачок. Рыбу я только
фотографирую, а правдивость больших
размеров поверженных язей и голавлей
доказывает моя счастливая загорелая физиономия.

■ Рыбалка недалеко
от пляжа
Уловистое место для ловли поплавочной
снастью впроводку можно организовать
совсем недалеко от лагеря. Главное условие – отсутствие на протяжении хотя бы
100 м купающихся людей или причали-
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вающих лодок. Выше по течению на вас
будут смываться мыльные растворы, зубная паста или чистящие средства, а ниже по течению шум, создаваемый людьми, станет пугать идущую на прикормку
рыбу. Отойдя на расстояние чуть более
100 м от скопления людей, нужно найти
место с глубиной 1,5-2 м (до которого
удастся достать удилищем), зайти по пояс в воду с не очень быстрым течением и
начинать методично прикармливать его.
Куски глины, которые смываются с берега, как раз и пригодятся для прикормки.
В глину замешивают имеющуюся прикормку, а порой и просто остатки хлеба
со стола, и глиняные шары размером с
апельсин забрасывают на расстояние, где
потом будет проплывать поплавок. Прикормка начинает работать спустя полчаса.
Насадкой служит обыкновенный червь
или опарыш. Но самое главное – следует
постоянно подбрасывать прикормку в рабочую зону. Стоит полдня этого не сделать – вечерний клев окажется намного
слабее.

Бывают моменты, когда «белой» рыбы
(подлещик, плотва, густера) необходимо
наловить довольно много, например
на засолку перед отъездом. В этом
случае я «заряжаю» прикормкой металлический садок, догружаю его кирпичом и забрасываю на веревке чуть выше места, где собираюсь ловить. Такая
кормушка, проработав всю ночь, соберет
наутро достаточно рыбы, в том
числе и крупной, которой можно быстро наполнить садок.
Важно запомнить место, где находится кормушка, чтобы не цеплять ее крючком при проводке.
Кстати, некоторые рыболовы с удивлением наблюдали за ловлей подлещиков поплавочной удочкой на таком сильном течении (когда заходишь в воду по грудь, невозможно удержаться на ногах). Большинство из них были убеждены, что леща надо ловить на неподвижную приманку, например донной или фидерной
снастью. Я же, наоборот, в свое время начинал ловить на Ахтубе именно впроводку. Хотя отнюдь не считаю себя сильным
поплавочником, да и фидером ловлю нечасто. Не могу сказать, какая снасть в
этом месте стала бы более эффективной.
Рискну предположить, что штекер выиграет у обеих. А пока что я ловлю по старинке: 6-метровое маховое удилище, поплавок 5 г, три свинцовые дробинки, одна
другой меньше в сторону поводка, и тонкий поводок длиной 0,5 м. Любителям советую не ставить слишком тонкий поводок; минимум, который можно позволить,
– 0,17 мм. Глубину подбираю таким образом, чтобы груз то и дело касался дна
меньшими дробинками. При этом поплавок чуть пританцовывает, а поводок плывет чуть впереди чиркающих о дно грузил. Крючок выбираю из тонкой проволоки, он должен был легким и плыть по
течению чуть впереди грузил. При поклевке пританцовывающий поплавок резко ныряет под воду либо всплывает, если насадку взял хороший лещ.
Говоря о рыбалке на острове, необходимо уяснить одну простую вещь: пойманная вами рыба, скорее всего, в лагере никому не нужна по нескольким причинам.
Первая – все уже наелись. Вторая – на куканах уже ждут своей кулинарной участи
парочка сомят или судаков. Третья – возвращаться в лагерь с куканом мертвой
рыбы как-то неэтично. Таким образом, рыбалка для нас превращается в абсолютно душевное времяпровождение. Нет задачи – во что бы то ни стало наловить рыбы. Лучше максимально интересно провести утренние или вечерние часы, радуясь восходящему солнцу, поклевкам
и красивым кадрам поверженного
трофея.
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