
Как-то в октябре я охотился
за голавлем, а вечером

решил еще раз заехать на
Егорлык. Просто так, побро-

дить по берегу и посмот-
реть на воду. Нашел какой-
то мизерный ручеек с мут-

ной водой, впадающий 
в такую же мутную реку 

(на местном сленге – 
«мутняк»). В этом ручейке, а
точнее в его устье, то и дело

плюхался малек, что привлек-
ло мое внимание. 

� Вечер первый:
кто там
хулиганит?

На границе ручейка с рекой
сквозь муть просматривалась
обросшая травой бровка, глу-
бина до нее не более 30 см.
И вдруг вдоль бровки заметил
«бурун»! Что это? В голове,
естественно, одна мысль, на-
верное, судак? Бегу к маши-
не, быстро запрыгиваю в вей-
дерсы, беру лайтовый спин-
нинг, которым всегда ловлю
голавля. Из приманок у меня с
собой только силикон и по-
верхностные воблеры, для
ночной охоты за судаком – как
раз подходит. Ставлю прове-
ренный 7-сантиметровый
Mann’s Predator на джиг-го-
ловке 3,5 г в форме stend-up
и начинаю аккуратно облав-
ливать место впадения ручья.
Приманка то и дело цепляет-
ся за дно и за прибрежную
бровку, практически после
каждой проводки приходит с
травой. Из головы не выходит
мысль: «Что ему тут делать в
мутной воде и на илистом
дне? Может, тоже сидит на ка-
мышовых пеньках, как на
Краснодарских лиманах?» За-
бросы выполняю веером, на-
сколько позволяет прибреж-
ный камыш и, конечно, чаще
в то место, где был «бурун».
И вот случилась долгождан-
ная четкая судачья поклевка
на дистанции примерно 7 м от
меня. От неожиданности опоз-
дал с подсечкой. Я уже под-
нимал приманку, чтобы про-
вести ее над травой, спиннинг
близок к вертикали, но… В
общем, все понимают, что та-
кое поклевка «под носом».
Время – «без пяти ночь»; для
ночного судака – самое то.
Пять минут прошли, стало
темно. И вот он, желанный
мощный удар. Подсекаю – си-
дит! Удар опять случился пе-
ред береговой бровкой, но на
этот раз я был наготове.
Фрикцион визжит практиче-
ски без остановки. Неужели
сомик? На поверхности пока-
залось белое брюхо. Нет, это
судак. Подсачка у меня нет,
спиннинг не силовой, «пле-

тенка» – 0,12 мм, уже изряд-
но потрепанная. Не упустить
бы! Благо я в вейдерсах, кое-
как подхватываю его под жаб-
ры. Да уж, спиннингом с те-
стом до 13 г совсем не то
ощущение, что с удилищем
тестом до 30 г, с которым я
обычно выхожу на ночную
ловлю. Судак во время борь-
бы казался мощнее и плеснул
мне адреналина в кровь, а
взвешивание показало 2,2 кг.
Но я и такому безмерно рад,
особенно если учесть, что
пойман он в новом, совсем не-
обитаемом месте. Честно го-
воря, в последнее время, что-
бы поймать такого на Егор-
лыке, нужно немало походить.
«Перекурил» это дело, и
вновь за удачей, но она, ви-
димо, сказала «до свиданья»,
а я не услышал. Вскоре вре-
завшиеся в шпулю витки да-
ли о себе знать «бородой».
Затем начался ливень, а под-
ниматься на машине по кру-
тому берегу и по глине – то
еще удовольствие. Одним
словом, все говорило о том,
что на сегодня хватит.

� Вечер второй:
в том же
месте, 
в тот же час

Весь день вчерашняя рыбал-
ка не выходила у меня из го-
ловы. Нетрудно догадаться,
куда я отправился вечером.
Погода – еще хуже, с север-
ным сильным ветром и про-
ливным дождем. Но меня сей
факт совершенно не печалил.
Приехал пораньше и решил
немного изучить берег. Ма-
шину оставил на «круче» (на-
верху), оделся соответствен-
но погоде. Нашел невдалеке
внизу по течению небольшую
ямку, поджиговал немного –
без результата. Прошелся
вдоль берега с воблерами –
ничего. Может, это был какой-
то шальной проходящий су-
дак? Мутная вода никак не
впечатляла, если бы не вче-
рашний вечерний трофей. 
Время подходит к заветному
«без пяти ночь», делать нече-
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Но поклевок больше нет. Про-
шелся по уже изученному бе-
регу, но все тщетно. Что за
место такое? Судак подходит
на каких-то 5-10 минут. А мо-
жет, он просто идет вдоль бе-

рега на место охоты? Вопро-
сов больше, чем ответов.

� Вечер третий:
и вновь
продолжается
бой...

Кое-как пережил двое суток
в томительном ожидании. И,
как только представилась воз-
можность, рванул с пробук-
совкой на «судачий» берег.

го, становлюсь на вчерашнюю
исходную позицию. Уже со-
всем стемнело, на воде рябь,
малька вообще не видно. Ме-
ня одолевают сомнения. И вот
четкий удар во вчерашней

точке. Подсек, сидит. Судя по
сопротивлению, это совсем
не то, что накануне, – рыба
меньше, но давит ко дну нор-
мально. Подсачек лежит на-
готове, так что принимаю ее
без проблем. Хорошо, что
спиннинг взял тестом до 13 г
– усиливает впечатления. Су-
дачок оказался небольшой,
на 1,2 кг, но это не важно.
Главное – я, кажется, нашел
перспективное место. Вооду-
шевленный, ловлю дальше.

Цель простая – убедиться, ре-
гулярно ли место посещает
судак или это дело случая? На
этот раз пришел значительно
раньше. Зашел в воду  в вей-
дерсах выше по течению от
клевого места, чтобы можно

было забрасывать вниз
по течению и облавли-

вать его вдоль бров-
ки. Перепробовал
разные воблеры
– ничего. Надо
сказать, что дул

сильный северо-
восточный ветер, до

10 м/с, как раз против
течения реки, словно в

аэродинамической трубе.
Поэтому забросы получа-

лись короткие, с петлей, чуть
ли не за воротник. Сплавлять
приманку тоже получалось не-
важно из-за волны. Вот если
бы ветер дул с противопо-
ложной стороны, то такая по-
зиция была бы очень пер-
спективной. Но как бы там ни
было, место предполагаемых
поклевок я перебрасывал, а
известий от судака не посту-
пало. Время уже близилось к
«клевому». Мне порядком на-
доело бороться с ветром и ба-
лансировать ногами, посто-
янно проваливающимися и
увязающими в илистом дне. А
ведь нужно еще обойти ручей
поверху. Одним словом, вспо-
миная старинную поговорку
«от добра – добра не ищут»,
отправился на проверенную
позицию. 
Все, я на «бонусной» точке,
вновь время «без пяти ночь».
Заброс за забросом, а по-
клевок нет – переживания
просто достали. Уже совсем
стемнело. Но вот, наконец,
мощная поклевка. Подсекаю
– есть! Судак выдает кульби-
ты, упирается, разворачива-

ется и летит ракетой вдоль
берега под визг фрикциона.
Вообще, поведение ночного
судака на мелководье доро-
гого стоит, совсем не то, что
тянуть днем из глубины. По-
лучив однажды сполна впе-
чатлений от поведения ноч-
ного судака, заболеваешь на-
всегда. Наконец-то судак
сдался, подтягиваю его к бе-
регу, а он упирается в бров-
ку с травой. Неужели поте-
ряю? Держу его на натянутой
леске и аккуратно бью реб-
ром ладони по бланку. По-
могло, рыба поднялась, но
почему-то стала еще тяже-
лей. Может, я недооценил су-
дака? Ну все, завожу его в
подсачек, ох и тяжелый же
он! Включаю фонарь, а в под-
сачке помимо рыбы большой
пук травы с грязью размером
с такого же судака. И чего
только не померещится в
темноте? Судак потянул на
1,4 кг. Это совсем немного,
но сколько азарта. Больше
поклевок не было. Зато ка-
кое место! Вот уж действи-
тельно – редко, да метко.

� В подтверж-
дение
сказанному

Через три дня отправился
еще на одну рыбалку в то же
место. Поймал трех судаков:
на 600, 1400 и 1600 г. Теперь,
когда я от кого-то слышу:
«Весь день ловил судака, и
ничего, а под занавес пой-
мался трофейный, наверное,
случайно», – я уверенно от-
вечаю: «Не случайно, это на-
чало ночного хода». Не торо-
питесь убегать с рыбалки,
ведь пять, десять и даже два-
дцать минут ничего не ре-
шают. Приглядитесь к водо-
ему, может, найдете перспек-
тивное ночное судачье место.
Я уже несколько лет зани-
маюсь ночной рыбалкой и, на-
до сказать, не разочарован.
В количестве, конечно, не вы-
играешь, но в качестве – од-
нозначно. А уж говорить
о полученных эмоциях и
слов не хватит.
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От неожиданности опоздал 
с подсечкой. Я уже поднимал приман-

ку, чтобы провести ее над травой,
спиннинг близок к вертикали, но… 
В общем, все понимают, что такое 

поклевка «под носом».

Удар опять случился
перед береговой бровкой,
но на этот раз я был 
наготове.
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