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6  А. Ветров, М. Никишатов. Три взгля-
да на 39-ю выставку «Охота и рыболов-
ство на Руси». Часть 2

В этом обзоре — новинки среди спин-
нингов и разнообразных приманок, а также 
рассказ об истории компании «Биогрупп».

34  Е. Лазарев-Ланге. Как «уговорить» 
трофейного судака

В ожидании открытия сезона ловли су-
дака троллингом можно отремонтировать 
свою коллекцию приманок, отправиться 
в магазины поискать новинки или приоб-
рести «заслуженных ветеранов».

54  А. Окуневский. Комар носа не 
подточит

Описываются особенности применения 
спреев и лосьонов Ultrathon, а также при-
бора TermaCELL в деле защиты рыболо-
вов от комаров, мошки и клещей.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

22  М. Балачевцев. На Камчатке я не 
был ни разу

В водоемах Камчатки рыбы — пал-
кой не размешать. И она разная. Автор 
побывал в тех краях в начале осени. 
Основная масса лососевых в это время 
в камчатские реки и приходит. Как на 
полуостров добираться, на что ловить, как 
экипироваться — читайте.

56  А. Коломиец. В жару за судаком
Начало июня — это та самая пора, ког-

да судака на Дону, Волге и Ахтубе можно 
успешно половить джигом. Об особенно-
стях тамошней рыбалки — читайте.
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СНАСТЬ И ТАКТИКА 

34  В. Савельев. С мини-воблерами на 
«городской Москве-реке» 

Рассказ пойдет об эффективных объ-
емных приманках, зарекомендовавших 
себя с лучшей стороны, а также комплек-
те снастей для ловли окуня на неболь-
шие воблеры.

106  А. Дуркин. Сбирулино, или бом-
барда для щуки

Автор на личном опыте анализиру-
ет возможности спиннингового лова 
«мухами» и «вертушками» с помощью 
оснастки sbirulino щуки в крайне зарос-
ших водоемах. Не обошел он внимани-
ем и ловлю с этой оснасткой хариуса 
и язя в водах рек и озер Печорского 
бассейна. 

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

40  А. Десятов. Домашний водоем, 
или полигон для испытаний

Когда на рыбалку хочется, а из-за 
работы и бытовых проблем не можется, 
лучший выход — найти водоем рядом 
с домом, на котором можно в любой день 
утолить свой рыболовный голод.

46  А. Габдрашитов. Судак на 
фарватере

Автор делится практикой джиго-
вой ловли с лодки на акватории устья 
Большой Невы у Канонерского острова. 
Какие приманки наиболее эффективны, 
на какой глубине и какой временной 
период — читайте.

66  В. Соколов. Онега. Опыт прошлого 
сезона 

Автор делает обзор приманок, 
воблеров и колеблющихся блесен, 
успешно сыгравших в прошлогоднем 
сезоне при ловле троллингом судака 
и онежского лосося. 

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

74  Г. Шеляг. Когда дрожат руки
Кумжа — настоящий дьявол мурман-

ских рек и озер. Это рыба, которая не 
оставит вас при ее ловле равнодушным 
даже на короткое время. Автор расска-
зывает, как он начинал ловить кумжу на 
нахлыстовую «мушку», про свои ошибки 
и их преодоление.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

84  А. Гуммаров. Ловля прудовой 
форели на спиннинг

Когда во многих регионах России 
действует нерестовый запрет на ловлю 
рыбы, спиннингистов спасают платные 
водоемы, где одной из самых интересных 
рыб является форель.

94  В. Герасимов. Уроки начала голав-
левого сезона

Большинство рек и ручьев Средней по-
лосы России населено популяциями голавля. 
Его можно смело занести в ранг «спортив-
ной рыбы» — сильной, быстрой, часто очень 
осторожной. Для успешной ловли лобастого 
требуются определенные навыки, хорошие 
снасти, знание поведения рыбы в разные 
периоды года и время суток.



Три взгляда на 39-ю выставку 
«Охота и рыболовство на Руси»

(Продолжение, начало в № 4 – 2016)

Взгляд антикризисный. Часть 2
Алексей Ветров, Москва

Продолжу повествование со 
спиннинговых удилищ, о кото-
рых не договорил в прошлый 

раз. На стенде компании «Акватория» 
в первую очередь внимание привлекли 
спиннинги Hearty Rise Volga Game, 

разработанные Дмитрием Шабалиным 
для ловли трофейного хищника на 
крупных отечественных водоемах. 
Удилища эти имеют джиговую на-
правленность и отличаются повышен-
ной надежностью. Для достижения 

максимальной чувствительности 
разработчики отказались от навес-
ной пробковой рукоятки на бланк 
удилища — рукоятью теперь служит 
сам комель бланка, расширяющийся 
в нижней части, непосредственно на 
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котором и расположен катушкодер-
жатель (фото 1). Такое решение уже 
не ново, оно использовалось раньше 
у других производителей и уже успело 
доказать свою актуальность для повы-
шения тактильной чувствительности. 
В серии представлено 3 удилища дли-
ной 244 см с тестами до 42, 56 и 70 г.

Следующая интересная серия Hearty 
Rise рассчитана на поклонников ловли 
радужной форели. Она носит название 
Bamboo Twig («бамбуковый прутик»), 
бланки декорированы под бамбук — 
в классическом «форелевом» дизайне 
(фото 2). По словам Дмитрия Шабалина, 
главной проблемой при разработке 
этой серии стал уход от жесткости 
и «злости», свойственным спиннингам 
Hearty Rise. В итоге разработчикам уда-
лось сделать спиннинги традиционного 
параболического строя. Серия также со-
стоит из трех коротких удилищ с теста-
ми от 3 до 5 г. Каждый спиннинг имеет 
довольно четко выраженную специали-
зацию — одни модели больше подходят 
для ловли на блесны, другие — на 
«резину» с минимальной огрузкой. 
Отмечу, что образцы Bamboo Twig уже 
успешно применяются членами фореле-
вой команды из Дубны и помогают им 
занимать призовые места на турнирах 
самого разного уровня. 

Две доступных по цене серии 
спиннингов появились у компании 
«Волжанка». Первая — «Сай», джиго-
во-твичинговые модели класса «лайт» 
(фото 3). В серии три сравнительно 
коротких удилища с тестами 3 – 12, 
4 – 14 и 5 – 15 г, которые определенно 
понравятся любителям ловли окуня 
и некрупной щуки на рывковые вобле-
ры. В то же время мощный комель этих 
удилищ позволит справиться и с более 
крупным трофеем. Еще один плюс этих 
спиннингов — стильный дизайн: раз-
несенные рукоятки из EVA, скелетные 
катушкодержатели и современные на-
дежные кольца компании Sea Guide.

Вторая новая серия — «Волжанка 
Рапира» (фото 4). Это также удилища 

легкого класса, но уже форелево-го-
лавлевого типажа, ориентированные 
на ловлю самыми разными приманка-
ми на течении. Спиннинги имеют вы-
раженный полупараболический строй, 
что позволяет добиться неплохой 
дальности заброса и одновременно 
обеспечивает уверенное вываживание 
клюнувшей рыбы. Не знаю пока, как 
эти удилища поведут себя на тече-
нии с упористыми приманками типа 
«вертушек» или относительно крупных 
крэнков, но в целом впечатления от 
них оказались весьма приятными.

Теперь расскажу о понравившихся 
мне искусственных приманках. Их на 
выставке было действительно много, 
причем самых разных — и воблеров, 
и блесен, и «резины». И весьма «бюд-
жетных» моделей, и новинок ведущих 

японских производителей. Причем, 
что примечательно, не так много было 
реплик, даже в «народном» ценовом 
сегменте — производители пытаются 
сделать что-то свое, оригинальное и не-
обычное. И с приманками я, пожалуй, 
отойду от «антикризисного» направ-
ления повествования — все-таки даже 
самый дорогой воблер доступен по 
цене массовому рыболову, и во многих 
случаях лучше будет приобрести одну 
качественно сделанную приманку, чем 
2 – 3 «фейка» с непредсказуемыми рабо-
чими качествами. 

Начнем, пожалуй, с воблерных нови-
нок компании Jackall. Самая, пожалуй, 
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актуальная сейчас — это Rada Minnow 
114 (фото 5), крупный тонущий воблер-
минноу из морской программы фирмы, 
в наших условиях в первую очередь 
подходящий для ловли щуки. Благодаря 
приличной массе и наличию системы 
дальнего заброса, приманка очень 
хорошо забрасывается. Несмотря на то, 
что воблер тонущий, при рывковой про-
водке он идет примерно в полуметре от 
поверхности воды, что как раз и нужно 
при ловле щуки на мелководных участ-
ках. Для «жабовников», где свободной 
воды всего 10 – 20 см, этот воблер вряд 
ли подойдет, а вот для облова поливов 

водохранилищ, мелководных речных 
заливов и других участков с глубиной до 
1,5 – 2 м он будет правильным выбором. 

Tricoroll GT (фото 6) — новая серия 
воблеров форелевого подразделения 
компании Jackall — Timon. От обыч-
ных и уже полюбившихся российским 
спиннингистам «Трикороллов» они от-
личаются наличием магнитной системы 
дальнего заброса, существенно улучша-
ющей полетные качества этих приманок. 
При этом никуда не делись фирменная 
живая «игра» воблеров на равномерной 
проводке и стабильное рысканье из сто-
роны в сторону при твичинге. Воблеры 

представлены в двух размерных вари-
антах — 72 и 88 мм, и в двух вариантах 
заглубления — SR (около полуметра) 
и MR (1,5 – 1,8 м). Первые, на мой взгляд, 
будут хорошим выбором при ловле 
среднего и крупного окуня, а также 
жереха, ну а более крупные пригодятся 
при охоте за щукой и судаком. На жереха 
и Tricoroll GT у меня вообще в этом году 
серьезные планы — забрасываются эти 
приманки действительно очень хорошо, 
так что ловля на них осторожного шере-
спера напрашивается сама собой.

Любителям ловли на  «раттлины» 
определенно понравится Jackall 
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TN Slim — довольно крупная (80 мм), 
но при этом легкая (12 г) приманка 
(фото 7). Мне видится, прежде всего, ее 
использование для ловли щуки и окуня 
на участках с глубинами до 2 – 2,5 м, 
когда рыба не реагирует на другие 
воблеры и блесны. В таких ситуациях 
равномерная проводка «раттлина» 
в среднем темпе или его анимирование 
амплитудными подбросами часто прово-
цирует хищника на поклевку. Обычные 
тяжелые «раттлины» не всегда подходят 
именно из-за того, что их приходится 
вести слишком быстро, а облегченные 
модели типа TN Slim позволяют вы-
полнить проводку с нужной скоростью. 
В качестве бонуса — запатентованная 
система подгрузки Out Metal System 
в виде вольфрамовых «губ», обеспе-
чивающая практически вертикальное 
положение «раттлина» на дне и его 
незацепляемость. 

Среди новых приманок Megabass 
отмечу поверхностных силиконовых 
«жучков» Para Bug (фото 8). Интересны 
они будут в первую очередь голавлят-
никам — в последнее время ловля на 
плавающие «кракозябры» стремительно 
набирает популярность — и подобные 
приманки займут достойное место сре-
ди других «каракатиц». Что в них при-
мечательного? Во-первых, «съедобный» 
материал с фирменным аттрактантом, 
который способствует более длительно-
му удержанию приманки рыбой после 
поклевки и, следовательно, увеличению 
числа результативных подсечек. Во-
вторых, форма тела Para Bug неплохо 
имитирует настоящего жука, а «чавкал-
ка» в головной части приманки позво-
ляет весьма реалистично имитировать 
упавшее в воду насекомое. Этому же 
должны способствовать и «крылышки» 
из пуха, не изменяющие общих габа-
ритов приманки, но при этом довольно 
реалистично имитирующие прозрачные 
крылышки насекомого. На небольших 
речках эти приманки смогут стать самой 
настоящей палочкой-выручалочкой, 
главное — подобрать правильный 

крючок и реалистично подбросить 
«жука» под нависшие ветви деревьев.

На стенде «Спиннинглайна» было 
представлено несколько необычных во-
блеров Golden Mean. Больше всего впе-
чатлили длинные минноу Luna Crescent 
длиной аж 180 мм (фото 9). Приманки 
такого размера на рынке встречаются 
нечасто, поэтому обычно каждая из них 
притягивает внимание. Причина про-
ста — бывают ситуации, когда во время 
полного бесклевья переход на длинные, 
но при этом тонкие воблеры позволяет 
уйти от нуля. Да и при обычной актив-
ности рыбы они зачастую работают не 
хуже приманок обычных размеров. Luna 
Crescent выпускается в двух вариантах 
плавучести — плавающие, масса их 27 г, 
и медленно всплывающие — на грамм 
тяжелее. На прошлогоднем «Джиг-пари» 
мне удалось немного половить одной из 
таких приманок. Помимо самой «игры», 
типичной для всех воблеров-минноу, 
понравилось то, что новинки Golden 
Mean не требуют какой-то специаль-
ной снасти — вполне будет достаточно 
стандартного для воблеров размера 
XXL комплекта со спиннингом с тестом 
граммов до 32 – 35.

У Deps мне больше всего понравился 
новый уокер Brachiostick (фото 10). Эта 
приманка длиной 140 мм весит 31 г. 
И она отлично подойдет для ловли щуки 
любого размера на мелководных участ-
ках водоемов. Форма тела и солидная 
масса должны обеспечивать неплохие 
полетные качества уокера, добавляет 
«летучести» и система дальнего заброса 
с крупным металлическим шаром, рас-
положенная в задней части приманки. 
Вообще, разработчики умудрились по-
местить в теле воблера сразу несколько 
балансировочно-подгрузочных систем. 
Помимо уже упомянутого стального 
шара, перемещающегося по специаль-
ному каналу, здесь есть камера-погре-
мушка с ребристыми стенками, по-
зволяющая получить очень необычный 
потрескивающий звук при проводке. 
Есть и специальная балансировочная 



система Spring Weight Micro Vibe System 
с подвижным грузиком на пружинке, 
благодаря которому на паузе приманка 
совершает привлекательные для рыбы 
затухающие колебания. Это решение уже 

неплохо себя зарекомендовало в про-
шлогодней новинке — Deps Balisong 130 
Longbill, посмотрим, насколько эффек-
тивно оно будет при использовании 
в поверхностных приманках. 

Из новинок фирмы Rapala интерес 
в первую очередь вызвали «минношки» 
Shadow Rap. Эти 11-сантиметровые во-
блеры заточены под рывковую проводку 
и отличаются возможностью приме-
нения самых разных типов анимации. 
Даже на самых коротких рывочках они 
разворачиваются практически на 180º, 
позволяя облавливать ограниченные 
участки типа небольших «окошек» 
в траве или прогалов между корягами, 
где обычно и держится хищник. Впро-
чем, ничто не мешает использовать их 
и для обычной равномерной провод-
ки — эти воблеры обладают активной 
собственной «игрой», не оставляющей 
хищника равнодушным. Еще один плюс 
этих приманок — дальний и точный за-
брос, что достигается как формой тела 
воблеров, так и внутренней подгрузкой 
из стальных и вольфрамовых шариков. 
Воблеры выпускаются в двух вариантах 
(фото 11) — просто Rapala Shadow Rap 
с заглублением до 1,2 м и Shadow Rap 
Deep, ныряющий на 2,4 м.

Популярное у троллингистов семей-
ство Rapala Scatter Rap было дополнено 
приманками Tail Dancer с фирменной изо-
гнутой лопасть Scatter Lip (фото 12). При 
увеличении скорости проводки воблер 
начинает рыскать из стороны в сторону, 
зигзагами, напоминая мечущуюся в па-
нике рыбешку, убегающую от хищника. 
Это наглядно продемонстрировал всем 
посетителям выставки разработчик 
воблеров Хиронори Китаде (Hironori 
KD Kitade) из сингапурского отделения 
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фирмы (фото 13). Что еще примечатель-
но — при проводке эти приманки способ-
ны погружаться на 5 м и даже глубже, что 
делает их отличным выбором для ловли 
на крупных и глубоких водоемах. 

На стенде компании Quickstream 
можно было познакомиться с образ-
цами приманок нового воблерного 
бренда — Kaiju. Воблеры эти 
действительно интересны 
и самобытны, они не копи-
руют популярные модели, 
а предлагают рыболовам 
что-то новое и необычное 
(фото 14). Все приманки раз-
рабатывались российскими 
экспертами с нуля, после 
чего проходили испытания 
на водоемах, и только после 

этого запускались в серию (или дораба-
тывались, если это было нужно). В итоге 
появилось более десятка самых разных 
серий воблеров — от «микробов» для 
ловли прудовой форели до глубоковод-
ных троллинговых моделей. Говорить 
о каких-то особо примечательных во-
блерах конкретно пока рано — все они 

по-своему интересны и заслуживают 
внимания. Думаю, стоит подождать, 
когда они появятся в продаже и попро-
бовать их в деле.

Удалось найти на выставке и не-
сколько новых интересных «колебалок». 
Например, Phantom TT от Stinger — не-
крупная блесенка (фото 15), рассчи-

танная, прежде всего, на 
ловлю форели. Форма тела 
и толщина металла позво-
ляют использовать ее как 
на реках, так и на водоемах 
без течения, т. е. на платных 
прудах. Судя по каталожному 
описанию, одной и той же 
блесной можно будет ловить 
и на быстрых перекатах, 
и в затишках, и в заливах 
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без течения. Такая универсальность не 
может не радовать. Блесны оснащаются 
надежными одинарными крючками 
Owner с бородкой, которую при необ-
ходимости можно прижать или спилить. 
Расцветки приманок предлагаются пре-
имущественно яркие, провоцирующие, 
хотя есть и парочка нейтрально-реали-
стичных вариантов. 

Если говорить о новых силиконовых 
приманках, то их, на самом деле, было 
не очень много. Точнее, уже упоминав-
шиеся копии хорошо известных моде-
лей под новыми именами найти можно 
было без особых проблем, а вот что-то 
действительно самобытное и ориги-
нальное... Впрочем, были на выставке 
и приятные исключения.

Начну с нашумевших в прошлом году 
силиконовых приманок L.Baits. С их по-
мощью был выигран целый ряд престиж-
ных форелевых турниров. А в этом году 
они наконец-то официально появились 
в России. Примечательно, что первона-
чально они разрабатывались для ловли 
окуня и других привычных европейских 

хищников, но наибольшую известность 
пока что обрели именно среди форе-
лятников. Эта «резина» изготавливается 
с использованием натуральных компо-
нентов, безопасных для окружающей 
среды, имеет стойкий яркий аромат, при-
влекательный для рыбы, и выпускается 
в большом числе разнообразных расцве-
ток — и реалистичных, и ярких, фанта-
зийных. Как раз в этом году цветовая 
гамма этих приманок была расширена 
за счет добавления новых «форелевых» 
цветов. Ассортимент фирмы в настоя-
щее время состоит из семи моделей, из 
которых, на мой взгляд, наибольший 
интерес представляют «нимфа» L.Nymph 
(фото 16) и «червь» L.Worm. Более чем 
уверен, что работать они будут не только 
по форели, но и по окуню, бычку и дру-
гим некрупным хищникам европейской 
части России. Впрочем, в уловистости 
«резины» более привычной геометрии 
(виброхвостов и твистеров) тоже сомне-
ваться не приходится.

Много новой «резины» демонстриро-
валось на стенде «Волжских приманок». 

Прежде всего, это новые виброхвосты 
Noike Ninja (фото 17) — первые при-
манки этого производителя, ориентиро-
ванные на европейский рынок и ловлю 
привычных нам хищников. На первый 
взгляд, это достаточно обычные при-
манки с вытянутым ребристым телом 
и небольшой хвостовой пластинкой, 
но целый ряд конструктивных нюансов 
делает «Ниндзя» непохожим на другие 
приманки. Само собой, изготовлены 
эти виброхвосты из «съедобного» 
материала с использованием очень 
качественного аттрактанта. В прошлом 
сезоне при использовании других при-
манок Noike у меня неоднократно была 
возможность убедиться в их уловисто-
сти и привлекательности. Думаю, что 
и Ninja в этом году не подведет. Пока 
приманка доступна только в одном 
размерном варианте — 3 дюйма, но 
в ближайшее время ожидается расши-
рение модельного ряда.

Существенно расширился ассор-
тимент «съедобных» силиконовых 
приманок Fish Arrow. В первую очередь 
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интересны виброхвосты Air Bag Shad 
(фото 18). Внутри приманки имеется 
полость, заполненная воздухом и обе-
спечивающая приманке плавучесть. 
Виброхвост можно использовать для 
обычной джиговой ловли, но все 
же основным его предназначением 
видится ловля без дополнительной 
огрузки на заросших мелководьях. 
Запаса плавучести здесь достаточно, 
чтобы даже с офсетным крючком 
приманка оставалась на поверхности 

и проходила даже через самые густые 
заросли травы. Думаю, наша щука оце-
нит это по достоинству. Выпускается 
пока этот виброхвост только в одном 
размере — 4,5 дюйма. Также в этой 
подсерии имеются твистеры Air Bag 
Grub, также имеющие длину 4,5 дюйма 
и оборудованные воздушной капсулой.

В популярном семействе Flash-J 
появились твистеры Flash-J Grub 
(фото 19), которые будут выпускаться 
в двух размерах — 3 и 4,5 дюйма. Они 

изготовлены из плавающего материала, 
и на шарнирной оснастке занимают 
практически вертикальное положение 
на дне, оставаясь более заметными 
и привлекательными для хищника.

На этом, пожалуй, все. Конечно, были 
на выставке и другие интересные новин-
ки, но на рассказ обо всех не хватит 
и целого журнала. Увидимся на осенней 
«Охоте и рыболовстве на Руси», которая 
пройдет с 1 по 4 сентября 2016 года там 
же, в 75-м павильоне ВДНХ.
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Ленинградская ретроспектива. Часть 2
Михаил Никишатов, «Спортивное рыболовство»

Так уж повелось, что эта выставка, 
проходящая ежегодно на по-
следней неделе февраля в вы-

ставочных павильонах ВДНХ в Москве, 
считается началом долгожданного 
летнего сезона. Пожалуй, сюда съез-
жаются все люди, имеющие какое-либо 
отношение к рыболовной индустрии 
и рыбалке в целом, начиная с много-
численных компаний, производящих 
рыболовные принадлежности, туро-
ператоров, брутальных спортсменов 
и заканчивая обычными рыболовами, 
ожидающими ее с трепетным настро-
ем. Это неплохая площадка не только 
для того, чтобы фирмам померяться 
силами с конкурентами, представить 
новинки наступающего сезона, обме-

няться с коллегами свежими сплетнями 
и информацией, но и для рыболовов, 
желающих пополнить свой рыболов-
ный арсенал в преддверии сезона. 

Также можно считать московскую 
выставку стартом для многочисленных 
региональных шоу, следующих одно за 
другим и охватывающих все регионы 
нашей необъятной страны и даже ино-
гда выходя за ее пределы. География 
выставок многогранна, это — Нижний 
Новгород, Минск, Самара, Казань, 
Ростов-на-Дону, Ставрополь, Красно-
дар, Севастополь (впервые в этом году), 
Волгоград, Иркутск, Новосибирск, 
Екатеринбург, Пермь и другие города. 
Многие компании предпочитают про-
вести рандеву по глубинке, некоторые 

же помимо московской выставляются 
лишь на выставке, относящейся к их 
родному региону. 

Ну и, конечно же, в рыбалке, как и во 
многих других областях экономики, 
культуры, политики и спорта, основ-
ная конкуренция происходит между 
московскими и питерскими компания-
ми. Кто побеждает — оценить сложно. 
Хотя как показывает текущая ситуация, 
в таких областях, как, например, по-
литика и культура, лидерство Северной 
Пальмиры и Города трех революций 
вполне очевидно. В рыболовной же 
отрасли питерские компании считают 
своим долгом засветиться весной в Мо-
скве, московские же, в свою очередь, 
не отказываются от культурного вояжа 
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в Санкт-Петербург — со всеми вытекаю-
щими отсюда радостями жизни, включая 
свежеприготовленную корюшку. 

Уже второй сезон выставки в Пи-
тере проходят в новом выставочном 
комплексе «Экспофорум» недалеко 
от Пушкина на Пулковских высотах. По 
планам организаторов данный выста-
вочный комплекс должен набрать свои 
обороты и превратиться в площадку 
не только для проведения выставок, 
но и для международных форумов 
и конференций уже 2018 году. За-
думок много, включая открытие 
в ближайшее время двух корпусов 
гостиницы Hilton, удобного сообщения 
от новой станции метро и Делового 
центра «Шушары», расположения на 
территории выставочного комплекса 
таможенного и логистического центра. 
Но и сейчас уже сделано немало. 
В трех выставочных павильонах 
общей площадью 50.000 м², находя-
щихся в 6 км от аэропорта «Пулково», 
одновременно могут проводиться 
несколько профильных выставок. На 
территории комплекса организована 
работа бизнес-центров, работа-
ет большая бесплатная парковка, 
существуют все необходимые оплоты 
современной цивилизации (фото 20). 
Для посетителей выставки курсиру-
ют бесплатные автобусы от метро 
«Московская». Что опять же очень 
символично — и для посетителей из 
столицы. Что же касается культурного 
и духовного развития, то это место 
как нельзя лучше подходит для этих 
целей. На территории комплекса 
открыт ранее разрушенный во время 
боев за Пулковские высоты и полно-
стью восстановленный православный 
храм Смоленской иконы Божией 
Матери в Пулково (на фото 21 справа 
видны строящиеся корпуса «Экспо-
форума». Храм был заложен по указу 
императрицы Екатерины II архитек-
тором Джакомо Кваренги в 1785 г. (на 
фото 22 — вид на храм Смоленской 
иконы Божией Матери с Петербургского 

шоссе, 1911 г). Ну а о близости других 
культурных объектов судите сами: до 
Екатерининского дворца и садово-пар-
кового ансамбля в Пушкине — 4 км, до 
Павловского дворца — 6 км, до Петрод-
ворцового музея-заповедника — 28 км, 
до Константиновского дворца — 20 км. 
И для автомобилистов места удобней не 
придумаешь, ведь трасса «Москва — Пи-
тер» проходит всего в трех километрах, 

да и кольцевая дорога находится 
практически на таком же расстоянии. 
Конечно о перспективах развития 
комплекса и говорить не приходится, 
не даром в нем будет проходить в этом 
году «Петербургский международный 
экономический форум». 

Перспективы перспективами, 
ну а какие же реалии? Что было 
интересного на выставке «Охота 
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и рыболовство» в Санкт-Петербурге, 
проходившей под традиционным 
патронажем «Совенкон» с 24 по 27 
марта? Надо признаться, как ни стара-
лись организаторы выставки совмест-
но с нашим журналом — полноценного 
шоу не получилось. И главное — по 
вине слабого посещения и достаточ-
но упавшего состояния кошельков 
граждан. Недаром наш питерский 
вожак сообщил нам лишь в мае, что 
дно кризиса наконец-то пройдено. По 
всей видимости, в момент проведения 
выставки уровень экономики коснулся 

самого дна. Как хочется верить, что это 
действительно правда. И мы находим-
ся в данный момент на кропотливом 
пути стабилизации и будем более 
предусмотрительны в будущем, дабы 
подобного краха больше не повто-
рилось. Время покажет, нам лишь 
только остается надеяться и верить. Но 
вернемся к выставке. 

Несмотря на общее состояние дел 
в экономике, питерская погода во 
время проведения выставки была 
благосклонна и порадовала при-
пекающим весенним солнышком. 

Плюс участники выставки оказались 
во всеоружии, обеспечив посетителям 
обилие рыболовных товаров на любой 
вкус и размер кошелька. Да и шоу-про-
грамма была в этот раз достаточно 
многообразна. Помимо проходившего 
в рамках выставки чемпионата России 
по таксидермии, состоялось много 
различных конкурсов и викторин. 
Редакцией нашего журнала совместно 
с организаторами выставки и спонсор-
ском участии компаний «ЭКО ФИШ», 
«Петроканат», «Страйк Про», «JSpin», 
«Биотехнология», ресторана «Русская 
рыбалка» и сети магазинов «Рыболов-
Профи» проводилась лотерея среди 
посетителей выставки с различными 
подарками от спонсоров и главным 
призом — надувной моторной лодкой 
«Тайга» торговой марки «Лидер». Этот 
приз уехал в Нижний Новгород, а вы-
играл его волею судьбы и рукой одного 
из детей-посетителей, вытащившего 
счастливый бюллетень из корзины, 
Тамаз Бочоришвили. 

Вот уже третий раз проходил среди 
экспонентов выставки конкурс «Самая 
лучшая снасть». В этом году он прошел 
в пяти номинациях — на самую лучшую 
искусственную и натуральную при-
манку, катушку, удилище и леску. Обо 
всех победителях конкурса расскажем 
в следующем номере журнала, а пока 
отмечу, что обошлось без особых сюр-
призов — традиционно победителями 
конкурса стали ведущие питерские ком-
пании. Столичный же десант в этом году 
оказался скромен и, пожалуй, отметился 
лишь одним достаточно интересным 
стендом компании «Волжанка», да под-
московной фирмой «Bigulov» (фото 23), 
производящей замечательные титано-
вые поводки для спиннинга, о них тоже 
рассказ позже, тем более что удалось 
уже опробовать их продукцию. И тут 
не оставалось ничего иного, кроме как 
снова вспомнить о питерской ретро-
спективе и взять небольшие интервью 
у ряда старейших питерских компаний, 
ставших победителями конкурса.
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Моими первыми собеседниками 
стали Сергей Валентинович Байков 
(на фото 24 он с кубком и грамотой) 
и Евгений Витальевич Жуков (на том 
же фото он стоит слева), руководители 
компании «Биотехнология», а ныне — 
«Биогрупп». В категории «Лучшая 
натуральная приманка» они завоевали 
первое место со своей биоприкормкой 
«Крупный лещ».

Надо сказать, что знаком я с ор-
ганизаторами компании уже 23 года. 
Начало нашего знакомства состоялось, 
когда Сергей Байков был учредителем 
одного из первых частных рыболовных 
магазинов «Клевое место», находящего-
ся на Лиговском проспекте, 56. Мы уже 
неоднократно рассказывали о новинках 
компании «Биогрупп» на страницах 

нашего журнала и немного поговорим 
позже. Но сейчас хочется немного оку-
нуться в историю — и вспомнить путь, 
пройденный компанией от скромного 
рыболовного магазина до крупнейшего 
российского производителя рыболовных 
прикормок и натуральных приманок.

М.Н. Расскажите, Сергей, как все 
у вас начиналось. Насколько мне из-
вестно, до открытия рыболовного 
магазина в стенах этого помеще-
ния на Лиговке находился пункт 
приема пушнины «Ленпотребсою-
за», где вы трудились совместно 
с вашим тогдашним компаньоном. 
Как же произошло то чудесное 
превращение этакой «Золушки», 
которое послужило в дальнейшем 

началом собственного производ-
ства прикормок.

С.Б. На самом деле все достаточно 
банально и просто. История такая. 
Поскольку «Ленпотребсоюз» занимал-
ся заготовкой и поставкой пушнины 
за границу, а большинство расчетов 
происходило по обмену товарами, нам 
в какой-то момент поступило огромное 
количество японской лески DX Hope 
и удилищ Daiwa. Естественно, что среди 
поставщиков пушнины, в том числе 
и пенсионеров, сдающих кроличьи 
шкурки, потребность в леске была 
небольшая, поэтому перед нами встала 
задача реализации заморских рыбо-
ловных пряников. Помню, как-то к нам 
пришла целая фура этой лески, которая 
заняла весь наш заготовительный пункт. 
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У меня не оставалось другого выхода, 
как попытаться быстро реализовать 
ее. Поехав на Кондратьевский рынок, 
я познакомился, как это ни забавно 
звучит в данном контексте, с Петром 
Лескиным, одним из действующих учре-
дителей компании «Амлюр», с которым 
и состоялась у меня судьбоносная 
сделка по продаже всей этой лески. 
Собственно, с этого момента и начался 
мой рыболовный бизнес. 

Поскольку я увлекался в тот момент 
рыбалкой, делая постоянные вояжи 
на Выборгский залив на своей первой 
лодке «Нырок-41», дальнейшее раз-
витие событий было для меня вполне 
очевидным. И уже в 1992 – 93 гг. наш 
заготовительный бизнес плавно пере-
тек в рыболовный магазин. Правда, 
денег особо не было. Своими руками 
мы изготовили первые прилавки 
и начали свой путь. Надо сказать, что 
в дальнейшем тяга к собственному про-
изводству всегда преобладала. Делали 
мы и балансиры, и незацепляющиеся 
блесны (аналог Rapala Minnow Spoon) 
и многое другое. 

М.Н. Да, вы были в тот момент 
действительно одним из первых 
частных магазинов — наряду с «Меч-
той рыболова», в котором я тогда 
начинал свой трудовой путь. Для 
меня понятно, что тогда рынок 
рыболовных снастей находился на 
самом старте и открывал большие 
перспективы для развития. Ну по-
чему же все-таки прикормка?

С.Б. Когда мы работали уже в мага-
зине, то столкнулись с очень большой 
проблемой. Несмотря на большую 
потребность в прикормке, ее по-
ставщиков практически не было. Это 
и подтолкнуло нас на собственное 
производство. Конечно, вначале это 
выглядело достаточно непрофессио-
нально и кустарно. Это было совер-
шено новое для нас дело. Да и знали 
мы тогда о рыболовной прикормке 
немногое. Через случайных знакомых 
купили большую партию сырья в виде 

жмыха подсолнечника. Но, расфасовав 
его по пакетам, продали полностью 
за одно лето. И увидев в этом далеко 
идущие перспективы, плотно занялись 
в дальнейшем уже производством, 
добавляя в жмых различные аромати-
заторы и добавки.

М.Н. Когда это примерно 
произошло?

С.Б. Мы начали заниматься при-
кормкой в 1999 году — собственно, это 
было началом деятельности компании 
«Биотехнология». В дальнейшем наша 
продукция начала с успехом продавать-
ся и в других магазинах города, а также 
реализовалась различными оптовыми 
компаниями, включая московские.

М.Н. Все же, думаю, нашим чита-
телям интересно будет узнать, 
каким образом за эти 17 лет 
произошел переворот от фасов-
ки жмыха с добавлением обычных 
сухарей и ванили до сложного 
изготовления прикормки? Ведь 
теперь ваше производство несет 
в себе всякие ноу-хау и современные 
технологии изготовления сложных 
смесей, которые уже невозможно 
осуществить в домашних условиях. 
Откуда все это появилось? Ведь 
насколько я понимаю, вы не имели 
специального химического или био-
технологического образования. 

С.Б. На самом-то деле образование 
мы имели. И закончили с Евгением 
один институт, получив специальность 
товароведов продовольственных това-
ров. Многое мы почерпнули из наших 
зарубежных поездок, в том числе и на 
выставки EFTTEX. Конечно, основным 
фактором развития стало приобре-
тение современного оборудования, 
предназначенного для упаковки, 
фасовки, смешивания и измельчения 
прикормки. Запуск в производство 
экструдеров, грануляторов и прочего 
специального оборудования несо-
мненно послужил толчком для роста 
нашего производства и улучшения 
качества продукции. 



М.Н. Все же, как я понимаю, 
многие секреты, включая рецепту-
ру прикормок, не разглашают на 
международных выставках. Как же 
вы решали эти вопросы? Возможно, 
путем проб и ошибок — или это все 
же был промышленный шпионаж?

С.Б. Отчасти и то и другое. Конечно, 
мы не позиционировали себя на между-
народных выставках, как производи-
теля прикормок, а представлялись как 
ритейлеры и дистрибьюторы по ее про-
даже. Много слушали, подсматривали, 

общались, собирали информацию. 
Пришлось поднять и кучу различной 
литературы. Во многом нам пособили 
специалисты старой советской закалки, 
работавшие НИИ «Нефтехим», которые 
помогали нам раскладывать фирменные 
заграничные прикормки на содержащи-
еся в них ингредиенты, делая для нас 
полный химический анализ.

М.Н. В целом подход мне по-
нятен. Можно сказать, что вы 
прошли путь через тернии к звез-
дам, делая многое методом тыка 

и учась по ходу развития производ-
ства. Как говорится, иди — и иду-
щему дорога укажет путь!

С.Б. Можно сказать и так. Но был 
еще и большой практический анализ. 
Многое мы испытывали сами, давали на 
тестирование различным рыболовам, 
прежде чем запускать что-либо в се-
рийное производство. Также немало-
важным для нас является экологич-
ность производства. Мы не используем 
для наших прикормок никаких вредных 
химических добавок. Мы добавля-
ем в наши прикормки в небольшом 
количестве природные консерванты, 
исключаем использование отрубей, 
что в целом позволяет увеличить срок 
хранения готовых смесей от одного 
до двух лет. Есть в наших прикормках 
и импортные составляющие — такие, 
например как кэроб (это порошок из 
стручков рожкового дерева, произ-
растающего в средиземноморских 
странах, он является заменителем 
какао и шоколада для диабетиков), 
кукурузная патока и так далее.

М.Н. Расскажите о планах 
вашей компании. Есть какие-то 
новые рубежи или вы дошли уже 
до грани, дальше которой уже не 
двинуться вперед?

С.Б. Для нас сейчас, пожалуй, наи-
более важно сохранить качество нашей 
прикормки на должном уровне и попы-
таться не увеличивать при этом оптовую 
цену. Сейчас кризисное время, и на нас, 
как на производителях, оно отражается 
в первую очередь. Мы имеем определен-
ные и постоянные расходы и трудоза-
траты. Сейчас, в экономический кризис, 
мы не собираемся уходить в какие-то, 
условно говоря, нанотехнологии. Нам 
необходимо неспешно и упорно рабо-
тать, чтобы сохранить имеющееся, особо 
не расширяя текущий ассортимент.

М.Н. Тем не менее, я вижу, что 
у вас на стенде представлены но-
винки. Пожалуйста, пару слов о них.

С.Б. Вот, скажем, это — аминоси-
роп «Эксперт» (фото 25). Он создан на 
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основе кукурузной патоки с пищевы-
ми добавками, придающими специ-
фический запах и вкус, кроме того — 
способен значительно улучшить 
клейкие качества прикормочной 
смеси. Первая разновидность — «Ог-
ненные специи», здесь добавка — 
красный перец чили. Вторая — под 
названием «Шоколад», тут как раз 
есть кэроб. Все это летние добавки, 
для теплой воды, и рассчитаны они 
на леща. К слову, добавлена в ами-
носироп и лактулоза, это продукт 
глубокой переработки молока, она 
обладает слабительным действием 
и не дает рыбе перенасыщаться 
прикормкой. Так что не рекомендую 
рыболовам добавлять наши сироп-
чики в свою пищу…

Что ж, я пожелал друзьям из 
«Биогрупп» дальнейшего процвета-
ния и отправился к новым стендам.

(Окончание следует)

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 6
 / 

20
16

 •
 



На Камчатке  
я не был ни разу

Максим Балачевцев, Санкт-Петербург

На Камчатке из нашей компании был только Денис («Камчадал») — 
собственно, он там жил. Правда, давненько. Он нас и подбил на поездку. 
Собирались мы почти год. Куда, как, на какую рыбу? Самим или через 
туроператора? Все вопросы решил Денис, поскольку остальные ни 
в специфике, ни в рыбе ничего не понимали. Нашел фирму. Вроде — 
приличная. Подушились по цене. Подобрали сроки. И полетели-поехали.

22
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Надо сказать, что на Камчатке 
рыбы — палкой не размешать. 
И она разная. И ловится она вся 

в разное время. Есть там главная рыба — 
ЧАВЫЧА. Это такой лосось здоровенных 
размеров. Килограммов до двадцати. Но 
беда в том, что когда он ловится — тогда 
не ловится практически ни одна другая 
рыба. Вернее, она ловится, но не на то 
и не там. Да и ловится эта чавыча слиш-
ком редко и слишком в короткий период 
времени. Поэтому мы решили спланиро-
вать поездку так, чтоб ловля была ком-
фортной и максимально разнообразной. 
А поэтому был выбран сентябрь — ок-
тябрь. Основная масса лососевых именно 
в это время в камчатские реки приходит.

Сборы и трафик

Билеты взяли аж в феврале. Зато 
дешево. Что-то порядка 20.000 ₽ в оба 
конца на человека. И с февраля по дату 
отъезда обсуждали, делились мыслями, 
собирали снасти и остальное нужное 
шмотье. Я для себя решил — раз едем на 
речку ловить лососевых, то стандартный 

набор снастей для форели Кольского 
вполне сойдет. Поэтому на крупного 
лосося я обойдусь «железом» разнока-
либерным (в зависимости от ширины 
реки, течения и глубины) и воблерами, 

а для местной рыбки пойдут воблеры 
и небольшие «вертухи». Ох, как же 
я ошибался… Первые полдня я не смог 
поймать вообще ни одной (!) рыбы! 
Но об этом позже.

Вулканы тут везде 
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По шмоткам тоже все было не очень 
ясно. Денис утверждал, что вейдерсы 
там не очень и нужны: речка неширокая 
и камушки по берегу, ходи в сапожках — 
и не парься. Однако сам он вейдерсы 
взял. Да и все, кроме Юры, их тоже 
взяли. И не напрасно, как оказалось.

Шмотье стандартное позднеосен-
нее — термухи, флиски, поддевки 
и куртяхи мембранные. В общем, все 
вроде собрали.

Встретились с хозяином фирмы-
туроператора — Михаилом. Все очень 
адекватно. Жить предполагалось в но-
вом лагере в стационарных палатках. 
Кормежка — есть повар, на троих — один 
гид на моторно-водометной лодке, жела-
ющие сплавляются на рафтах весельных. 
Доставка до места от аэропорта порядка 
400 км на авто с ночевкой в гостинице. 
Потом около 50 км на лодках по реке.

В питерском аэропорту мы успешно 
подсунули тубусы с удочками в ба-
гаж бесплатно. Теперь ведь по новым 

правилам на одного человека только 
одно место багажа до 23 кг весом. А у нас 
по рюкзаку (сумке) + тубус. А это уже 
второе место — и 50 евриков вынь да 

положь. Но обаяние Камчадала возыме-
ло действие на симпатишную девочку на 
регистрации — и наши тубусы взяли на 
халяву. В общем, вперед — до Москвы, 

Горячие источники. Ребята купаются 
в мелких теплых лужах
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там — пересадка, а через 8 часов мы 
в Петропавловске. Аэропорт — это 30 км 
от города, но нам в город и не надо. 
Михаил нас встречает, грузим шмотье 
в микроавтобус, сами грузимся в еще 
один Тоетовский автобусик и в «Пра-
дик» — и вперед. Пока грузились, 
посмотрели на вулканы. А они тут везде. 
Горы, снежные шапки. Фотки. Настроение 
прекрасное. Погода отличная.

По дороге покупаем фальшфейеры 
от медведей и несколько блесенок на 
всякий случай. Километров 200 про-
езжаем, ночуем в поселке Мильково — 
в гостинице чисто совдеповского типа, 
но нам-то по барабану. А на полдороге 
в Мильково заезжаем к горячим ис-
точникам. Ребята купаются в мелких 
теплых лужах, прутся. Особенно жена 
моя — у нас с ней что ни выезд, то 
дубак, а тут такое… Я не купаюсь —  
не люблю воду, мокрая она.

Утро. Пельменная местная. Пельмешки 
и вареники по смешным ценам. Переку-
сили — и еще 200 км по грунтовке вполне 
приличного качества. Через горные пере-
валы. Там уже даже снежок лежит места-
ми. Горы освещены солнышком, снежные 
шапки блестят. В долинах еще зеленые 
деревья и остатки ягод на кустах.

На месте

Ну, вот и прибыли. До речки метров 
200. Тут уже один грузовик и наш 
микроавтобус со шмотьем. Грузим 
вещички в «Арго», чтоб до реки на 
руках не тащить. На берегу уже надутые 
«Ротаны» с водометами от 30 до 50 сил. 
Всего 4 «Ротана» и тут же 2 рафта. По-
грузили и перевезли все. А пока грузили, 

я переоделся в вейдера, собрал снасть 
и вошел в реку.

Река Ича. Тут она всего метров 
40 шириной и по колено. Течка быстрая. 
Вода прозрачная. Вешаю «колебалочку», 
подходящую под условия. Ну ща нач-
нется! И вот 5 минут, 10, 20... Прошел по 
реке метров 100. Кидал под береговые 
затишки, кидал по струе, кидал под ко-
ряжки и бревна. Ну хоть бы один рыб… 
Ноль! Я в непонятках. Ну да ладно — мо-
жет, тут место не клевое — нам же еще 
50 км вниз по реке пилить.

Погрузились по лодкам. Михаил гово-
рит, что первое место будет километров 
через 20 на большой яме. Там остано-
вимся и половим… Страшно было лететь 
по глубинам от 20 см с камнями на 
моторной лодке. Жесть полная. Но все-
таки водомет — это вещь!

Вот первая яма. У меня спиннинг 
готов, а у ребят еще все снасти в тубусах. 
Выхожу из лодки, захожу сверху ямы. 
Место суперское. После порога идет 
слив, за ним заводь довольно глубокая 
и рядом основная струя. Все что нужно! 
«Колебалка». Стандартные забросы со 
сносом и простукиванием дна. Варьирую 
скорости, ставлю разные блесны, меняю 
размер, тяжесть. Прошло минут 15 – 20, 

В сентябре — октябре в камчатские реки 
приходит основная масса лососевых

Вот такой был наш лагерь
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а у меня даже намека на рыбу нет. Закра-
дываются мысли, что не все тут с рыбой 
хорошо. А ребята тем временем собрали 
снасти и начали кидать прямо в заводи-
не, где лодки запарковались. И вот Коля 
уже что-то тащит. Вот и остальные. Гриша, 
Денис, Сильвер — все с рыбой! Кижучи, 
гольцы и микижи. Тока я с Оксанкой 
поймать не можем. Ха, так все они на 
«вертухи» ловят, а мы на «колебалки».

Не люблю ловить, когда одну ямку 
чешут сразу 9 человек. Поэтому ставлю 
«вертуху» и спускаюсь ниже ямки. Про-
хожу метров 500. Ручей. Рядом тишин-
ка. И вот первые мои 8 рыбок — 4 ки-
жуча и 4 микижки. Ну и дальше, когда 
разобрался с типом приманки и с ее 
подачей, дело пошло. Однако надо 
было еще до лагеря доехать, поэтому 
рыбалку я закончил..

Лагерь — это 2 деревянных домика 
шаткой конструкции. В одном сушилка, 
в другом кухня. И 4 палатки. Три из них — 
двухместные и одна на 4 места. Палатки 
довольно большие. В них раскладушки, 
коврики, спальники. Обогреватели 
газовые. Разместились. Ужин. Стол под 
навесом. Наелись от пуза — и спать. 

Что ловили

За все дни (а у нас их было 6 полноцен-
ных рыбацких) мы поймали 3 вида рыбы. 

Кижуч — заходной лосось массой 
до 5 кг. Заходит из моря, нерестится 

и помирает. Рекордного самца на 4.700 
поймал Коля. Рекордную самку на 3.760 
поймала моя Оксанка. В день мы ловили 
от пяти до тридцати разнокалиберных 
кижучей. Особенно в последние дни, 
когда пошел свежий, еще серебристый 
и не покрасневший сильный кижуч. 
В среднем рыбки были от двух до трех 
кило. Сопротивление — довольно вялое, 
хоть и мощное за счет массы и сильного 
течения. Сильно сопротивлялся он только 
в последние дни, когда подошел свежий.

 Микижа. Это радужная форель. 
Как свинофорель из наших «платни-
ков», только с полноценным хвостом. 
Самая сильная из местных рыб. Рекорд 
в 2.200 — у меня. В среднем же рыбка 
ловилась чуть закилошная. Ловили 
по 5 – 10 штук в день. Иногда больше. 
Прыгает она знатно. Помногу «свечек» 
на вываживании. На струе бьется очень 
резво. Типа нашей свежей семги.

Голец. А это — самая красивая из 
речных рыб. Когда я увидел первого 
мальчика — это был шок! Красота! Все 
цвета радуги, четкие, яркие. Размеры 
его были от 500 г и до 2 кг. Макси-
мальные рыбы были у меня и у Коли, 

Рекордного кижуча на 4.700 поймал Коля

Микижа — как свинофорель 
из наших «платников», только 
с полноценным хвостом
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но поскольку мы их не взвешивали, то 
рекорд так и не зафиксировали. Ловили 
по-разному — то 5 штук в день, то 25.

Отличился Денис, поймавший един-
ственную кету. На момент нашего пре-
бывания на реке она уже отнерестилась, 
и остались лишь опоздавшие единичные 
особи. Одну я видел на водопаде и одну 
поймал Денис. Кила на 3.

Была также рыба нерка. Первую 
поймал Коля, соблазнив ее микро-
воблером вприглядку. А потом мы все 
эту рыбу видели в тихих протоках, где 
она нерестилась. Ловить ее там можно 
было хоть снастями, хоть руками. Я даже 
одну поймал, но пока тащил, жена моя 
увидела медведя — и пришлось мне 
срочно рыбу сдергивать с крючка, но это 
другая история.

Еще одна потенциальная рыба — 
кунжа. Но мы ее так и не увидели. 
Видимо, ее тоже осталось слишком 
мало к этому времени.

Как ловили

Мы разбивались на экипажи по 
2 – 4 человека и на моторках отъезжали 
от лагеря вверх и вниз на несколько 
километров. Максимум на 30 км. Пере-
езжали от ямки к ямке. Облавливали 
интересные участки. Егерь — всегда 
с нами. Правда, на третий день я ре-
шил половить с женой, чтоб нам никто 
не мешал. Нас забросили повыше от 
лагеря, дали двухместный рафтик — 
и мы неспешно сплавлялись по порогам 
и плесам, облавливая интересные 
места. А потом так до конца экспедиции 
и ловили на этом рафтике, сплавляясь 
по реке все ниже и ниже.

Касательно блесен и техники ловли. 
Основная блесна — «вертушка». Номер… 
Ну от 3-го до 6-го. Нумерация — «Блю-
Фокса». Ловилась рыба, понятно, не 
только на «БлюФоксы»— просто именно 
они имели столь внушительные для «вер-
тушек» размеры. Самым хорошим но-
мером я бы назвал пятый. Расцветки, по 
моему мнению, сильной роли не играли, 

Голец — самая красивая из местных речных рыб

Единственная пойманная нерка
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но желательно, чтобы либо сердечник, 
либо лепесток был ярко-красного цвета. 
Именно поэтому каждый вечер вся наша 
компания занималась маникюром — жен-
ский лак для ногтей и фломастеры.

Рыба ловилась, конечно, и на «коле-
балки». Но! Не так, совсем не так, как 
ловим мы лосося на Кольском, да и у нас 
в области. Никакого поперечного сноса. 
Вообще никакого сноса. Только твичь 
на месте или вверх против течения. 
Объяснение этому я нашел довольно 
простое — листопад. В воде постоянно 
находилось много листьев местной раз-
новидности ивы. Листья разного цвета 
и их много. И любой предмет, плывущий 
по течению, не воспринимался рыбой 
как еда или угроза. И любой апстрим, 
даже «вертушечный», результата не 
давал. И именно поэтому я первые пол-
дня не мог поймать рыбу. А потом уже, 
когда понял, как ловить, стало ловиться 
и на «колебалки», и на воблеры. Просто 
держим приманку на несильной струе. 
Когда ее выносит в затишок — медленно 
вращаем катуху с подергиваниями или 
даже равномерно. И никаких проблем.

Рыба в основной своей массе стояла 
в тихих местах. Никакого движения по 
струе. Только тишинки и границы. Бере-
говые, островные, ямные. Чем меньше по 
размеру тишинка и чем сильнее рядом 
струя — тем больше шанс на микижу. 
Чем ямка обширнее — тем чаще тут 
кижуч. Чем мельче — тем больше гольца.

Поначалу многие из нас ловили ле-
сками. Но потом все пришли к ловле на 
шнур. Камней больших нет, тереться не 
обо что. Да и постоянная листва, цепля-
ющаяся на приманку, делает необходи-
мым бо л́ьшую чувствительность снасти. 
Поэтому шнуры с разрывной от 5 до 
10 кг оказались наиболее подходящими. 
Я пользовал свои новые восьмижильные 
«Мистики», Коля ловил «Капитаном», 
Юра — «Юнитикой Сальтватер». По 
этой же причине, а также потому, что 
рыбу мы отпускали, все блесны пере-
оснащались одинарными крючками. 
Ловить с тройником просто нереально. 

На двухместном рафтике мы с женой 
неспешно сплавлялись по порогам и плесам

Неспешно, но успешно
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Во-первых, на него моментально липнет 
листва. Ловить невозможно. А уж отпу-
скать рыбу, стоя в воде, да еще с трой-
ника — вообще анриал. Поэтому — оди-
нарники с номера 1/0 до 4/0.

Ловили не только спиннингом, но 
и нахлыстом. И самой рабочей «мухой» 
оказался ярко-розовый стример. Но 
более подробно писать об этом не могу, 
т. к. в нахлысте не шарю совсем.

Мощность спиннингов. Все мы ловили 
разными снастями — от «Лумисов» до 
«Мистиков». По сути, сильно мощных 
удочек тут не требовалось. Послед-
ние пару дней я вообще пользовался 
«Фурией» до 10 г по верхнему тесту — 
и этого оказалось вполне достаточно. 
Но вообще наиболее подходящим тут 
был бы спиннинг ростом около 210 см 
и верхним тестом граммов до 17 – 20. 
Была пара моментов, когда крупный 
кижуч уходил в струю, наматывал на 
себя шнур и вставал поперек. И вынуть 
такую оглоблю против текухи — под 
силу только весьма мощным снастям 
и долгому терпению рыболова.

 Мишки

Мишек насмотрелись все, по-моему, 
только кроме Сильвера. А кто-то по 
много раз.

Первый раз я увидел медведя, пере-
плывающего на наш берег через речку. 
Смешной такой, небольшой, в белой 
шапочке. Хотел камеру достать и посни-
мать, но внушала опасения судьба Коли, 
ловящего за островом в протоке, куда 
и направился мишка, выйдя на берег. 
Пока я Коле орал, мишка ушел. Сели 
на лодку и подъехали к месту, где его 
видели. Поснимали маленько.

Второй раз на мишку наткнулись 
с Оксанкой моей. Очередной мысок, 
протока между островом и берегом. 
Тормозим лодку на самом мысу. Я на-
чинаю двигаться от мыса по протоке. 
В протоке полметра глубины — и рыбы, 
рыбы, рыбы… Думал, что кижучи. 
Поначалу они и ловились. Оксанка 

прошла по протоке полсотни метров 
и оттуда успешно ловит. Голец, кижуч. 
Подхожу к Оксанке, а она уходит еще 
выше по протоке. Скрывается за по-
воротом. Рассматриваю рыбку — так 
это нерка. Среди десятка рыб штук 8 
в полном ауте, уже нерестятся и им 
не до приманок. А парочка бодрых 

бегают за приманкой. Ну, думаю, надо 
одну поймать, хоть рассмотреть, что за 
рыба-то… Провожу «вертуху», она — 
цап! Есть! И тут мимо меня пробегает 
Оксанка со словами «А там медведь, 
близко, большой! Давай в лодку бы-
стрее!». — «Ну, щас, погоди, рыбу выну 
и пойдем». — «Да…, …, он вот уже тут!». 

Что-то в «вертушке» должно быть ярко-красного 
цвета. И никаких тройников

Самой рабочей «мухой» оказался 
ярко-розовый стример
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Спорить с женщиной — равносильно 
спору с медведем. А нерка за два 
кило — у меня на крючке, и оцепить 
ее не получается. Зажав шпулю 
рукой, разворачиваюсь и пытаюсь 
догнать Оксанку. До лодки метров 
20 по кустам. Нерка взлетает на 
крутой берег и виснет где-то на 
кустах. Бздыньк, хрусь. Что-то лоп-
нуло и что-то сломалось. Запрыгнув 
в лодку (Оксанка уже там с веслом 
наперевес), обнаруживаю, что 
блесну я оторвал, но еще и спиннинг 
в кустах подломил. И хотя медве-
дя я так и не увидел, но Оксанка 
сказала следующее: «Первый раз 
я увидела что-то непонятное метрах 
в двухстах, потом через минуту — 
уже меньше чем в ста метрах. И по-
няла, что это медведь. Поняла, что 
надо делать ноги. А когда ты сказал 
«Подожди, щас рыбу выну», я обер-
нулась — и миша был уже метрах 
в тридцати от нас и двигался  

Все мы в итоге ловили на шнуры
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в нашу сторону». Это была ее первая 
версия, через 5 минут после происше-
ствия. Позже версии менялись в плане 
размера медведя и расстояния до него.

Вообще, медведей там очень много. 
По словам егерей, конечно, они тут все 
мирные и сытые и бояться их не надо. 
Но все равно без лодки на береговую 
рыбалку я б туда не пошел. 

Природа

Необычная. Вообще, я не люблю 
горы. Южные горы так и просто не 
перевариваю. Тот же Кавказ. На меня он 
уныние наводит. Северные горы — дело 
другое. Камушки, мох, вершины в снегу 
и солнышко на них. Речки чистые, 
кристальные. На дне камушки. В общем, 
прикольно там. Хотя я, разумеется, не 
понимаю людей, которые едут в такие 

Каждую секунду из водопада вылетает 
рыбина, а то и несколько

Я рыбалкой остался очень доволен
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дали, лишь бы просто на это посмотреть. Наверно, потому, что 
я рыбак и мне природа без рыбы по сути не интересна. Но тут 
была рыба — и ее было много.

В один из дней нас свозили на водопад. Водопад находится 
в пятистах метрах от устья на притоке основной реки. Под 
водопадом — рыба. Ее много. Кижуч. И рыба прыгает. Раньше 
видел такое только по телику. А тут своими глазами. Каждую 
секунду из воды вылетает рыбина (а то и сразу несколько), 
пролетает струю на высоте пары метров — и как торпеда вхо-
дит в поток. Иногда промахивается — и со всей дури башкой 
об скалу. Ее тут можно ловить руками. 

Итог

По сути, все мы поездкой остались очень довольны! Ждал 
ли я лично большего? Да, наверно. Я ждал чуть больше видов 
рыбы. Еще бы пару видов поймать — и было бы вообще здоро-
во. Зато я не ждал такого большого количества рыбы и такой 
сложности в ее ловле. То есть, все вышло замечательно — ло-
вить рыбу не просто, но если понял как, то ловится много. Это 
очень хорошо. Второй для меня «негатив» — это отсутствие 
трофеев как класса. Если сравнить эту рыбалку с трофейной 
щучьей или морской рыбалкой, то тут чуть менее интересно. 
Ты изначально знаешь, что более «пятерки» тут не будет, а тро-
фея на 4 кг ты уже поймал. Но в остальном все здорово. Можно 
настроиться на определенный вид рыбы. Можно целенаправ-
ленно ловить гольца, можно — микижу, можно — кижуча, 
а можно всех вместе. Это супер! Главное — рыба обалденно 
красивая. Даже цвет свинофорели тут другой — более четкий, 
яркий, контрастный. А уж что говорить о раскраске гольца — 
реально петух. Такой яркой речной рыбы я никогда не видел.

Чуть смущала меня лишь ловля кижуча — рыбы, которая 
пришла в речку умереть. Хотя когда ее тащишь — этого не осо-
бо ощущаешь. Поэтому я в основном настраивался на бодрую 
микижку и цветастого гольца.



С мини-воблерами на «городской» Москва-реке
Владимир Савельев, Москва

Москва-река в черте города — 
 популярный у столичных спин-
нингистов полигон, на котором 

можно оттачивать мастерство, тестиро-
вать различные приманки и оснастки. 
На многих участках в изобилии присут-
ствует разнокалиберный окунь — пожа-
луй, основной объект охоты рыболовов. 
В большинстве случаев на окуневых 
рыбалках я использую джиг или оснастку 
с отводным поводком. Но иногда для раз-
нообразия беру с собой исключительно 
воблеры (фото 1) — и неплохо ловлю на 
них полосатых хищников. Расскажу о мо-
делях, зарекомендовавших себя с лучшей 
стороны, а также своем комплекте снастей 
для ловли окуня на небольшие воблеры.

Снасть

Мой окуневый комплект состоит из удилища Shimano 
Expride длиной 198 см и с тестом 3 – 10 г. Бланк данного спин-
нинга изготовлен по технологии Taftec, в которой использует-
ся графит с низким содержанием смол, за счет чего удилище 
получается чувствительным, легким (его масса составляет 
всего 97 г), но и надежным. 

Удилище оснащено разнесенной и комбинированной 
рукоятью из пробки и материала EVA, а также современным 
и очень удобным катушкодержателем из материала CI4+, 
который на 20% легче и в 1,6 раза жестче, чем традиционные 
полимеры. Бланк снабжен девятью качественными пропуск-
ными кольцами Fuji K. 

Спиннинг обладает быстрым строем, который подходит 
не только для джиг-ловли или различных разнесенных 
оснасток, но и под воблеры. А его заявленный тест (3 – 10 г) 
полностью соответствует действительности. Так, 3 – 4-грам-
мовые воблеры хорошо летят и отлично чувствуются при 
проводке. А при забросе 9 – 10-граммовых приманок пере-
груза не ощущается вовсе. Удилище посылистое (фото 2) 
и чувствительное, а его жесткость позволяет отлично про-
секать хищника.

К этому спиннингу я подобрал новую катушку Shimano 
Sedona 2500 FE. Данная модель меня порадовала своей 
тяговитостью, плавностью хода и отличной намоткой лески. 

1
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Многим может представиться, 
что такой размер (2500) не-
сколько великоват для удилища 
Expride, но практика доказыва-
ет, что катушка очень неплохо 
с ним балансируется. Она имеет 
легкий и компактный корпус 
из материала XGT-7, систему 
колебаний Varispeed II, которая 
обеспечивает плоскую и плав-
ную укладку лески на шпуле, 
что препятствует образованию 
петель и «бород» при забросах. 
Также в ней имеется система 
динамического баланса Dyna-
Balance, которая уменьшает 
вибрацию и делает работу 
катушки максимально плавной. 
Катушка снабжена холодноко-
ваной AR-C шпулей и четырьмя 
качественными подшипниками 
в комбинации 3+1. Весит катуш-
ка 245 г, ее передаточное число 
5.0:1, а нагрузка на фрикцион-
ный тормоз ровна 4 кг. Выборка 
лески за один оборот ручки 
составляет 71 см. 

На шпуле у меня намотана 
плетеная леска POWER PRO 
Spectra Fiber диаметром 0,1 мм. 
Она изготовлена по технологии 
Enhanced Body Тechnology, что 
делает ее гладкой, а самое глав-
ное — крепкой и износостойкой.

Воблеры

Rapala Flat Rap (фото 3) — 
длина 6 см, масса 4 г, заглубле-
ние 0,3 – 0,6 м. Это классический 
бальзовый воблер, «игра» его основывается на толчках, 
к которым добавляется покачивание корпуса. В отличие от 
других воблеров, ось колебаний Flat Rap находится на линии 
«живота». Как показывает практика, такая особая «игра» 
приходится по вкусу разнокалиберному окуню. Этот во-
блер также показывает неплохие результаты при проводке 
методом твичинга, а благодаря геометрии тела он обладает 
хорошими полетными качествами. Медленно всплывающий 
на паузах, оснащен высококачественными и очень острыми 
тройниками VMC Black Nickel. 

Storm Deep Baby Thunderstick (фото 4) — 4 см, 4 г, 
0,4 – 1,8 м. Этот воблер отлично работает в местах с прибреж-
ными канавами. После заброса приманку необходимо сразу 
заглубить на ее рабочий подводный горизонт резкими потяж-
ками удилища, а после этого начинать проводку. На последних 
моих рыбалках лучшими проводками были либо «равномерка» 
в очень медленном темпе, либо легкий твич плавными потяж-
ками. Модель обладает нейтральной плавучестью, оснащена 
тройниками VMC Premium Black Nickel.

(Окончание в следующем номере)
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Как «уговорить» трофейного судака
Егор Лазарев-Ланге, Санкт-Петербург

Если на вашем судне висит вывеска 
«Просьба не беспокоить, мы заняты 
поимкой судака», то она, скорее 

всего, вызовет у всех улыбку. Но стоит 
добавить слово «трофейного» — и тогда 
вам с большим уважением непременно 
пожелают удачи и проводят долгим 
глубокомысленным взглядом.

Поскольку судак — добыча желанная, 
то трофейный представитель семей-
ства «гнутиков» надолго поселяется 
в рассказах всех рыбаков. В ожидании 
открытия сезона, который, как правило, 
начинается в последней декаде июня, 
можно начать осмотр своей коллекции 
приманок, поменять проржавевшие 
крючки на новые с острейшим жалом 
или отправиться в любимые магазины 
поискать новинки, а может — приобре-
сти «заслуженных ветеранов» с при-
целом на ловлю весомого трофейного 
судака троллингом.

Главное — верить

Из года в год на южном берегу 
Ладожского озера происходит «раз-
дача» судака. И с той же регулярно-
стью в соцсетях публикуются фото 
клыкастых около восьми килограммов, 
а то и поболее. Есть ли смысл втяги-
ваться в «гонку вооружений», набивая 
свои ящики новыми расцветками 
полюбившихся воблеров? Или есть 
резон по-новому подойти к выбору 
приманок и приобрести более круп-
ные, тем самым отсекая мелочь? Ведь 
глубоко в душе любой рыбак каждый 
год надеется на поимку серьезного 
трофея. Может, стоит сделать упор 
именно на его поисках? Конечно же, 
стоит, и для этого нам понадобится 
отойти от прежней тактики, набраться 
терпения и заставить наши приманки 
идти глубоко.

Оснащение

Потружусь пробежаться по снастям. 
Лишний раз хочу напомнить, что деликат-
ности здесь нет никакой, нам потребуется 
пусть и не дубовое, но мощное удилище 
длиной от 2,4 м, а катушка с запасом лески 
не менее 150 м и разрывной нагрузкой 
от 12 кг и более. Пригодится и поводок 
из флуорокарбона 0,6 мм, который при 
встрече с зубастой щукой поможет сберечь 
наши приманки. Также понадобятся свин-
цовые грузы с клипсой-прищепкой. Набор 
грузов можно подобрать с шагом в унцию 
(28 г), то есть 28, 56, 84 и 112 г.

В дальнейшем можно применять 
и заглубители — цена их невысока, 
но и рассматривать их как расходный 
материал не хочется. Поэтому не сразу, 
а постепенно внедряем их в рабочие 
снасти, не забывая о постоянном контро-
ле глубины. Некоторые модели хороши 
тем, что не только могут идти на разной 
глубине, но и позволяют регулировать 
отвод в сторону от лодки (отклонение от 
кильватерной струи лодки за счет смены 
положения регулирующего груза). Есть 
модели, которые плавают, они специаль-
но создавались для ловли судака на реке.

Приманки

Под наши задачи подойдут как 
большие воблеры, так и колеблющиеся 
блесны. Последние нынче почему-то не 
в тренде, и многие их рассматривают 
как щучьи или лососевые приманки, что, 
конечно же, несправедливо — судака 
они ловят. Но чтобы не распыляться на 
несколько направлений, в этой статье 
поговорим о крупных воблерах. 

В нашей компании рыболовов 
в последние годы фаворитами стали 
воблеры Halco, Bomber, Yo-Zuri и Nils 
Master. Есть и другие, но названные 
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бренды работают исправно, а главное — 
они всегда есть в наличии на прилавках 
питерских рыболовных магазинов. Ну 
а то, что воблеры Halco ловят не только 
на Ладоге, но и на других водоемах, 
таких как Ивинский разлив, Онежское 
озеро, Рыбинское водохранилище, река 
Волга, знают все охотники за судаком. 

Halco Sorcerer («Волшебник»). Имен-
но эта модель в размере 125 мм может 
успешно приносить достойные трофеи. 
Следующий размер, 150 мм, тоже 
рабочий, и многие мои знакомые судачат-
ники его успешно применяют, но уже не 
в июне, а в конце июля — начале августа. 
Чем интересны эти воблеры? Во-первых, 
они имеют сменные лопасти для разных 
глубин и игры. Во-вторых, они прекрасно 
противостоят судачьим клыкам и не нуж-
даются в ремонте корпуса после встреч 
с ними. Отклоняясь от темы, замечу, что 
щук эти «Волшебники» ловят хорошо. А уж 
после щучьей щетки редкий воблер не 
повреждается, но эти красавцы выходят 
из боя без серьезных повреждений.

Лучшие цвета: R24, R19, R8, R5, Rus5, 
Rus4. Список можно и продолжить, но 
имея эти цвета в ассортименте, будьте 
уверены — вы уже в полной боевой 
готовности. Подбирая расцветку во-
блеров и гипнотизируя их в магазине 
своим взглядом, мы склонны считать, что 

обладаем даром предвидения и спо-
собны предугадать, какой именно цвет 
нужен рыбе. Но это, конечно же, не так, 
да и у судака из года в год меняются 
пристрастия. Мне, например, в некото-
рые года удалось успешно половить на 
цвет R3, но когда я держал в магазине 
воблер этого цвета в руках, то не с пер-
вой минуты решился на его покупку. 
А вот все вышеназванные цвета прове-
рены временем и работают ежегодно.

Bomber. В этой коллекции нам 
интересны глубинные представители, 
но отмечу, что в семействе именитой 
компании есть не менее восьми моде-
лей, которые прекрасно ловят судака, 
и к ним стоит более внимательно 
приглядеться. Здесь же остановимся 
на модели Fat Free Shad BD 7F. Раньше 
эти воблеры приобретали под маркой 
Excalibur. Они обладают очень устой-
чивой «игрой», прекрасно ловят судака 
и в сумеречное время, и днем. RCR, CHB, 
CHBT, CHS, DPW, DTFS — это все рабо-
чие цвета, и список можно продолжить, 
но мне видится, что сначала стоит по-
пробовать, разловить саму модель, а уж 
в дальнейшем докупать разные расцвет-
ки. Кстати, с прошлого года появились 
новые и очень интересные цвета, но, 
к сожалению, многих из них не видно 
на прилавках магазинов. Вероятно, 

Halco Sorcerer

Nils Master Haka
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сказывается кризис, и продавцы держат 
в наличии лишь те расцветки, которые 
уже известны покупателям. Думаю, 
продавцам надо быть немного смелее 
в подборе цветов — и пусть и неболь-
шими партиями, но все же предлагать 
покупателям новые.

Fat Free Shad BD 7F эффектно 
работает, когда стучит по дну и, чиркая, 
поднимает с него муть. На него ло-
вились очень хорошие экземпляры. 
Крючки, конечно же, надо подправить 
на алмазном бруске, а своей прочностью 
они нас не подводили.

Yo-Zuri. Воблеры этой компании 
имеют огромный список побед в подво-
дных сражениях с судаком. Рассмотрим 
несколько моделей. Crystal Minnow DD 
110 мм (цвета GHCS, GHBL, CR, HLSC, PU, 
OG, PC) была разработана как рывковая 
приманка, но отлично себя проявила при 
ловле троллингом. 110-й размер в толще 
воды показал себя хорошо по судаку на 
Финском заливе (северный берег), а вот 
на Ладоге мы его разловили не сразу. 
При проводке в толще воды он никак 
себя не проявил, но стоило его опустить 
ко дну и заставить чиркать, как кривая 
его уловистости сразу пошла вверх. 90-й 

размер имеет врожденное ограниче-
ние — его задний тройник тяжеловат 
и не дает ему раскрыть свои таланты. 
И для трофейного судака он мелковат, 
а вот в цвете PC он просто «косит» 
окуня. В этом году есть желание его по-
гонять без заднего крючка, а передний 
поставить на размер больше.

Модель 3D CRANK также интересна, 
когда мы заставляем ее идти возле 
дна. В толще воды щука не пропускает 
мимо себя этот воблер, но и судаку он 
пришелся по вкусу. Главное — дать ему 
возможность столкнуться с трофейным 
представителем, а их встречи проис-
ходят чаще возле дна и на большой 
глубине. Крючки здесь стоят отменные, 
имеют хорошую заточку. Нравится 
судаку модель Hardcore Longbill. Ранее 
она была в тренде, все ее активно при-
меняли при ловле «клыкастого». Модель 
достаточно универсальна и судаку она 
явно нравится. Отлично себя показала 
при кратковременных касаниях дна.

Nils Master. Эта финская компания 
выдала многим рыбакам «счастливую 
модель». И те, кто никак не мог уйти от 
нуля и открыть счет при ловле судака, 
благодаря этим воблерам поверили 

в себя. Сейчас рыбаки хорошо знают 
удачные модели, которые из года в год 
числятся среди фаворитов на Ладож-
ском озере, и не только там. Haka DD, 
Stalwart, Invincible, Jumbo Shallow — 
вот эти герои, которые бились в нерав-
ных схватках с судаками и выходили 
победителями! Сегодня мы рассмотрим 
две модели, которые приносят толстых 
судаков: Haka DD и Jumbo Shallow 
умеют «уговаривать» самых несговор-
чивых представителей клыкастых. Они 
хороши не только в толще воды, а также 
и на глубине в тандеме с заглубителя-
ми. Цвета, которые нам нужны: у Haka 
DD — 40, 41, 70, 117 и 274, а у Jumbo 
Shallow — 03, 07, 13, 70, 90 и 274.

Можем ли мы мыслить  
как рыбы?
Изучать природу и подсматривать за 

ее представителями мы, конечно, мо-
жем, но вот считать, что кто-то из людей 
может думать как рыба — пожалуй, нет. 
Методом постоянного подбора при-
манок мы добиваемся положительного 
результата в рыбалке. Поэтому просто 
отмечу, что вышеперечисленные вобле-
ры приносили удачу, соблазняя крупных 
рыб на поклевку. 

Тактика ловли

На протяжении всей статьи мы 
упоминали о проводке воблеров возле 
дна, где и должен развернуться театр 
действий. Итак, нам нужно обеспечить 
периодический контакт приманки 
с дном. Предположу, что для судака на 
генетическом уровне такая проводка 
приманки рассматривается как посяга-
тельство на его будущее потомство. Или 
он воспринимает нашу приманку как 
отдельного представителя подводного 
царства, который не защищен стаей — 
и потому является легкой добычей. 
А поскольку крупные судаки имеют 
привычку обитать на больших глубинах, 
то и днем они стараются держаться 

Nils Master Stalwart
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возле дна. С приближением сумерек мы, конечно 
же, можем переключиться на более привычный 
для нас алгоритм ловли судака, но лучше продол-
жить поиски трофейных экземпляров и получить 
положительный результат. Это потребует от вас 
выдержки, ведь соблазн половить «пикалек» будет 
присутствовать.

Наша цель — заглубить воблер максимально 
близко ко дну. Для этого нам и нужны заглуби-
тели и прищепки с грузом. Важным моментом 
является подбор груза таким образом, чтобы во-
блер только периодически касался дна. Поэтому 
надо хорошо понимать, какой рельеф дна под 
вами, эхолот и навигатор здесь являются не-
отъемлемой частью рыбалки. Контроль глубины 
порой будет занимать 80% вашего внимания, 
и это будет напоминать работу, а не удоволь-
ствие. Но привыкаешь к этому состоянию быстро — и через 
пару часов начинаешь осознанную организацию движения 
приманки возле дна. Капитан судна должен всецело отдать 
свое внимание контролю над глубиной, а матрос — снастям. 
Слаженная работа напарников — это 90% успеха, и надо 
помнить, что ловит экипаж целиком. 

Технические вопросы

Немного цифр. Отпуск лески (шнура) колеблется от 15 до 
50 м. Груз располагается перед приманкой, как в пяти метрах, 
так и в трех. На подбор груза может уйти какое-то время, и это 
неизбежно. Шаг за шагом — и появится понимание, груз какой 
величины вам нужен на той глубине, где происходит ловля 
рыбы. Что мы должны получить в результате проводки? Пери-
одическое касание дна. Все. Скорость проводки может быть от 
2,5 до 5 км/ч. При применении заглубителей немного 
сложнее контролировать проводку — и лучше на-
чать рыбалку с моделей, которые плавают. Меняя 
скорость судна, вы добьетесь от них ступенчатой 
проводки. Они будут заглубляться при повышении 
скорости — и всплывать при ее снижении. Нам «сту-
пенька», собственно, и нужна. Потяжки удилищем 
также приносят неравномерность в «игре» приманок.

Вывод

Визуализация процесса существенно вам помо-
жет, как только представите, что будет происходить 
под водой с вашей приманкой. Привязку к реальным 
условиям обеспечат эхолот и навигатор. Тактиль-
ные ощущения вы будете получать, если держите 
удилище в руках, а в случае, если оно установлено 

в стакане, то контроль осуществляется по его вершинке. 
С появлением опыта уйдут мелкие недочеты — и тогда можно 
отправляться прочесывать банки, гряды, свалы и ямы.

Оставлю одно пожелание: умейте рыбу поймать, но и на-
учитесь ее отпускать. Данный способ предполагает поимку 
крупных особей, дайте им возможность продолжить свой род.

«Дорожка» (троллинг) зачастую многими рыбаками вос-
принимается как таскание воблеров за лодкой. И, как правило, 
эти слова произносятся с неуважительной ноткой. Однако 
такой вид проводки приманки возле дна совсем непрост, в нем 
идут сложные расчеты, сопряженные с большой точностью, 
а совершение маневров предполагает наличие хороших навы-
ков управления судном, особенно в ветреную погоду. После 
десятка таких рыбалок отпадет все неуважение к этому виду 
ловли, а в вашей «зачетке» появятся записи о поимке трофей-
ных экземпляров клыкастых.

Клипса-прищепка с возможностью смены груза

Заглубитель идет в горизонте 13 – 14 м
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Домашний водоем, или полигон 
для испытаний
Андрей Десятов,  
Санкт-Петербург 
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До боли знакома ситуация, когда на рыбалку хочется, а не 
можется, правда? Ведь помимо любимого хобби есть 
работа, семейные дела, да и в целом бытовые реалии та-

ковы, что времени порой остается чуть больше капельки. И вот, 
дабы унять чесотку в руках, ломоту в суставах, тоскующих 
по забросам, чтобы в голове не случился этакий когнитивный 
диссонанс из-за отсутствия рыбалки, я нашел для себя решение 
проблемы. А именно — водоем рядом с домом, на котором могу 
в любой день, даже с утречка перед работой, немного осве-
житься и утолить свой рыболовный голод. И после такой наход-
ки вначале с плеч свалился Эверест, за ним — Чогори, а следом 
и остальные восьмитысячники Земли — теперь-то я знаю, что 
в любой момент могу заняться любимым делом и расслабить 
организм, замученный рабочими перегрузками. Кстати, что 
самое интересное и важное — вам тоже никто не мешает это 
сделать. Ну, в смысле, найти водоем, а не утолить голод… 

Зачастую такая рыбалка будет уже сопоставима со street-
fishing. Но мне повезло — и мой «домашний» водоем находит-
ся на территории, граничащей с парком и отчасти располага-
ющийся в самом парке, поэтому индустриальные и городские 
пейзажи меня не утомляют своим видом — и я в полной мере 
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отдыхаю на природе со спиннингом. 
Да и звуки большого города, напоми-
нающие в разгар рабочего дня громы-
хающую лесопилку, не отвлекают от 
приятных и возвышенных дум.

Вообще же, если не рассматривать 
главную водную артерию города — Неву, 
то чаще всего такой водоем окажется не-
большим, возможно даже закрытым и не 
имеющим выхода к Большой воде. По-
нятное дело, что рассчитывать на поимку 
трофеев тут сложно — ведь, как правило, 
они часто посещаемые (запрессингован-
ные) рыболовами-любителями, да и их 
размеры небольшие, что сказывается 
и на кормовой базе, и на возможности 
хищника дожить до старости. Но бывают 
все ж исключения, приятные неожиданно-
сти, после которых так и хочется нервно 
закурить, несмотря даже на то, что капля 
никотина, как известно, убивает лошадь, 
а бедного хомячка просто разрывает на 
куски! Все это также привносит некую 
интригу в каждую новую рыбалку. 

Пойманную рыбу на таких водоемах 
я не беру и всю отпускаю (если нет 
повреждений, несовместимых с жиз-
нью) — уж лучше через неделю, месяц 
или год пускай она меня порадует вновь 
поклевкой! Но, по большому счету, как 
поступить с уловом — это личное дело 
каждого рыбака и навязывать какую-
либо точку зрения здесь нет резона. Это, 
как мне кажется, так же разумно, как об-
учать пингвинов классическому балету. 
Но есть одно хорошее высказывание 
«Молодые смотрят вперед. Старики — 
назад. Остальные изумленно вращают 
глазами» — по-моему, это неплохая 
характеристика современного тренда 
«поймал-отпусти».

Немаловажный фактор для поиска 
«домашнего» водоема — это специали-
зация в рыбалке, наиболее характерная 
для каждого рыболова. Понятно, что 
любителям половить леща на фидер ма-
ленький пруд с карасями не подойдет — 
зато их может очень даже заинтересо-
вать Нева и Малые Невки. К примеру, 
забросить фидер в ЦПКиО — а почему 
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бы и нет? Ведь запрещено, к большому 
сожалению, там ловить только в самих 
прудах, в которых водится одна инте-
ресная рыбка по имени линь, достигая 
вполне себе трофейных размеров. Ат-
мосфера очень даже неплохая, природа 
под боком. Вот только иногда напрягают 
праздно шатающиеся туристы — так 
и хочется иногда послать их в пешее 
путешествие с полным коробом поже-
ланий за плечами. Но это уже издержки 
производства.

Я уже упоминал о Неве, которая про-
текает через весь город — соответствен-
но, и ее гранитные набережные до-
ступны для многих петербуржцев, у кого 
ограничены временные рамки. Нева — 
это не просто рыбалка, это уже целая 
культура и отдельная тема. Но отнести 
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ее стоит все же к классическому стрит-
фишингу. Недаром есть целая армия 
спиннингистов — поклонников действа 
под названием «Невский джиг», и самые 
популярные точки не остаются пустыми 
в любое время года при наличии жидкой 
воды. Порой на набережных зарожда-
ются ураганы таких страстей в поисках 
трофейного судака, что бедный Шекспир 
отравился бы от злости.

Поплавочникам же вообще не стоит 
беспокоиться — всевозможных прудов, 
карьеров, озер в черте Санкт-Петербурга 
предостаточно, да и по разнообразию 
рыб в них каждый найдет себе свое, от 
«русского басса» — ротана до настоящих 
карпов. Тут на первый план выходит 
территориальное расположение, ведь 
разговор идет о водоемах, на которых 
можно успеть половить перед работой, 
ну или после нее, все зависит от того — 
жаворонок человек или сова. К примеру, 
достаточной популярностью у любителей 
ловли карася пользуется Ивановский 
карьер, у жителей Колпино есть всегда 
вариант половить подлещика на раз-
ливах реки Ижоры.

На своем «домашнем» водоеме 
я ловлю исключительно спиннингом, не-
смотря на то, что и любители поплавка 
там частые гости. С выбором удилища 
для рыбалки особо можно не цере-
мониться, нет тут ничего сложного — 
трофеи некрупные, а удовольствие-то 
хочется получить по максимуму в любом 
случае. Даже несмотря на то, что 90% 
рыбалок я ловлю лайтовым спиннин-
гом, оснащенным катушкой размера 
2000 – 2500 с «плетенкой» прочностью 
на разрыв до 5 – 6 кг, все же рекомен-
довал бы использовать настоящий 
ультралайт с тестом граммов до семи, 
который позволит выжать максимум 
эмоций и впечатлений даже при борьбе 
с некрупной щучкой или хорошим оку-
нем. Мне же лайтовая модель больше 
подходит под мои предпочтения в стиле 
проводки и используемые приманки. 
А именно рывковая анимация разноо-
бразных воблеров-минноу в размерах 

до 90 – 100 мм. Сами понимаете, ультра-
лайтом такие приманки грамотно не 
провести, ну и особо не забросить без 
риска поломки удилища. Но это если из-
начально стоит задача половить щучку, 
а вот если же меня больше интересует 
окунь, то и снасть берется уже другая — 
в расчете на использование различных 
джиговых оснасток, будь то поводковая, 
«Каролина» или дроп-шот.

Можно, конечно, половить во многих 
прудах на спиннинг расплодившегося 

в последнее время обжору-ротана. Пру-
ды Павловска, Пискаревки, Московского 
парка Победы или те, что у стадиона 
«Петровский», позволяют это сделать 
с легкостью. Несмотря на то, что ловля 
достаточно специфическая, многим она 
приходится по душе. Первая часть про-
цесса (а именно желание половить) лег-
ко выполнима, тогда как вторая часть — 
подбор снастей — остается для многих 
неприступной, как форт Нокс. Поясню: 
оптимальными для ловли ротана будут 

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

44



ОБЗОР РЫНКА

Спиннинги для твичинга
Специализированные удилища Phantom  Twitch  XP из карбона Toray  T-30 от Stinger 

предназначены для ловли твичингом. Благодаря легкому, но мощному бланку с  быстрым 
строем справляются с  воблерами указанных в  тесте диапазонов масс. Мощный комель 
позволяет осуществлять силовую подсечку и форсирование активного хищника, 
не давая ему скрыться за подводными препятствиями. Рукоять выполнена 
из португальской пробки, кольца SLT установлены в оправах против 
перехлеста. Выпускаются две модели длиной 2,1 м: первая с  тестом 
4 – 20 г (масса 139 г), вторая с тестом 6 – 28 г (масса 146 г).

рок-фишевые удилища или ареа-модели, которые далеко не 
у всех есть, да и вообще не все рыболовы адекватно воспри-
нимают микроджиг, ловлю на «вэки» и прочие премудрости со-
временного спиннинга. Но выход есть — он есть всегда: можно 
ловить с помощью бокового кивка на мормышку с подсадкой 
естественной наживки, многие считают это одним из самых 
эффективных способов в ловле ротана. Рыбка эта все же за-
служивает внимания только одним своим необычным видом.

«Домашний» водоем будет еще и выгодно отличаться в луч-
шую сторону тем, что на нем всегда можно заранее испытать 
только что купленную снасть, протестировать приманки, по-
добрать оптимальную проводку под тот или иной воблер, про-
вести эксперименты в различных джиговых оснастках и т. д. 
Тогда не придется на серьезной рыбалке, вынимая из сумки 
свежеприобретенные «вкусняшки», которые на первый взгляд 
кажутся пригодными для рыбалки, делать большие глаза. Ведь 
все уже испытано и проверено, голова знает, а руки имеют 
практический навык. А то бывает, когда выбираешься в места, 
где предполагаешь, что тебя ожидает рыболовное Эльдора-
до, до таких мелочей, как оптимальный размер разборной 
«чебурашки» под «вкусную» силиконовую приманку, просто 
не доходят руки, да и временный гандикап почти всегда не по-
зволяет. А с помощью домашнего водоема мы убиваем в таком 
случае двух зайцев — и удовольствие получаем от рыбалки, 
и снасти проверяем и тестируем.

Наверное, стоит еще упомянуть о том, как можно найти такой 
водоем. Ведь, понятное дело, что не хочется впустую ходить-
бродить (кататься) по всем близлежащим прудам и речкам 
и искать именно то, что тебе надо. А то вдруг после нескольких 
пустых выходов желание-то пропадет... Оптимальным подхо-
дом в этом случае будет разведка без снастей, чтобы собрать 
максимальный объем информации у тех рыболовов, которые 
уже облюбовали эту «воду». Особенно у местных завсегдатаев 

в возрасте, кто давным-давно уже ловит здесь, пусть даже 
у них нет суперсовременных снастей — их сила в опыте. Тут 
главное — найти верный подход и разговорить человека. Как 
правило, такие рыбаки в своей жизни видели много странных 
ситуаций на рыбалке — и поэтому удивить их своими «глупыми» 
вопросами будет труднее, чем невозмутимую статую Будды.

Желаю каждому истинному поклоннику рыбалки и це-
нителю природы найти речушку, прудик или озерцо рядом 
с домом и оттачивать свое рыболовное мастерство без 
особых потерь времени!
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Судак на 
фарватере
Артур Габдрашитов, Санкт-Петербург
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Хочу поделиться трехлетней прак-
тикой джиговой ловли с лодки на 
акватории устья Большой Невы 

у Канонерского острова (фото 1). Там 
многие рыболовы Питера ловят судака. 
Возможно, и мой скромный опыт кому-
то пригодится. Интересно, что по итогам 
многих моих рыбалок я обнаружил, 
что наполовину успех ловли зависит от 
правильно выбранной диспозиции, а уж 
потом от уловистости приманки и от 
подходящей ее подачи. Снаряжение 
у всех рыболовов разное и я его не 
включил в критерии успеха, но посколь-
ку оно тоже влияет на качество рыбал-
ки, то заслуживает отдельного описания.

Место ловли 

С левого берега на участке Морского 
канала ловят рядом с левыми (красны-
ми) буями фарватера, чуть ниже и выше 
по течению. Между буями — большие 
расстояния, и там тоже можно найти 
судака, но непосредственно возле буев 
рыба попадается чаще. Обычно я ловил 
не далее острова Голова Дамбы (это 
остатки дамбы, построенной в XIX веке). 

С правой стороны Канонерского 
фарватера чаще всего спиннингисты 

стоят возле первого и второго правых* 
(зеленых) буев Морского канала. Правый 
берег канала не так перспективен, там 
реже удается найти судака. Там я ловил 
до выхода из бухты, между островами 
Голова Дамбы и Северная Дамба, с ле-
вой ее стороны (фото 2). Что касается 
судака, то рабочий участок ловли в этих 
местах — свал с 7 – 6 до 13 м. Более глу-
бокие участки находятся в зоне прохож-
дения кораблей — и располагаться там 

* Россия входит в ряд стран, у которых при входе 
в порт со стороны моря красные буи, маяки 
и фонари обозначают левую сторону канала 
и должны находиться слева по борту, а зеленые 
знаки — правую и должны быть справа.

небезопасно, да и клюет реже. Однако 
в летнюю жару при редком движении 
судов по каналу судака иногда можно 
найти в нижней части фарватера. В этом 
месте лодку надо якорить в безопасной 
от проходящих кораблей зоне, над глу-
бинами 9 – 13 м, тогда удобно облавли-
вать перспективные места. 

Смежный участок ловли находится 
на некоем фарватере, который не обо-
значен на карте. Его начало — с южной 
(правой) стороны Морского канала, 
примерно на 600 м западней от окон-
чания Канонерского острова, ориентир 
соединения этого фарватера с Морским 
каналом — второй зеленый буй со сто-
роны города. Этот фарватер уходит в на-
правлении реки Красненькая, примерно 
на 500 – 700 м от Морского канала. Там 
участки ловли — ямы с течением, от 5 – 6 
до 10 – 11 м глубиной. Они не имеют чет-
кой привязки по местности за счет буев, 
как на Морском канале, и обнаружива-
ются с помощью эхолота и навигатора. 
Там периодически попадается оди-
ночный и стайный судак. В этом месте 
корабли не ходят (либо это случается 
так редко, что за все рыбалки я ни разу 
этого не видел). Поэтому там диспозиция 
ловли — по усмотрению рыболова. 

В канале течение примерно от 0,3 до 
1 м/с. На его силу влияют приливно-от-
ливные циклы и нагон воды западным 
ветром. В одном и том же месте сила те-
чения может меняться на протяжении дня. 
Дно — песчаное на нижней части свалов, 
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а рядом с насыпными краями фарвате-
ра — каменистое и зацепистое. Местами 
же дно — глинистое, там ловля идет по-
хуже. Плотность дна видна по эхолоту или 
по ощущениям от удара джигового груза. 

Тактика облова 

Некоторые рыболовы на одной точке 
ловят по полдня, подкарауливая проходя-
щих судаков. Такая тактика, нетипичная 
для джига, в тех местах бывает резуль-
тативна, если зашла стая судака, но по 
каким-то причинам нет активного жора, 
однако рыба проявляет себя, пощипывая 
приманки и показываясь на экранах эхо-
лотов. Чаще же всего выгодней переме-
щаться по точкам, поскольку одиночный 
активный судак сразу проявляет себя, да 
и с множества мест улов больше. 

Порядок облова 
на уловистой точке 
Удобней ловить, когда лодка стоит 

над глубинами 11 – 13 м и забросы 
ведутся в разные стороны от нее. Если 
условно разделить пространство вокруг 
лодки на 4 квадранта по осям вдоль 
и поперек канала, когда лодка стоит 

посредине, то рыба чаще попадается 
в квадрантах ниже по течению. Нередко 
судаки ловились при проводках против 
течения в секторе под углом примерно 
45 – 60° к его направлению. 

На что ловить? 

Судак лучше брал у меня на виброх-
восты, а на твистеры всегда ловилось 

хуже. Когда судак постоянно цапает си-
ликоновую «рыбку» за хвостик или бьет 
в джиг-головку, можно половить и на 
так называемую «мандулу», но в этом 
случае рыба чаще забагривается. 

Перечислю свой набор виброхвостов, 
на них у меня чаще всего реагировал 
судак. Это Keitech Swing Impact Fat 
2,5 – 3 дюйма; Relax Kopyto 2,5 – 3 дюй-
ма; Pontoon 21 Awaruna 6 см; Takedo 
Hunter 7 см; Freeway PMF 7,5 см.

Эмпирическое наблюдение: тело 
уловистого виброхвоста не должно быть 
шире 1,5 см в поперечном сечении. 
И хотя более толстых рыбок тоже уда-
валось «скормить» судаку, но они всегда 
оказывались менее результативными. 
Предположу, что этакое предпочтение 
судаков может объясняться размером 
кормовой базы на Морском канале 
и в Неве — это узкие рыбки длиной 
5 – 7 см. Причем уклеек в судачьих же-
лудках обнаруживалось мало, чаще мне 
встречались ершики и бычки. 

Влияние цвета приманки 

Уловистые цвета моих приманок 
такие: перламутровый белый, красный 
(однако подобно красному ловили цвета 

3
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ОБЗОР РЫНКА

Силовые четырехжильные шнуры от Stinger
Шнур ForceAge X4 от Stinger изготовлен из сверхвысокомодульного полиэтилена последнего 

поколения, что значительно увеличило его прочность и долговечность. Четырехжильное плетение 
стало более плотным, фактура — более круглой. Существенно выросли силовые характеристики 
при равных диаметрах по сравнению со стандартными аналогами.

ForceAge X4 поставляется в четырех ходовых диаметрах (0,12, 0,15, 0,18 и 0,21 мм) 
и  трех расцветках. Темно-зеленый цвет (Olive Green) является маскирующим при 
ловле в пресноводных водоемах, сливаясь с общим фоном подводной растительности. 
Универсальный шнур светло-серого цвета (Carbon) рекомендован для использования 
в прозрачной или морской воде. Шнур мультиколор (Multicolor) со сменой пяти наиболее 
ярких и  контрастных цветов через каждые 10  м применяется для ловли на дальних 
дистанциях и троллинге. 

от морковного до розового), желто-
синий и желто-красный (фото 3). Этот 
порядок не отражает приоритета уло-
вистого цвета виброхвостов — каждую 
рыбалку приходилось проводить подбор 
окраски приманки, которая сегодня 
нравится рыбе. Бывает, что в течение 
дня меняется погода, случаются туманы 
или, наоборот, прояснения. Тогда улови-
стый цвет приманки может измениться. 
Попробуйте менять цвет приманки при 
затухании клева после смены погоды.

Нюансы проводок

Пауза на проводке зависит от многих 
факторов. Наиболее существенные — 
масса грузика и размер «рыбки». 
Подбирая их комбинацию, добиваемся 
нужного эффекта. 

Ранней весной и осенью с похолода-
нием воды чаще работают такие при-
манки, которые после подмотки имеют 
зависания в 3 – 5 с. Пауза в одну-две 
секунды после падения приманки часто 
дает рыбин, «подвисших» без удара, они 
обнаруживаются при начале подмотки. 
И если, к примеру, летом в какой-то точке 
мы хорошо ловим на 40 – 50-граммовые 
джиги, то весной и осенью нужны более 
плавные проводки — и в тех же местах 
надо ставить 30 – 35-граммовые грузы, 
чтобы приманка еле заметно стукала по 

дну, замирала там и ее на паузе очень 
естественно сносило течением. В та-
кие моменты отрыв приманки должен 
быть невысокий, не выше 50 см от дна. 
Характерным показателем избиратель-
ности судака бывает ситуация, когда тот 
начинает брать на дальних забросах от 
лодки, если угол наклона шнура мини-
мален и проводка максимально плавная 
благодаря парусности шнура. 

Летом, в жару, судак хорошо ловится 
на «перегруз», т. е. масса головки долж-
на быть на 20 – 30% больше минимально 
необходимой (при которой есть четкие 
ощущения дна на проводке). Проводку 
я делаю самую разную, потому что и ле-
том у судака бывает пассивное состо-
яние, тогда работают весенне-осенние 
проводки и стиль ловли. Но чаще всего 
в теплое время судак любит высокие 
отрывы приманки от дна, быстрые под-
мотки в 2 – 3 оборота катушки. Нередки 
случаи поклевок вблизи лодки, когда 
у приманки — самый высокий и резкий 
отрыв и «игра» против течения. Нередки 
случаи, когда судак догоняет приманки 
на высоте более метра от дна, если по 
каким-то причинам поднимаешь спин-
нинг в середине проводки — например, 
чтоб обвести шнуром плывущий топляк. 
Все эти примеры показывают, что летом 
рыбу частенько интересуют резкие вер-
тикальные составляющие проводки. 

Типы грузов и их подбор

На джиг-головки и «чебурашки» 
одинаковой массы и клевало при-
мерно одинаково. Но я чаще исполь-
зую «чебурашку» с виброхвостом на 
двойнике — по моему опыту, с джиг-
головок случается больше сходов. 
С тяжелой и крупной «чебурашкой» 
можно ставить даже небольшой 
виброхвост, он будет хорошо играть 
и ловить рыбу. Джиг-головки хуже 
ловят пассивного судака, когда он 
захватывает приманку на паузе со 
дна. Нередко бывают дни, когда на 
«чебурашку» судак клюет вдогонку 
на подмотке и подвисает на приманке 
без удара (фото 4), а в то время как, 
скажем, у товарища с джиг-головкой 
судак чаще ударяет в свинцовую го-
ловную часть. Может, это особенность 
лишь нашего места ловли, но чаще 
всего судак лучше ловился приманкой 
на «чебурашке», потому что начинал 
заглатывать ее со стороны «рыбки». 

Однако при утренней «разведке 
боем» в летнее время, когда судак чаще 
всего активен, джиг-головки проще 
и быстрей снаряжать, удается быстрей 
менять цвет, форму и размер, уловистые 
на сегодняшний день. 

Рабочие джиг-головки и «чебурашки» 
у меня от 28 до 50 г. Наиболее часто 
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я использую грузы 30 – 36 – 44 – 50 г. Если надо было быстро 
обловить участок с проводкой против течения — ставлю 
50-граммовый. Где надо провести приманку поперек течения, 
достаточно 28 – 35-граммового груза.

Оснащение приманок 

Обычно я оснащаю виброхвосты двойниками. При актив-
ности рыбы, когда судак уверенно хватает приманку взаглот, 
ставлю для виброхвостиков длиной 6 – 7,5 см крючок № 2. По 
пассивному судаку - № 1/0. Тогда и крупный судак не сходит 
при неуверенной поклевке, и когда рыба давит приманку на 
паузе, она попадается «за галстук» (фото 5). 

После того как 2-килограммовый су-
дак скрутил мне застежку и чудом дошел 
до лодки, я не экономлю на фурнитуре 
и ставлю усиленные застежки — напри-
мер, Stinger ST-2004 XP-1 с нагрузкой 
28 кг. Можно брать и поменьше, но эти 
удобно проходят в ушко джиг-головок. 
Заводные кольца и двойники — тоже от 
Stinger, они недорогие и прочные. 

Достаточно самого  
простого эхолота 
На Корабельном фарватере линия 

свала на его обочинах извилистая. На 
многих уловистых местах перепады 
глубин на расстоянии в 10 м могут 
достигать до пяти метров. С эхолотом 
диспозиция над глубинами 10 – 13 м на-
ходится очень быстро. 

Весной и осенью случаются вне-
запные туманы, когда не видно даже 
краев фарватера и каких-то ориентиров, 
а плыть до точки приходится по на-
вигатору или эхолоту, сверяясь с по-
казаниями глубины, чтобы не удариться 
винтом мотора о мелководное дно 
краев фарватера. 

Поскольку я часто перевожу лодку 
и снаряжение на общественном транс-
порте, тяжесть и габариты груза для 
меня критичны. Поэтому я пользуюсь 
простеньким всесезонным эхолотом 
«Практик ЭР 6 Pro», который приоб-
рел вместе со штатной струбциной. 
Общая масса эхолота с батарейкой 

5

6

7

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

50



и снаряжением — 890 г. Зи-
мой он целый день работает 
на льду, летом — функцио-
нирует даже под проливным 
дождем. Зимнее крепление 
на ногу в виде ленты с ли-
пучкой и магнитом я приспо-
собил к банке лодки, за счет 
чего эхолот можно смещать 
по ее ширине (фото 6). 
А штатную струбцину со 
штангой креплю к транцу. 

Когда я ловил один и на 
веслах, то ставил эхолот 
либо на бортовой леер 
(фото 7), либо в наклонном 
положении на банку. И было 
удобно контролировать дно. 
Для подстраховки я обма-
тывал эхолот тесемкой под 
лентой, и если бы прибор 
отвалился от магнита на крепежной 
ленте, он бы не упал за борт (фото 8). 

Спиннинги

Для рыбалки на Канонерке я ис-
пользую спиннинги длиной 1,8 – 2,4 м 
с быстрым строем и с тестом до 40 – 50 г 

8

(фото 9). Раньше брал спиннинги под 
безынерционную катушку. Но многие 
рыболовы, как я видел, ловят на канале 
джигом на мультипликаторные снасти, 
которые хоть и незначительно уступают 
безынерционным снастям по бросковым 
характеристикам, но превосходят их по 
мощности и сенсорной чувствительности. 

9
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Кроме того, джиговые спиннинги под 
«мульт» весят меньше, чем аналогичные 
по мощности комплекты с «безынер-
ционкой». И попробовав раз хорошие 

«мультовые» снасти, в теплое время 
я теперь чаще ловлю ими (фото 10). 

Кстати, с мультипликаторными сна-
стями количество пойманных судаков, 

которые «подвисли» без удара на под-
мотке или паузе, у меня существенно 
выше. На это влияет еще и особый — 
«мультовый» — стиль проводки.
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Даже с легкой «мыльницей» судаки до килограмма вы-
матывались с 12-метровой глубины без малейшей остановки 
и особого сопротивления, а за счет мощности «мультово-
го» спиннинга и катушки они легко закидывались в лодку. 
Однажды после поклевки я подсек леща, так вот плоскую 
и упористую рыбину легко удалось поднять до лодки против 
течения (фото 11). 

Проблемой для «мультовых» снастей может стать ловля 
при температуре около нуля — плюс пяти, когда в некоторых 
катушках начинает клинить механизмы.

О лодках

Береговая зона на Морском канале, Белом и Канонер-
ском острове захламлена, во многих местах лежат разби-
тые о камни бутылки (фото 12). Нередко собирать или раз-
бирать лодку приходится в темноте или сумерках, когда не 
видно, на чем разложил баллон. Да и джиговые крючки при 
резком движении рыбы или неосторожной подмотке могут 
поцарапать или пробить надувной борт. Так что лучше взять 
лодку из прочной армированной ткани. Прогулочные же 
лодки из супермаркетов с тонкой ПВХ-тканью категориче-
ски не рекомендуются. Знакомые продавцы называют такие 
лодки «в последний путь». 

И еще: в целях безопасности я заказал весельную лодку из 
усиленного армированного ПВХ яркого красного цвета — для 
заметности в тумане и на удалении от берега. В чрезвычай-
ном случае или при ухудшении самочувствия на рыбалке, 
когда не осталось сил догрести до берега, можно по теле-
фону вызвать спасателей, а с таким цветом лодку заметят за 
несколько километров и спасут быстрей. А когда в сумерках 
или на рассвете подгулявшие люди гоняют на катерах, у меня 
больше шансов избежать столкновения. На клев же яркий 
цвет лодки никак не влияет.



Комар носа не подточит
Александр Окуневский, Санкт-Петербург

На рыбалках я и мои товарищи уже третий год 
используем продукцию Ultrathon™, спреи 
или лосьоны этой торговой марки лежат 

в наших рыболовных сумках так же обыкновенно 
(фото 1), как наборы крючков, запас лески, коро-
бочки с вертлюжками-застежками и фидерные 
кормушки. Да и мои домашние вовсю используют 
эти средства — дача у нас на Карельском пере-
шейке, а тамошние многочисленные озера и болота 
являются исправными поставщиками клещей, мош-
ки и комаров. Чем же нас привлекает именно этот 
бренд, ведь, слава богу, выбор теперь на рынке 
различных репеллентов велик?

Во-первых, это самое «долгоиграющее» сред-
ство от клещей и комаров в мире с безупречной 
репутацией, производимое известной корпорацией 

3М. Эти репелленты разработаны по оригинальной технологии 
Time Release Ultrathon™ еще в 1984 году. Разработаны по 
заказу армии, ею же и тестировались в самых что ни на есть 
боевых условиях — и по сию пору находятся, так сказать, на 
вооружении, а это свидетельствует об их эффективности. 
Технология Time Release разработана и является собственно-
стью компании 3М. Специальный полимер в составе средств 
препятствует испарению вещества DEET (ДЭТА) с поверхности 
кожи и усиливает ее действие.

Во-вторых, нам нравится многовариантность средств, пред-
лагаемых Ultrathon™ (фото 2). Тут есть и спреи, которые мы 
в семье используем в основном от клещей, пшикая на одежду 
и обувь (ну и, понятно, крылатым кровососам это тоже не 
нравится). К слову, следов на одежде после обработки репел-
лентом я не заметил. Действует аэрозольное средство долго, 
насчет восьми объявленных производителем часов не пору-
чусь — в конце дневной рыбалки я на всякий пожарный еще 
нажимаю на клапан, но, может, это просто моя мнительность — 
больно не хочется вытаскивать из тела кусачего мерзавца. 

Тут есть и лосьоны-репелленты. У нас безусловным 
лидером является тот вариант, где на тубе установлен мелко-
пористый губчатый аппликатор (sponge applicator, фото 3), по-
зволяющий очень точно наносить лосьон на открытые участки 
кожи, причем пальцы и ладони остаются чистыми. Думаю, не 
надо рассказывать тем, кто ловит с живой насадкой, как важно 
не переносить на нее посторонние запахи, которые могут 
лишить естественной привлекательности червя или опарыша.

1
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В-третьих, эффективность репеллентов Ultrathon™ дости-
гается за счет безопасного для человека уровня содержания 
в них химического вещества DEET. Однократного нанесения слоя 
лосьона достаточно для защиты в течение 12 часов. Репеллент — 
довольно стойкий, не смывается с кожи, даже если в течение 
дня придется хорошенько попотеть. Вообще, DEET — общепри-
знанное в мире средство, используется оно уже более полусотни 
лет и случаи возникновения проблем на здоровье человека от 
воздействия крайне редки. Что немаловажно, и с детской кожей 
уживается репеллент прекрасно — мой трехлетний 
внук прекрасно переносит «дедушкину мазилку».

И раз уж речь идет о средствах против на-
секомых, используемых на рыбалках, не могу не 
упомянуть о другом моем проверенном друге — 
замечательном приборчике ThermaCELL. Я его 
применяю против комаров в основном тогда, когда 
на озере штиль (фото 4) — при ветре-то их и так 
сносит. Ну а уж за походным столом — это про-
сто незаменимое средство. Руки чисты, мазаться 
ничем не нужно, включил ThermaCELL — и забыл 
о кровососах! И не только ты забыл, но и все те, 
кто находится в радиусе двух с половиной метров 
от прибора — все застолье. А если еще на пласти-
ну добавить несколько капель эфирного масла 
«Гвоздика из листьев» (фото 5), сильного натураль-
ного средства, издавна применяемого в народной 
медицине против мошки (а в состав масла входит 
ароматические добавки — цитрусовые, мята и ряд 
других), эйфория за столом будет полная! 

Этот прибор в журнале «Спортивное рыболовство» 
описывался неоднократно и разными авторами, могу 
лишь напомнить его принцип действия. TermaCELL 
работает как фумигатор (простыми словами — окури-
ватель), при этом он полностью автономен, поскольку 
в качестве источника питания нагревательного 
элемента использует миниатюрный газовый картридж 
(баллончик). Пластина, установленная на 
нагревателе, пропитана репеллентом, при 
нагревании (щелкнул пьезоподжигом — 
и готово!) она выделяет пары, которые, 
собственно, и разгоняют надоедливую 
камарилью. Закончил трапезу — выключил 
приборчик, когда нужно — опять запустил. 
Моя практика работы с ThermaCELL пока-
зала, что он эффективно отпугивает почти 
всех комаров вокруг. Баллончика с газом 
хватает примерно на 10 – 12 часов работы, 
одной пластины с репеллентом — на 3 – 4. 
С прибором в комплекте даются 12 пластин 
и 4 катриджа, можно их и отдельно купить. 

3

4

5

Мой прибор, кстати, поменял уже не один 
десяток газовых баллончиков — и пре-
красно себя чувствует. Остается добавить, 
что ThermaCELL не содержит токсичных 
химических соединений, опасных для 
здоровья людей (в том числе аллергиков 
и детей), а также домашних животных.

В общем, применяя замечатель-
ные средства защиты Ultrathon™ 
и ThermaCELL, отдыхается спокойней, 
лучше, а главное — без каких-либо 
неприятных последствий. И комар носа 
не подточит!
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В жару за судаком
Алексей Коломиец, Волгоград

Начало июня — это то самое время, в которое я когда-то впервые 
встал на скользкую дорожку ловли судака джигом. Разумеется, тут же 
поскользнулся и до сих пор лечу вверх тормашками, меняя спиннинги, 
катушки, «плетенки» и приманки. Я не знаю, куда меня несет, но мне не 
страшно и жутко интересно.
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В наших краях начало июня со-
впадает с окончанием паводка на 
Дону и вылетом мошки на Волге. 

Майское половодье на Волге и Ахтубе 
выматывает спиннингистов ожиданием. 
И вот левый берег Дона подсыхает, 
отступающая вода образует всевоз-
можные вытеки. Судак после нереста 
начинает скатываться в русло с приле-
гающих заливов и проток. Вот пример-
но в такое время я имел обыкновение 
приезжать с резиновой лодкой на свое 
любимое место, привязываться к коряге 
и ловить судака на живца. У меня в лод-
ке лежало два спиннинга, оснащенных 
в донки, и одна бортовая (зимняя) удоч-
ка, которой я время от времени ловил 
на большую мормышку с мальком — как 
со льда. Хотя джиговый спиннинг у меня 
уже был в наличии. Друзья из Москвы 
подарили. Уже первые уроки джиггинга 
я получил. И вроде как даже видел 
поклевку. Но как-то все это в диковинку 
было. Уверенности не чувствовалось 
абсолютно. То ли дело — накачал 
лодочку, выплыл к своей знакомой 
коряжине — и к обеду у тебя в активе 
от трех до семи судаков. 

И вот однажды приезжаю, а коряга 
моя уже кем-то занята. А у меня даже 
якоря нет с собой. Я решил, что вот он, 
тот случай, когда я всю рыбалку буду 

ловить на джиг. Я с интересом наблюдал 
за кончиком спиннинга, пытался делать 
ступенчатую проводку и не зацепить 
скучающих доночников. Чтобы не 
мешать никому своими уроками, я даже 
ушел выше по течению — и в гордом 
одиночестве осваивал джиггинг. Правда, 
толком мне этого сделать не удалось. 
Кто-то постоянно пытался вырвать спин-
нинг из моих рук. И только на третьей 
проводке я понял, что это и есть поклев-
ки! Надо подсекать! И вот тут началось… 

Кукана с собой не было, я одного судака 
за другим носил к своей машине (подъ-
ехать было нереально). Доночники все 
это видели. После третьего судака они 
почти все схватили спиннинги и начали 
ловить на какие-то блесны — типа, судак 
попёр! А у меня — подаренная кем-то 
поролоновая «рыбка» черного цвета. 
Уже изрядно пожеванная судаками, ле-
жит она, бедолага, на глинистом берегу. 
Ко мне по очереди подходят взрослые 
дяди и диву даются. «Вот на эту хрень 
ловишь? Ну, надо же! Чего только не 
придумают!» Но час триумфа закончил-
ся быстро. Из старой корейской катушки 
выскочила предательская петелька. 
Следующий заброс получился с «боро-
дой». Я начал распутывать, отходя со 
спиннингом от воды, а когда распутал, 
монофильная леска быстренько вы-
скользнула из колец спиннинга и нырну-
ла в воду. Больше у меня лески с собой 
не было, поролоновых «рыбок» — тоже. 
Вот такая рыбалка у меня случилась 
однажды в начале июня, и я ее буду 
помнить до смерти и, пожалуй, на том 
свете еще буду рассказывать.

В те места меня до сих пор манит 
как магнитом. Такого бешеного клева 
я больше не видел, но само по себе 

Классическое место для июня — 
миниатюрный заливчик с застругой

Чаще ловлю на поролоновых «рыбок»
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место до сих пор рабочее. Через не-
сколько лет, когда подобных точек 
у меня стало больше, я начал срав-
нивать их — и пришел к выводу, что 
все эти уловистые точки, как правило, 
находятся ниже каких-нибудь затонов 
или устьев впадающих речек. Чем 
подобных отрогов выше по течению 
больше — тем вероятнее наткнуться на 
судака. Интересно, что в середине лета 
и осенью на этих местах судак практи-
чески не встречается.

Принудительно заглубиться

Еще скатывающего судака можно 
обнаружить на приличном прижимном 
течении. В таких местах ловить доста-
точно сложно. Приманку быстро выносит 
течением — и она парит где-то вполводы. 
Тут обычно работают два варианта. Пер-
вый: я после заброса стравливаю шнур, 
пытаясь как можно быстрее достичь 
приманкой дна. Дальше просто натягиваю 

шнур, не начиная подмотку. При этом 
груз принимается двигаться по окруж-
ности, а я раз за разом либо спиннингом, 
либо, травя шнур, роняю груз на дно. 

Второй — это тупо ставить огромный груз. 
Скажем, вместо головки в 28 г поставить 
50-граммовую. Судак тоже ловится, 
только вот бланк жалко. Я раньше даже 

Уже июнь, а вода в русло не зашла. 
Но судак ловится
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с собой возил в одно подобное местечко 
спиннинг с тестом 20 – 60 г.

Со временем судак начинает об-
любовывать свои летние места. Это 
еще не коряжник, но места уже глубже. 
И очень он любит отбойное течение от 
глиняного мыса. Во время паводка берег 
подмывает, тот рушится, образуя эдакие 
овальные мини-гавани. Вот по краям 
такой гавани я и ищу судака примерно 
в середине июня. На реке уже полно 
отдыхающих и купающихся, но ведь 
никто не лезет плескаться у обрыви-
стого глиняного берега — страшновато. 
В таких местах поклевки могут быть 
почти под самым берегом. Бывает, за-
ймешь такой мысок — и полавливаешь 
судачков время от времени. Но больше 
всего мне нравится запускать джиг по 

Вот он, родненький, дожидался 
меня на заструге

Берег уже высох, судак сдвинулся к корягам
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заструге. Забрасываю чуть вниз по ос-
новному течению, груз где-то там виснет 
в толще воды, медленно приближаясь 
к береговой бровке. Еще касание дна 
не почувствовал, а судак уже ударил по 
приманке. Очень эффектная поклевка! 
Если не лениться и через каждые десять 
забросов менять груз на потяжелее, то 
получается обловить все этажи подво-
дной бровки. Как правило, мелкий судак 
стоит выше, и особенно много его на 
самой «обратке». А вот крупный судак 
поджидает мои приманки где-то у дна 
под самой бровкой. Вот туда я и пыта-
юсь достать приманкой, находясь на 
мысу, облавливая границу основного 
течения и обратного.

Что важнее, на что  
или где ловить судака?
Вопрос, конечно, интересный. Вполне 

возможно, что зимой я мог бы рас-
сказать о каких-то приманках, которые 

ловят лучше других. В конце лета тоже 
вполне допускаю, что судак в горячей 
воде вредничает, сильно заметны часы 
его активности, и выбор приманки 
может играть какую-то роль. Но в конце 

мая и июне — увольте. Приманка в это 
время, на мой взгляд, не главное. 
Главное — найти судака. Под крутоя-
ром он стоит, на заструге основного 
течения и обратного, за ступенькой на 

Вам рассказать, чья это была за поклевка? 

Эта коряжка всегда летом обитаема. Либо судак под 
ней стоит, либо жерех или голавль ее сторожат
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перекате — он съест все, что попадет 
ему под нос. Он ведь после нереста 
отъедается. Разумеется, год на год не 
приходится. У меня есть фотографии, 
где я купаюсь в полный рост уже 24 
мая. А есть фотографии, датированные 
июнем, когда к берегу еще не подойти 
без забродных сапог.

В подавляющем большинстве слу-
чаев я ловлю судака на «поролон». Сам 
вырезаю, сам оснащаю. Грузы тоже лью 
сам. На выходе приманка в сборе имеет 
стоимость двойника. А если учесть, что 
я хороших двойников закупил много, 
когда еще доллар был «добрым», то 
переубедить меня ловить на какие-
то другие джиговые приманки очень 
сложно. Направляясь в заведомо гиблое 
место, я настраиваю себя, что оторву 
три «поролонки» — и пойду дальше. 

Ниже подобного залива и надо искать судака в июне

Мелкие судачки чаще обитают на самой «обратке» 
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А вот про какую-нибудь «резину» у меня 
таких мыслей даже не возникает. Хотя 
«резины» у меня тоже дай бог каждо-
му, зато офсетных крючков всего пара 
упаковок, а они быстро заканчиваются. 
Но, пожалуй, это отдельная тема — лов-
ля в корягах, потом поговорим об этом. 
В общем, как я уже сказал, выбор при-
манки в июне на Дону имеет второсте-
пенное значение.

Тополиный пух,  
матчасть, июнь…
Долгое время я полагал, что для 

джиггинга на Дону нужно иметь 

спиннинг с тестом 10 – 35 г и строем 
extra fast. Но в последние годы и па-
водок стал очень жидким, и спиннинги 
появились интересные. Например, бас-
совые серии, которые имеют колоссаль-
ный запас прочности. То есть вполне 
комфортно ловишь бланком 7 – 28 г, но 
если судак хороший сел — нормально 
с ним воюешь. В последнее время чаще 
на Дону я задействую спиннинги HR 
Evolution ES-762MH (7 – 28 г) и NS Scout 
SCS-792MMH (10 – 32 г). При этом всегда 
с собой — третий спиннинг Maximus 
Dreamer-X MSDX902M (7 – 35 г) для 
дальних забросов и на случай обнару-
жения жереха. 

2,75-метровый Maximus Dreamer-X — для дальних обстрелов



Другое дело — выбор шнура. Именно 
для июня я предпочитаю классиче-
ский 4-жильный шнур типа Power Pro. 
Осенью я ставлю «плетенку» 20 lb, 
поскольку чаще всего ловлю в корягах, 
где дальний заброс не сильно важен. Но 
в июне иногда очень полезно «обстучать 
дальняк» в поисках клыкастого. В та-
кие моменты хочется поставить более 
тонкий шнур — скажем, 10 lb, но вы-
дернуть его из-за глиняной бровки уже 
проблематично. Надо еще понимать, что 
после паводка берега достаточно обры-
висты — и часто приходится поднимать 

рыбу в отвес. Так что запас прочности 
абсолютно не будет лишним.

Ставить ли поводок? 

Железный поводок я ставлю почти 
всегда. Причины три. Легко менять 
грузы. Хорошо противостоит ракуш-
кам, что живут на корягах под водой. 
Люблю быть во всеоружии, если не-
ожиданно клюнет щука или сом. Это 
усатое чудище активизируется еще 
в мае и продолжает терроризировать 
спиннингистов все лето. Специально 

джигом я сома не пытаюсь ловить. Для 
этого есть квок и окончание запре-
та ловли с лодок (2 июня). Однако 
пободаться с соменком на спиннинг — 
всегда заманчиво. Как правило, его по-
клевки происходят неожиданно и как-
то своеобразно. Сама по себе поклевка 
выглядит как судачья, но первые 
рывки похожи не на мотание головой 
крупной щуки, а как будто у собаки 
палку отнимаю. Она упирается всеми 
четырьмя лапами и изредка дергает 
укушенную палку на себя, как бы про-
воцируя — мол, кто кого? Вот тут очень 
важно не растеряться и не давать 
слабину. Если сомик развернется 
и поплывет в коряги — остановить его 
будет труднее. Критерий того, стоит 
возиться с сомом или не стоит — один. 
Если во время первой потяжки я смог 
его хотя бы один раз остановить — 
значит, шансы утомить сома есть. Если 
остановить его не удается — первая 
его остановка будет в глухом зацепе, 
либо «плетенка» на шпуле закончится. 
Тут уж рыболову решать — зажимать 
шпулю рукой сразу или подождать, 
пока весь шнур вымотается?

Пожалуй, картина ловли судака 
в июне не будет полной, если не сказать 
о той жаре, которая накрывает наш 
регион в этот период. Я давно уже купил 
себе одежду со свойствами отражения 
ультрафиолета. Очень сильно помогает. 
Второй момент — у меня в багажнике 
«Нивы» стоит термоящик со льдом. Это 
для сохранения улова. Без него довезти 
судаков до дома очень непросто. Нужно 
что-то предпринимать, чистить, пере-
кладывать травой и так далее. С ящиком 
же все гораздо проще. Ну и третий мо-
мент — это куканы на длинной бечевке. 
Длинной — это значит минимум метров 
шесть. В противном случае, опять же, 
можно загубить улов на солнцепеке, 
либо мухи быстро найдут вашего суда-
ка, спящего в тени куста. 

Вот теперь точно пахнуло июньской 
жарой, чабрецом и полынью. Приезжай-
те в гости!

Резкое похолодание в июне — это отдельная тема

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Когда такие сомята на квок ловятся – позор, а на спиннинг – зачет! 
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Онега. Опыт 
прошлого сезона

Владимир Соколов, Санкт-Петербург
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Прошлый год выдался своеобразным на всех больших 
водоемах Северо-Запада. Скажем, на Ладоге в начале 
сезона наблюдался низкий уровень воды, хотя потом он 

вроде начал немного подниматься. Но с конца июля подъем 
прекратился — и после небольшого периода равновесия снова 
пошел на спад. А низкие дневные температуры привели к тому, 
что даже в самый теплый период вода в озере не добрала при-
мерно трех — пяти градусов до своих обычных значений по-
следних лет. Может, были и еще какие-то причины, приведшие 
к тому, что периодов активного клева хищника была не так уж 
и много. Судя по всему, именно такие температурные аномалии 
и стали одной из основных причин того, что активный клев су-
дака был лишь пару недель после завершения нереста, а потом 
довольно быстро сошел на нет, судак скатился на большие глу-
бины и очень редко проявлял какую-то заметную активность. 

На Онеге ситуация прошлым летом также отличалась от той, 
что наблюдалась в последние годы. Уровень воды по весне 
оказался несколько ниже, но, правда, не так существенно, как 
в Ладоге. Да и вода летом прогрелась до средних темпера-
тур, при которых онежский хищник чувствовал себя вполне 
комфортно. Хотя в самом начале сезона открытой воды одна 
аномалия все же присутствовала. То ли из-за господствующих 
ветров западной четверти, то ли по каким-то иным причинам, 
но вдоль западного берега от Деревянного до Брусно долгое 
время наблюдалась зона с относительно холодной водой 
температурой плюс 6 – 8 °C, в то время как у восточного берега 
температура воды была на 3 – 5 градусов выше. И, судя по ин-
формации из различных интернет-ресурсов, рыба там присут-
ствовала в несколько больших количествах, чем на западном 
берегу. Но поскольку лицензии нам выписывали на РПУ района 
Кварцитного, то особого желания «бегать на тот берег» не 
возникало. Ловили мы вдоль западного берега, уходя лишь на 
север и юг от Шокшинской губы. В свой первый приезд, прод-
лившийся с конца мая до начала июня, мы, воспользовавшись 
долгим светлым временем, проводили на воде по 14 – 16 часов.

Не могу сказать, что было совсем уж тоскливо — нет, рыба 
поклевывала. Причем, что самое интересное, вперемежку 
с благородной пятнистой особой попадался и вполне достой-
ный судак. И в одном месте — уже пятый год подряд! - мы 
встретились с несколькими приличными щуками (фото 1). 
Озадачивало только то, что последние три сезона в это время 
на большие приманки попадался некрупный окунь, причем на 
глубинах от 40 до 80 м. 

Попытки провести приманки на глубинах менее 25 м ближе 
к берегу, несмотря на нашу настойчивость, абсолютно никако-
го успеха не имели. Хотя временами экран эхолота рыбой был 
заполонен, но она на наши приманки никакого внимания не 
обращала. В то же самое время, когда мы проходили пере-
пады глубин с 25 – 30 на 40 – 50 м, эхолот не отмечал никого 
поблизости, но поклевки следовали на ближние к катеру при-
манки. Очень похоже, что рыба в такие периоды очень активно 
перемещается и, вполне возможно, подходит откуда-то сбоку 
или даже догоняет. Хотя пара очень ярких поклевок на блесну 
состоялась — даже со «свечой» высотой под два метра и с виз-
гом фрикциона. Все было по-взрослому на Bete Turku (фото 2). 

Каких-то особенных приоритетов по времени суток 
выявить не удалось, клев был равномерным в течение 
всего времени нахождения на воде. Он ослабевал или, 
точнее, сходил на нет, если штилело и поверхность озера 
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превращалась в зеркало (фото 3). И тут уже никакие наши 
ухищрения не приводили к поклевкам. В один из дней, 
целиком проведенный на воде в условия штиля, была лишь 
одна поклевка детеныша кумжи. Хотя стоило лишь чуть-чуть 
задуть и появиться ряби, как процесс заметно оживал. 

Летняя наша поездка состоялась 
в августе, фактически — за судаком, 
когда в наших краях он убежал уже 
очень далеко от берега — и гоняться 
за ним по южному побережью Ла-
доги в районе 20-метровой изобаты 
стало уже непродуктивно. А на Оне-
ге в районе Кварцитного он в это 
время опять, как и пару лет назад, 
стал основной клюющей рыбой. По 
ходу дела попались лишь несколько 
некрупных лососей и кумж, они 
были возвращены в родную стихию. 
Судак, в отличие от благородной 
рыбы, которая поклевывала лишь 
в районе перепадов глубин с 40 на 
30 м и наоборот, попадался по всей 
акватории и вне зависимости от 
глубины под килем — и на тридца-
ти, и на ста метрах. Эхолот часто 
за одну-две минуты до поклевки 

начинал показывать плотную стаю некрупной рыбы, а потом — 
срабатывание клипсы и звук фрикциона. Особых трофеев в эту 
поездку не оказалось, весь пойманный судак умещался в диа-
пазон от 1,5 до 4 кг. В предпоследний и крайний дни пребыва-
ния на Онеге мы задерживались на воде до темноты — начал 

брать крупный судак на приманки, 
покрытые фосфором. У нас была 
пара таких приманок — Rublex 
Orkla (фото 4) и чуть перекрашен-
ная лаком с фосфорным порошком 
Bete Trolling Spoon № 570 (фото 5), 
которую год назад я результативно 
использовал на Ладоге во время 
ночной ловли судака. Да еще нашел-
ся пакет с твистерами из светяще-
гося силикона, мы у них отрезали 
большую часть тела, а оставшийся 
хвостовик насаживали на крупные 
тройники Куусамовских «Профессо-
ров» и Себилевских «Ондеспунов». 
Сравнивая вечером на берегу наши 
результаты с уловами тех, кто ушел 
с воды еще до темноты, мы убеди-
лись, что придумка в целом срабо-
тала очень даже неплохо. И опять 
в точке, облюбованной щуками 
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и находящейся на глубинах в 40 м, нас ждал «сюрприз» в виде 
упорных зубастых «четверок».

А завершали мы сезон на Онеге в последней декаде октября. 
Погода позволила почти шесть дней провести на воде. Уровень 
ее несколько снизился, но не так критично, как на Ладоге. Тем-
пература воды везде стояла плюс 7 – 8 °C — вне зависимости от 
того, под самым берегом мы ходили или уходили за 50-метро-
вую изобату. Рыба поклевывала повсеместно, хотя наибольшее 
число поимок в этот раз произошло на глубинах в 25 – 30 м, 
особенно если мы проходили поперек свала. 

В осеннюю поездку, предварительно поговорив с теми, кто 
ходил на Онеге несколько ранее нас, мы уделили много времени 
ловле с заглубителями и даунриггером. Хотя, должен сказать, на 
даунриггерные приманки случилась лишь пара поклевок, когда 
мы пробовали их на глубинах от 8 до 20 м. Сработали наши дав-
нишние знакомые — Kuusamo Vuоno из старой серии без камня 
(фото 6), она использовалась совместно с 8-дюймовым флэшером 
(фото 7). На все другие приманки, заглубленные на этот горизонт, 
рыба внимания не обращала. И даже попытки менять оснаще-
ние, используя другие цвета и конструкции флэшера, ничего 
не принесли. И лишь когда мы значительно выше подняли груз, 
а приманки, соответственно, пошли в горизонтах 6 и 4 м, на-
чались регулярные поклевки некрупной рыбы. Но совсем другое 
дело было со спиннингами, оснащенными съемными грузами 
в 4 и 7 унций, на которые мы привязывали самые маленькие 
в линейке Bete Trolling Spoon модельки раскраса № 124 (фото 8) 

7

8

s f i s h . r u 69

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 6
 / 

20
16

 •
 



и 70-миллиметровый «Крокодил FT» 
от «Эко Про» (фото 9). Причем заметно 
лучше клевало на «финна». Не исклю-
чаю, что заметную роль в этом сыграл 
и новый флэшер, приобретенный на 

питерской выставке «Охота и рыболов-
ство» у Алекса 78 (в миру — Алексей 
Журавлев). Мы с ним долго обсуждали 
варианты использования и оснащения 
флэшера при ловле на Онеге. И, надо 

отдать должное его опыту, подсказан-
ный им флэшер отработал на отлично. 
Довелось попробовать его с нескольки-
ми блеснами — и во всех случаях шли 
поклевки именно на эту снасть. Хотя, 
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может, не все блесны точно сочетались 
по цвету с цветом покрытия флэшера, 
но 5 или 6 поклевок у нас состоялось. 

Можно подвести и некоторый итог 
по приманкам, показавшим неплохие 
результаты. Причем (хочется особо 
подчеркнуть) на них не просто разок 
клюнуло, а они в течение трех-четырех 
сезонов стабильно приносили рыбу. Кто 
же наши герои?

Вот на Spearhead в Онеге ловится 
только пятнистая рыбка (фото 10). А на 
«Вуоксу»- всякая (фото 11). Хотя все 
мои попытки обрыбить эти приманки 
на Ладоге в различных условиях ловли 
никакого успеха не имели. Похоже, толь-
ко Онега их «рабочий ареал». 

И, пожалуй, одна из самых рабочих 
на сегодняшний день приманок и на Ла-
доге, и на Онеге — Nils Master Haka DD. 

11



И онежский сижок на воблер цвета № 70 
стал неожиданным, но очень приятным 
бонусом на осенней рыбалке (фото 12). 

Поскольку мы одновременно рас-
пускали 18 приманок, была возможность 

опробовать много новых для Онеги во-
блеров. Среди них оказались, например, 
финские Jessi, мы их добавили по резуль-
татам опроса коллег. Но пока они особо 
себя не проявили. Из десятка катавшихся 

на планерной системе воблеров обры-
били мы только одного (фото 13). Среди 
остальных же привезенных и обкатанных 
на озере приманок, хотя их было более 
трех десятков, ничего выделить не могу. 
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Когда дрожат руки
Геннадий Шеляг, Североморск

А действительно, когда они дрожат? И когда 
это то, что доставляет нам удовольствие? 
Может, у кого-то это случается, когда он 
достает бумажник при покупке очень дорогой 
удочки. Кто-то так борется с желанием не 
показывать другу самое лучшее место или 
самую уловистую приманку. У меня же это 
впервые случилось тогда, когда много лет 
назад я почти приземлил самую крупную для 
себя на тот момент кумжу.
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Это запоминается надолго 

Но так уж получилось, что в по-
следний момент я сделал непро-
стительную ошибку — и взялся за 

леску. Утомленная рыба после обрыва, 
естественно, лески замерла на поверх-
ности, но лишь на мгновение. Бросив 
удилище, я бросился сверху на нее 

в воду и попытался на полутораметро-
вой глубине поймать руками. Мне это 
почти удалось, в какой-то момент я даже 
прижал ее к телу, но кумжа все же вы-
скользнула — и ушла.

Сидя на берегу, вымокший до нитки, 
я понял, что такое «дрожащие руки». 
Эта кумжа мне потом не раз снилась, 
я прокручивал моменты ее вываживания 

и анализировал свои ошибки. После этого 
мне долгое время не попадалась такая 
крупная рыба. По-настоящему этот эпизод 
стал забываться лишь тогда, когда спустя 
несколько лет мне удалось поймать более 
крупную кумжу. К этому времени я на-
копил определенный опыт тактики ловли 
и вываживания — и больше таких непро-
стительных ошибок не совершал.

Польза от рыбалки

Кумжа — это настоящий дьявол мур-
манских рек и озер. Это рыба, которая не 
оставит вас при ее ловле равнодушным 
даже на короткое время. Ловля же кумжи 
на искусственную «мушку» — это что-то 
особенное. Это процесс, который поглотит 
вас полностью, без остатка, не оставив 
места для различных мыслей, не отно-
сящихся к рыбалке. Именно поэтому мы 
с рыбалки всегда возвращаемся счастли-
выми и морально отдохнувшими. Потому 
что здесь все единицы внимания об-
ращены в настоящее время и выполняют 
задачу по выслеживанию и поимке рыбы.

Как все начиналось

Расскажу о том, как я пришел к ловле 
кумжи на «мушку». Когда я переехал на 
Кольский полуостров на постоянное ме-
сто жительства, я понятия не имел, что 
такое нахлыст. Сначала я ловил пятни-
стую красавицу на глухую поплавочную 
снасть. В качестве наживки использовал 
личинки ручейника, навозных червей 
и опарыша. Далее, упустив несколько 
крупных особей при их приземлении, 
стал ловить на ту же оснастку, но с ка-
тушкой и пропускными кольцами. Потом 
выше поплавка привязывал поводок 
с «мушкой», которая таким образом 
прыгала по поверхности. Ловля на 
естественные наживки плавно перешла 
в ловлю на «мушки» с поплавками. Одна 
из таких оснасток состояла из плаваю-
щей бомбарды, поводка 2 – 3 м длиной 
и «мушки». Таким образом удавалось 
ловить на мокрые «мушки» и небольшие 

Какая же красавица эта кумжа!

В каждом таком небольшом ручье 
может присутствовать кумжа
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стримеры. Вторая оснастка состояла из 
круглого плавающего поплавка и двух 
«мушек», привязанных на поводках к ос-
новной леске на расстоянии 2,5 и 3,5 м 
выше поплавка. Такую оснастку забра-
сывали 4-метровым удилищем и созда-
вали имитацию прыгающих и чертящих 
по поверхности воды насекомых.

Первое знакомство 
с нахлыстом
Все эти оснастки работали очень 

даже хорошо, вот только поплавки при 
забросах и проводках булькали и отпу-
гивали рыбу. Позже мне попалась в руки 
переведенная известным нашим нахлы-
стовиком Янисом Ститкусом книга Ханса 
Штайнфорта «Нахлыст: от простого 
к сложному», которую я зачитал до дыр. 

Рабочая «мушка», имитирующая ручейника

Удилище 5-го класса рядом с пойманным на него трофеем  
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В 1990-м на реке Титовка в Мурманской 
области я увидел первого живого на-
хлыстовика с настоящей нахлыстовой 
снастью. Это был переломный этап 
в развитии и в совершенствовании моей 
рыболовной практики. Я для себя понял, 
что единственный способ идеально по-
ложить на воду и осуществить правиль-
ную проводку искусственной «мушки» — 
это нахлыст. Если вы решили ловить 

на искусственные «мушки», не тратьте 
время на изобретение велосипеда — его 
уже изобрели до вас.

Идеальная подача «мушки»

Я видел использование искус-
ственных «мушек» на самых раз-
личных оснастках. Это и перетяжки, 
и «кораблики», и различные оснастки 

с поплавками, и комбинации «мушек» 
с блеснами. Хорошая «мушка» на 
правильной оснастке при правильной 
проводке всегда будет работать. Однако 
если вы хотите плавного приводнения 
вашей приманки, тонкой деликатной 
проводки, острого ощущения поклевки, 
то это может сделать только нахлысто-
вая снасть. Может, кто-нибудь когда-
нибудь изобретет что-нибудь более 
совершенное и абсолютно новое. Все 
может быть. А пока научно-технический 
прогресс развивает нахлыстовую снасть, 
делая ее с каждым годом все более 
совершенной.

Об удилищах 
и нахлыстовых шнурах
Но вернемся к нашей кумже. Где 

она живет на Кольском полуострове? 
В реках, ручьях и озерах, а в устьях рек 
и в море обитает ее ближайший род-
ственник — морская кумжа. Используют 
удилища от 2-го класса при ловле кумжи 
в ручьях и малых реках и до 6-го класса 
при ловле на озерах и в больших реках. 

Самым популярным считается пла-
вающий шнур с удлиненной торпедой, 
позволяющий мягко класть на воду 
сухие «мушки», точно управлять про-
водкой и использовать в своей технике 
спей-забросы (spey cast). А при отсут-
ствии свободного пространства у вас за 
спиной это вам очень даже пригодится. 
Кроме того, для ловли в сильный ветер, 
при необходимости дальних забросов 
и во время работы со средними по 
тяжести и объему «мушками» использу-
ют короткотелые шнуры с утяжеленной 
торпедой. Такие шнуры в своей марки-
ровке обычно имеют приставку Pike, 
Streamer, Shooting Head и другие. Для 
ловли в озерах иногда бывает востре-
бован интермедийный шнур — тонущие 
шнуры используются там крайне редко. 
Набор лидеров, предшествующих 
поводку с «мухой», разной степени 
тонущести тоже совсем не помешает 
и позволит ловить в разных условиях.

Для ловли в озере шнур и удилище должны 
обеспечивать максимальную дальность забросов

Каждая пятнистая красавица 
борется до последнего
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Правильный выбор катушки

Катушка должна быть сбалансирована с выбранным 
вами удилищем. Она вмещать бэкинг 20 lb, шнур с лидерами 
и поводками. При этом длина бэкинга должна составлять не 
менее 150, а лучше — 200 м. Для того чтобы такое количество 
бэкинга не занимало слишком большой объем на катушке 
и не требовало использования катушки на класс выше, лучше 
использовать супертонкий бэкинг (например, Gel Spun Backing 
20). Такое количество бэкинга лучше держать на снасти лю-
бого класса — от 2-го до 6-го. Дело в том, что самые крупные 
экземпляры кумжи попадаются всегда неожиданно и частень-
ко там, где их совсем не ждешь. Кроме того, при ее ловле 
в лососевых реках нередко «влетает» семга крупного размера. 
Вы же не откажете себе в удовольствии побороться снастью 
легкого класса с крупной семгой? Думаю, нет, и с большим за-
пасом бэкинга у вас будет больше шансов на победу.

Устройство поводков

Специфика использования конических нейлоновых или 
флуорокарбоновых поводков здесь особенная. Их используют 
только при ловле на сухие «мушки» методом «мертвый про-
плыв» (dead drift), когда «мушка» сплавляется по поверхности 
со скоростью течения. Во всех остальных случаях использова-
ние конических поводков очень нежелательно, т. к. при длин-
ных проводках они отпугивают рыбу своей видимой толстой 
частью. При ловле на стримеры, мокрые «мушки», «нимфы» 
и плавающие «мушки», чертящие по поверхности лучше по-
ставить цилиндрический поводок. Он может состоять из двух 
частей — например, 1,25 м/0,25 мм + 1,25 м/0,2 мм или 1,25 
м/0,2 мм + 1,25 м/0,15 мм. Такой поводок не дает идеального 
разворота «мушки» перед приводнением, зато при проводке 
минимально отпугивает рыбу.

Непотопляемая «мушка», связанная 
с использованием «пенки»



Стандартный набор «мушек» для ловли кумжи в середине сезона на Кольском полуострове

Места выпадения рек с озер являются самыми 
перспективными и называются «сливами»

Почему флуорокарбон?

Предпочтительнее использовать для 
поводков флуорокарбон по нескольким 
причинам. Во-первых, он менее видим 
для рыбы. Во-вторых, при вываживании 
крупной кумжи та очень часто бегает 
у дна, цепляя снасть за подводные 
камни. А флуорокарбон более стойкий 
к трению о камни, поэтому при длитель-
ной борьбе с крупной рыбой он очень 
часто выручает. Нейлоновый поводок 
используют при ловле на мелкие сухие 
«мушки», способность которых плавать 
может ухудшить флуорокарбон как 
более тяжелый и тонущий материал.

Подбор «мушек»

Каждый раз, когда в обучении 
начинающих я подхожу к рассказу 
о «мушках», приходится отмечать то, 
что подходящих и рабочих «мушек» для 
ловли всегда очень много. Перечислить 
их в одной статье, даже если заниматься 
только этим, никак невозможно. Пра-
вила их подбора и выбора в процессе 
рыбалки у каждого нахлыстовика свои, 
но общие принципы, о которых я хочу 
рассказать, неизменны. 

• Если вы покупаете готовые 
«мушки», то покупайте их у местных 
муховязов. 

• Не носите с собой в карманах курт-
ки или жилетки более двух флайбоксов 
с приманками. 

• Все «мушки» (и сухие, и мокрые) 
привязывайте свободной петелькой — 
«мушка» так лучше играет. 

• С собой желательно иметь мини-
мальный походный муховязный набор. 

• Держите в вашей коробке для «му-
шек» специально отведенное место для 
рабочих опробованных приманок. 

• Не занимайтесь бесконечными экс-
периментами, стараясь опробовать все 
«мушки», которые у вас есть — отталки-
вайтесь при своем выборе от рабочих 
и проверенных «мушек».

Этих правил и принципов можно 
перечислять много, но это основные 
и наиболее важные.
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Процесс вываживания крупной кумжи длится более 10 – 15 минут

Эта кумжа соблазнилась на поверхностную 
«мушку», связанную с использованием 
пористой «пенки» и резиновых «ножек»

Рисунок на теле каждой пойманной 
кумжи — маленькое произведение 
искусства
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Перспективные места

Говоря о выборе мест, необходимо 
сказать о типовых любимых стоянках 
кумжи. Если рыба не выдает себя на 
поверхности своим появлением, то 
искать ее, прежде всего, нужно на 
глубоких сливах. Это места, где из 
озер вытекают реки и ручьи, места, 
где гладкая вода плесов переходит 
в струи и пороги. Кумжа любит стоять 
либо в самом сливе, либо в несколь-
ких метрах перед ним. Вторыми по 
популярности являются места, где 
струи рек и ручьев впадают в плесы 
и озера. Самая крупная кумжа нахо-
дится либо под струей, либо в конце 
струи. Часто своими стоянками рыба 
выбирает места у подводных и надво-
дных камней.

После борьбы кумжа сдалась  и готова 
отправиться в подсачек

Утомленную рыбу нужно брать только подсачеком
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Две основные тактики

В каждом новом конкретном месте 
лучше начинать с более легких снастей 
и мелких «мушек». Существует тактика 
ловли, при которой тщательно наблюда-
ют за поверхностью воды — и, дождав-
шись появления достойного экземпляра, 
охотятся конкретно на него. Эта тактика 
применяется во время вылета насеко-
мых. Другая тактика состоит в прора-
батывании перспективных мест метр за 
метром рабочей проверенной «мушкой». 
Но часто используют комбинацию из 
этих двух описанных мною тактик.

Тонкости вываживания

Вываживание, или приземление 
кумжи — это то, ради чего стоит часами 

Самый приятный момент – это 
предоставление рыбе свободы

выслеживать и выманивать несговорчи-
вых трофеев. На Кольском полуострове 
трудно найти рыбу, которая оказывала 
бы большее сопротивление при вы-
важивании, чем кумжа. Вы увидите 
и «свечки», и кипящую поверхность 
воды, и длинные пробежки, и резкую 
смену направления бегства. Трудно 
себе представить более коварную 
и непредсказуемую рыбу. Очень часто 
она пользуется донными укрытиями, 
цепляя шнур и поводок о подводные 
камни. Эта рыба, за которой придется 
побегать и по-настоящему поволновать-
ся. Никогда не препятствуйте первым 
рывкам и пробежкам рыбы — дайте ей 
полную свободу. Рыба должна утомить 
себя сама — и лишь в завершающей 
стадии вываживания допускается легкое 
затягивание тормозов вашей катушки.

Все зависит от вашего 
решения!
Надеюсь, прочитав эту статью, вам 

непременно захочется половить кумжу 
на «мушку». Это рыбалка, которая 
потребует от вас полной самоотдачи 
и проявления личного мастерства. 
В этом процессе нет мелочей, тут важно 
все — от правильного выбора места 
ловли до тривиального качества кофе 
в термосе в вашем рюкзаке. Интересуй-
тесь, изучайте, общайтесь с успешными 
нахлыстовиками. Наши рыбалки мы 
всегда создаем себе сами. Все как на 
рыбалке, так и в жизни зависит от на-
шего решения. Пусть же ваши решения 
всегда будут правильными, осознанны-
ми и успешными — от всей души вам 
этого желаю! 
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Ловля прудовой 
форели на спиннинг

Андрей Гуммаров, Москва

Весной во многих регионах России вступает в силу нерестовый запрет 
на ловлю рыбы. Спиннингистов в это время спасают платные водоемы, 
где одной из самых интересных рыб является форель, о ловле которой 
я и хотел бы рассказать.
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В последнее время ловля форели 
на спиннинг на платных прудах 
набирает все большие обороты. 

Спиннингисты покупают специализи-
рованные снасти, приманки, совер-
шенствуют свое мастерство. Многие 
применяют наработанный опыт в сорев-
нованиях по ловле этой рыбы.  

Прудовая форель интересна тем, что 
в отличие от большинства рыб, кото-
рые видят мир черно-белым, способна 
различать цвета. Именно поэтому ее 
ловля и становится интересной. Форель 
меняет свои предпочтения (в том 
числе и цветовые) по много раз в день, 
и задача заключается в том, чтобы 
подобрать такую приманку, на которую 
она будет исправно ловиться, пока не 
сменит настроение.

Часто можно заметить, что стоящий 
рядом рыболов ловит на каждом забро-
се форель, а у тебя нет ни одной поклев-
ки, но стоит «попасть в приманку», как 
тоже начинаешь на каждой проводке 
ощущать поклевки (фото 1). Помимо 
этого важно найти горизонт, в котором 
держится эта рыба.

Все эти составляющие, на мой 
взгляд, делают ловлю форели чрез-
вычайно интересной, а особенно это 
проявляется в соревнованиях. Подавля-
ющее большинство из них проводятся 
по правилам «поймал-отпусти». Самое 
важное тут то, что крючки обязательно 
должны быть безбородочными. Так 
как лично для меня интересна именно 
спортивная ловля форели, на обычных 
рыбалках я тоже ловлю лишь «без-
бородниками», отсюда появляются 
и требования к снастям.

Снасти

Удилища, лучшим образом подходя-
щие для ловли форели, делятся на два 
типа: арийные, т. е. созданные для ловли 
именно прудовой форели, и стримо-
вые — для ловли на течении как форели 
(ручьевой), так и других рыб. 
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Арийные удилища характеризуются лапше-
ватостью и «мягкой» комлевой частью, которая 
отрабатывает рывки форели и не позволяет ей 
сойти с крючка, ведь при ловле с безбородочными 
крючками это очень важно. Спиннинг будто липнет 
к рыбе и пресекает любую возможность сойти (на 
фото 2 — типичное арийное удилище). 

Но, конечно, не обходится и без специфики. На-
пример, на российских «платниках» размер форели 
значительно превышает размер этой рыбы в Японии, 
из которой и пришел в Россию данный вид ловли. 
И если в Стране восходящего солнца подавляю-
щее большинство рыболовов использует арийные 
спиннинги при ловле форели, то в России многие 
переходят на стримовые удилища, которые облада-
ют мощным комлем, позволяющим форсировать вы-
важивание крупной рыбы (фото 3), с чем не справ-
ляются арийные модели. Важную роль это играет на 
соревнованиях, когда важна каждая секунда. 

Помимо этого, стримовыми удилищами за счет их 
жесткости комфортнее работать с воблерами, а также 
легче осуществлять так называемые «сбросы» блесны. 
Несмотря на относительную мощность «стримов» 
и приличный по сравнению с арийными удилищами 
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тест (большинство арийных спиннингов имеют верхнюю границу 
теста не более 4 г, а подходящие нам стримовые — до 8 г), в ос-
новном они отлично работают и с легкими приманками. 

К катушке главные требования — это хорошая работа 
с тонким шнуром (если ловля будет происходить с ним) и плав-
ный фрикцион, потому что лески применяются тонкие, и без 
работы фрикциона не обойтись — рыба с легкостью их порвет. 
Конечно, желательна еще и малая масса катушки (фото 4), 
а также плавный ход, но это уже вопрос комфорта. 

А вот с лесками еще интереснее. Как правило, форель ловят 
либо со шнуром, либо с монофильной леской. Третий вариант, 
флуорокарбон, как мне кажется, используют реже. Большой 
плюс шнура заключается в том, что он почти нерастяжим, что 
положительно сказывается на чувствительности — с ним она 
действительно значительно лучше, чем с монолеской или флу-
орокарбоном. Однако в нерастяжимости заключается и минус: 
«плетенка» намного хуже удерживает форель — в отличие от 
той же лески. Как мне кажется, ловить с ней лучше с арийными 
удилищами, потому что при ловле со шнуром и стримовым 
спиннингом форель периодически сходит с крючка.

Монолеска, наоборот, менее чувствительна, но отлично 
«вяжет» форель. Флуорокарбон — это что-то среднее между 
шнуром и леской. Он имеет небольшой плюс, который за-
ключается в том, что можно привязывать приманку напрямую. 
А вот со шнуром, как я считаю, обязательно применение 
флуорокарбонового поводка. Дело в том, что этот материал 
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почти не виден в воде — в отличие от 
«плетенки». К леске же я обычно «флур» 
не привязываю, хотя некоторые и с ней 
используют подобный поводок.

На соревнованиях, как мне кажет-
ся, лучше всего в первых турах, когда 
форель активна, ловить стримовым уди-
лищем в совокупности с леской — чтобы 
максимально сократить время выва-
живания (если рыба активна, конечно). 
А вот, когда большинство рыбы будет 
наколото, лучше перейти на арийное 
удилище и шнур (фото 5) — чтобы ощу-
щать и реализовывать все поклевки.

Приманки и варианты 
их подачи
Приманки, применяемые при ловле 

прудовой форели, в большинстве слу-
чаев бывают трех типов: колеблющиеся 
блесны, воблеры и «силикон». Конечно, 
нельзя списывать со счетов и вращаю-
щиеся блесны, но на большинстве форе-
левых соревнований их использование 
запрещено, поэтому они и не интересу-
ют спортсменов-форелятников. 

«Колебалки». Наверное, самый рас-
пространенный вид форелевых приманок. 
Лучшим образом работают по активной 
рыбе (сразу после запуска или, если это 

соревнование, то в первых его турах). 
Для ловли форели выпускается огромное 
множество колеблющихся блесен от 
различных производителей. Например: 
Nories, Forest, Rodio Craft, River Old и т. д. 

Масса приманки обычно подбирается 
в зависимости от горизонта, в кото-
ром стоит задача провести приманку. 
Применяются блесны различных форм 
массой до четырех граммов (за редким 
исключением). 

Как и у форелевых приманок других 
типов, очень большое значение имеет 
цвет. У спортсменов-форелятников в ходу 
самые разные цвета, поэтому зачастую 
важно иметь максимальное количество 
различных расцветок (как и различных 
по массе и типу блесен). Чем их больше — 
тем проще «попасть в приманку». 

Существует небольшое правило 
по подбору цвета блесны. Активная 
форель во многих случаях лучше всего 
реагирует на блесны ярких расцве-
ток, пассивная — на темные блесны. 
Поэтому обычно и подбор приманок 
начинается от ярких цветов (если это 
первый тур соревнования или первые 
минуты после запуска активной форели) 
к темным. Скажем, сначала ставим кислот-
но-розовую блесну, ловим несколько рыб 
(фото 6), но через какое-то время клев 

6



затихает. Дальше пробуем блесны с од-
ной стороны яркие, с другой — темные, 
ловим еще. Затем подбираем блесны 
еще темнее (фото 7) — и т. д. Таким об-
разом, двигаемся от ярких к темным, от 
блестящих к тусклым. Конечно, это не 
аксиома, но метод рабочий.

В большинстве случаев провод-
ка — равномерная, иногда с ускорени-
ями и сбоями, «сбросами» блесны, на 
которые форель зачастую реагирует 
положительно. Если облавливаем 
поверхностный горизонт, то проводку 
начинаем сразу после приводнения 
приманки. Если же горизонты ловли на-
ходятся ниже, то ждем, пока приманка 
достигнет нужного уровня. 

Воблеры. Я сильно удивился, когда 
узнал, что на воблеры ловят пассив-
ную, а не активную форель. И это 
в отличие от ловли других рыб, где на 
них чаще всего соблазняется наиболее 
активная рыба.

Для ловли форели в основном 
применяются воблеры класса крэнк 
(длиной где-то до 40 мм), но нередко 
«выстреливают» и воблеры-минноу 
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(длиной до 50 мм). Подбираем воблер по заглублению в за-
висимости от того, в каком горизонте хотим провести его 
(фото 8). Цвета подбираются примерно так же, как и с ко-
леблющимися блеснами. В большинстве случаев провод-
ка — равномерная, но иногда срабатывают и небольшие 
рывочки и остановки. 

«Силикон». На некоторых соревнованиях по ловле форели 
в России силиконовые приманки запрещены, как и «вер-
тушки», но все же на многих разрешены.. На мой взгляд, это 
довольно интересный тип форелевых приманок. На «резину» 
можно соблазнить даже самую пассивную форель (фото 9), по-
этому чаще всего она срабатывает в последних турах соревно-
вания или на «платниках» в период бесклевья. 

9



Применяются обычно «нимфы» и «черви» на легких (мак-
симум до 0,8 – 1 г) джиг-головках и мормышках (фото 10). Как 
мне кажется, наиболее часто «выстреливающая» силиконовая 
приманка — это белый «червь» от Berkley. Но желательно в за-
пасе иметь и приманки других типов, и других цветов. 

Проводка — слабенькие подергивания, чередующиеся с па-
узами. Проводится «силикон» в разных горизонтах (чем ниже 
хотим провести приманку, тем большую выжидаем паузу — 
вплоть до касания с дном). 

Тактика выявления горизонта ловли 

Одной из важных составляющих успеха является правиль-
ное выявление горизонта, в котором находится рыба. Его 
форель может менять по многу раз в течение дня. 

С поверхностным горизонтом обычно все довольно про-
сто. Если форель находится у поверхности, то зачастую это 
легко обнаружить визуально. А вот с нижними горизонтами 
сложнее. Обычно в начале ловли пробивается придонный 
горизонт (если нет видимой активности у поверхности) 
путем опускания приманки на дно после приводнения (если 
мы говорим о колеблющихся блеснах и о «силиконе»). Если 

рыба не обнаружена, поднимаемся выше. Например, если 
на дно у нас приманка падала 10 секунд, в очередной раз 
отсчитываем 5 секунд после приводнения, чтобы провести 
приманку в толще.

Ловля прудовой форели — не просто отличный вариант 
переждать два месяца нерестового запрета, но и новый, очень 
интересный и захватывающий стиль ловли. 
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Уроки начала 
голавлевого сезона

Владимир Герасимов. Москва

Спиннингистам Средней полосы России 
очень повезло, что большинство рек и ручьев 
населено многочисленными популяциями 
голавля. Нет форели в наших речках — так 
можно получить удовольствие от ловли 
лобастого красавца. Голавлю же, на мой взгляд, 
тоже повезло — он не представляет особой 
кулинарной ценности, это не щука, не судак 
и не крупный окунь. Поэтому можно смело 
занести его в ранг «спортивной рыбы» — 
сильной, быстрой, часто очень осторожной. 
И которую отпускают. Для успешной 
ловли требуются определенные 
навыки, хорошие снасти, знание 
поведения рыбы в разные 
периоды года и время суток.
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Ну а если вам довелось почувство-
вать резкую как удар поклевку, 
побороться с крупными рыбами 

на сильном течении, то болезнь «голав-
лемания» неминуемо засосет — и на 
другую рыбу времени и не останется. 
А учитывая, что на некоторых речках, 
на которых мы ловим голавля, в по-
следнее время появилось и много 
крупного жереха, то азарт многократно 
возрастет. Плюс к этому на голавле 
и жерехе можно испытать свои снасти — 
спиннинги, катушки, лески — годятся ли 
они к экстремальным условиям ловли, 
мощным и резким поклевкам, сильному 
сопротивлению рыбы на бурном тече-
нии. И надо сказать, что при одинаковой 
массе голавль гораздо сильнее тех же 
щук, окуней или судаков. И если снасти 
не подводят при ловле крупного голавля 
и жереха, то они не подведут и при 
ловле другой рыбы.

Катушки для голавля 

Я уже неоднократно высказывал 
мысль о том, что можно ловить спин-
нингом «не той системы», более слабым 
или более мощным по тесту, с низкой 
чувствительностью или не подходящего 
под условия ловли строя. Да, в процессе 

ловли будет мало удовольствия, но 
ловить-то можно! А вот если выходит из 
строя катушка — начинает подклини-
вать, хрустеть, сбрасывать петли, пере-
кручивать шнур, захлопывать дужку при 
резких забросах, отказывает обгонная 
муфта (ручка катушки при этом свобод-
но крутится как вперед, так и назад), 
то рыбалка превращается в настоящее 
мучение — и скорее всего, заканчивает-
ся, если нет запасной. 

К катушке предъявляются особые 
требования — мягкий ход, точная 
работа фрикциона, достаточная мощ-
ность, прочность и долговечность, 
работоспособность после временного 
попадания катушки в воду. Как я подме-
тил, многие голавлятники предпочитают 

Так хотелось начать первую рыбалку сезона, что я вышел 
на берег в той одежде, в какой ехал в машине 

Катушка Stinger Phantom XW хорошо сочетается с 
ультралайт и лайт-спиннингами , а идеальная намотка 
шнура — визитная карточка всех катушек этой фирмы
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катушки двух японских фирм — Daiwa 
или Shimano. Это и понятно, ведь две 
эти фирмы являются лидерами катушко-
строения в мире, и с этим не поспоришь. 
Но модели, подходящие для ловли 
крупного голавля и жереха, способные 
преодолевать большие перегрузки при 
проводке крупных крэнков против силь-
ного течения, обычно попадают в раз-
ряд «дорогих» или «очень дорогих». 
А можно ли выбрать катушку для ловли 
белого хищника в «народном» ценовом 
сегменте? Оказалось, что можно. Не-
сколько моих знакомых успешно ловят 
с катушками Оkuma, можно назвать 
и Ryobi. Одно время я достаточно плот-
но и успешно эксплуатировал катушку 
Kosadaka Absolut Sport.

Но в прошлом году я попробовал ло-
вить судака на тяжелый джиг катушками 
фирмы Stinger — и мне очень понра-
вилось, как они отработали в сильный 
мороз, механизмы выдержали большие 
нагрузки при работе с очень тяжелыми 

грузами, не выявилось ни люфтов, ни 
скрипов. В итоге несколько моих знако-
мых, увидев на совместных рыбалках 
работу не известной им доселе катушки, 
заказали себе такие же. 

Теперь я решил испытать катушки 
«Стингер» при ловле голавля. Некоторую 
часть рыбалок, о которых я расскажу 

ниже, я отловил катушкой Stinger 
Phantom XW 1520 — и, забегая вперед, 
скажу, что остался доволен ее работой. 
А несколько приличных рыбин я поймал 
комплектом, оснащенным катушкой 
Stinger Aggregate 2500. Катушка эта 
вполне подошла для ловли белого 
хищника на сильном течении, оказалось, 

Жерех реагировал только на воблеры минноу, 
игнорируя другие типы приманок
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что она хорошо взаимодействует 
и с тонкими шнурами. Ну и, конечно, 
с собой у меня всегда прошедшая сотни 
рыбалок катушка-ветеран Daiwa Certate 
2500 со шпулей KIX 2506. 

Первая рыбалка  
в новом сезоне
Первая голавлевая рыбалка этого 

года! После семи месяцев перерыва 
начинает трясти от нетерпения уже по 
дороге на место ловли. Мы приехали на 
перекат еще затемно. Вытащили снасти 
и кое как переоделись, максимально 
тихо и быстро вышли на берег. Вот она, 
река! Вот он, такой знакомый ровный 
шум переката, от которого начинает 
учащенно биться сердце. Приманки при-
вязываем почти наощупь, настолько еще 
темно. Первые же забросы показывают, 
что после паводка рельеф реки в месте 

ловли немного поменялся. В частности, 
река промыла правый берег — бровка 
в этом месте стала более крутой. Это 
очень хорошо — такие места становятся 
стоянками рыбы и маршрутами ее под-
хода к местам кормежки.

Изменения коснулись и выхода 
из переката — заметно уменьшилась 
«обратка» под левым берегом а вдоль 
правого — размыло песчано-гравийную 
косу и образовалась достаточно глубокая 
протока с хорошим течением. Это все 
нужно учесть при выборе приманок и по-
иске мест нахождения активной рыбы. 
Проверяю места, где отлично ловили 
в прошлом году на глубоководные вобле-
ры-минноу. Если рыба там есть, поклевки 
начнутся сразу. Но там пусто. Быстро 
меняю приманку — ставлю воблер-
минноу, идущий в средней толще воды, 
точнее — на глубине около 50 – 70 см 
при проводке против течения. Такими 

воблерами можно еще обловить и широ-
кий мелководный плес после переката, 
где сходятся сразу три сильные струи.

Перемещаюсь вдоль переката очень 
быстро — делаю по 2 – 3 заброса и иду 
дальше. Ведь рассветная активность 
рыбы бывает весьма скоротечной — 
и нужно как можно скорее подобрать 
ключик к рыбе. Делаю заброс под дру-
гой берег, задерживаю воблер насколь-
ко возможно долго в суводинной зоне 
(спиннинг поднят вверх, шнур — в воз-
духе). Затем начинаю облов границы 
течений. Опуская часть шнура в воду, 
заставляю работать течение — струя 
затягивает шнур и «заводит» воблер. 
Третья фаза проводки — теперь топлю 
уже весь шнур, практически до «тюль-
пана», и пускаю минноу по широкой 
дуге. Приманку сносит под правый бе-
рег, начинаю облов крутой бровки. Нет 
поклевок. Иду ниже. Бросаю в суводь, 

Точные действия — и рыба проходит фотосессию
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теперь делаю выход из нее более 
резким — и сразу такая тактика прово-
цирует рыбу на атаку. Резкий удар, но 
рыба не засеклась. Теперь понятно, что 
с приманкой угадал — рыба реагирует 
на воблеры-минноу. Повторяю ма-
невр — и сразу следует резкая поклев-
ка. Рыба попалась, судя по всему, хо-
рошего размера, она быстро идет вниз 
по струе, забирая два десятка метров 
шнура. Подтягиваю гайку фрикциона 
катушки, нагружаю спиннинг — рыбе 
нельзя давать долго гулять, она может 
потерять все силы — и тогда процесс ее 
реанимации перед отпусканием назад 
в реку может затянуться, а иногда и ста-
новится бесполезным.

К слову, я интересовался у ихтиоло-
гов из Института биологии внутренних 
вод им. Папанина (что в поселке Борок 
Некоузского района Ярославской 
области, т. е. на берегу Рыбинского 
водохранилища), почему так проис-
ходит? Почему рыба, отдавшая все 
силы в процессе долгого выважива-
ния, иногда погибает? Пытаешься ее 
реанимировать, держишь на струе, 
а она все равно вверх пузом перево-
рачивается, уплыть не может. Ответ 
был такой: «При длительной работе на 
максимальных нагрузках у рыб быстро 
накапливается молочная кислота, 
которая, в отличие от теплокровных 
животных, никуда не девается при 
снижении нагрузки. Она губительным 
образом действует на кровеносную 
систему рыбы — и та погибает». 

Рыбу удается подвести к берегу 
и разглядеть ее — это килошный жерех. 
Эти рыбы «просыпаются» раньше 
соседа по реке — голавля, и поэтому 
даже ранней весной они уже в пре-
красной форме. Быстро фотографирую 
первенца и отпускаю. Отмечаю хоро-
шую работу катушки Stinger Aggregate 
2500 — фрикцион сработал очень 
точно, в паре со спиннингом хорошо га-
сил все рывки рыбы, петли катушка не 
сбрасывает, дужку при резких забросах 
не захлопывает. 

и называется так, что кругом жирный 
чернозем — и на полях, и на дорогах. 
Чернозем при намокании превращается 
в очень скользкую жижу, на которой 
буксуют даже хорошие внедорожники на 
правильной резине. Ехать нам по полям 
около 20 – 30 км. Точной цифры кило-
метража нет, и не может быть — ведь 
дороги постоянно перепахивают при 
посевных работах, потом часть из них 
раскатывается по-новой, но часть дорог 
исчезает. Поэтому едешь только по на-
вигатору, примерно держа направление 
на нужную точку, а нужную дорогу вы-
бираешь по направлению. Нашу «Ниву» 
переставляет туда-сюда на скользкой 
дороге, мотает по обочинам, преодо-
леть даже небольшой подъем — целая 
проблема. Но это нормально, настоящая 
рыбалка должна обязательно быть с не-
большим приключением. И обязательно 
с ночевкой на берегу реки. Приключение 
для нас уже началось, и доедем мы или 
застрянем посреди безбрежных полей — 
еще вопрос, а ночевка все равно будет. 
В лучшем случае — на берегу реки, 
в худшем — прямо в поле, чего очень не 
хочется. Но мы доехали и даже спусти-
лись с крутого и высокого холма к самой 
реке, хотя этот спуск и оказался экстре-
мальным и нервы пощекотал изрядно.

На следующей проводке ловлю еще 
жереха, потом голавля. Подходит мой 
товарищ Антон и интересуется — на 
что я ловлю, ибо у него нет ни одной 
поклевки. Говорю — ставь минноу, сразу 
начнутся поклевки. Антон долго копается 
в своих коробках, ставит воблер. Ловит, 
ловит, а поклевок нет. Но этого просто 
не может быть! Я подхожу и вижу — мой 
товарищ невнимательно меня слушал, 
и поставил не минноу, у которого «игра» 
на медленной проводке с вялыми пока-
чиваниями боками, а вытянутый шэдик. 
А у шэдов другая «игра»! Как только 
Антон ставит минноу, сразу получает не-
большого жереха, потом голавля, а сле-
дом — уже хорошего жереха и несколько 
голавлей. Первые 5 – 6 рыб мой товарищ 
носит ко мне для фотосессий, но потом 
бегать за полста метров уже устает.

Другой перекат

Тем временем солнышко встало — 
и рыбы начали реагировать уже и на 
колеблющиеся блесны. Мы ловим еще 
несколько рыб и решаем переехать 
на другой перекат, рядом с которым 
и поставим палатку для ночлега. Пере-
ехать — это так просто сказать. Идет 
сильный дождь, а Черноземье потому 

Дорога на новое место — всегда приключение
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Коряга и жерех

Я знал, что в этом месте переката 
живет крупный жерех. Вернее, жил 
ровно год назад: я его видел — рыба 
молнией вылетела за моей приманкой 
и даже схватила ее. Но проводка была 
апстримом, очень быстрая, а спиннинг 
оказался «мягким», поэтому просечь не 
удалось. Жерех немного пожевал при-
манку — и выплюнул ее. Я точно помню, 
что подумал в тот момент: ну и хоро-
шо, что сошел, шансов взять крупную 

бойкую рыбу на очень легкий спиннинг, 
причем находясь достаточно высоко над 
водой, практически не было.

Сейчас идет сильный дождь такой 
силы, что тропинка, ведущая с обрыва 
к реке, превратилась в мутный быстрый 
ручей. Спускаюсь по ручью на пятой 
точке — вот уж поистине охота пуще 
неволи! Но зато удается занять правиль-
ное относительно подводной коряги 
положение. Забросить в нужное место 
не получится — над водой нависают 
ветки дерева. Остается только сплав 

приманки в нужную точку. Выбор пал на 
воблер FishyCat Icat 32 SR, я с него снял 
небольшие тройники и поставил один, 
но гораздо более крупный сзади. Только 
с третьего раза удалось сплавить воблер 
по нужной траектории. Вот приманка 
прошла корягу — все рядом, поэтому 
я четко вижу и ветки под водой, и точку 
выхода шнура из воды. Закрываю 
дужку у катушки, воблер «заводится». 
Даю ему немножко поработать, «по-
трястись» на одном месте — и начинаю 
очень медленно подходить к коряге. 

Мы уже оделись, как положено — вейдерсы, жилетки, подсачеки
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Оборот — пауза, еще оборот — еще 
пауза. Может, стоило воблер поближе 
к коряге направить? Но мои мысли пре-
рывает резкая поклевка и визг фрикци-
она. Сел, родимый, сел! А вот дальше 
начинается вторая часть Марлезонского 
балета. Дело в том, что на рыбалку 
я взял с собой три спиннинга. Один — 
подлиннее, но «мягкий» (Nixx Inshore 
S762ML с тестом 3 – 12 г), второй — 
покороче, но достаточно «жесткий» 
и очень «быстрый» (JS SSochi), третий — 
уже проверенный крупными рыбами 

Tsuribito Sweetwater 702. По условиям 
ловли мне нужен был спиннинг с боль-
шей длиной, чтобы обвести корягу 
и сделать правильную подачу воблера 
в нужное место. Но как справится 
«мягкий» бланк с хорошей рыбой, я еще 
не знал, ибо впервые с этим спиннин-
гом ловлю в таких условиях. Вторая 
часть — вываживание — началась с того, 
что рыба, схватив воблер, понеслась за 
корягу. Если жерех успеет повернуть 
за ветки, то достать его будет невоз-
можно — и шнур придется рвать. Воблер 

не жалко, жаль рыбу, которая может 
погибнуть с приманкой во рту. Зажимаю 
шпулю катушки рукой и максимально 
нагружаю бланк. Удивительно, но этот 
спиннинг остановил рыбу в нужном 
месте, «выключил» ее, а потом его 
мощности хватило, чтобы подвести 
и взять в руки. Конечно, перед этим 
были всякие манипуляции — изменения 
положения спиннинга при вываживании, 
регулировка фрикциона катушки. Жерех 
оказался под 2 кг. Был сфотографирован 
и, полный сил, отпущен в родную реку. 
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Голавль и эксперименты

Но что же наш любимец голавль? 
А к нему мы тоже подобрали приманки, 
и мой товарищ отлично половил его 
на колеблющиеся блесны. Правильно 
подобрал модель, массу и цвет. В этот 
раз фаворитом у голавля стала черная 
с белыми крапинками «колебалка» от 
неизвестной фирмы (ну почему многие 
производители блесен ленятся нанести 
на приманку свой логотип?) Работала 
очень медленная проводка вдоль дна, 
с касаниями камней. Что примеча-
тельно — попытка сменить уловистую 
блесну на блесну такой же модели, но 
другого цвета, не приносила резуль-
тата. Переход на черную блесну, но 
другой формы — тоже. Но как только 
в воду попадала та самая приманка, ее 
будто рыбы и ждали — сразу следовали 
поклевки. Что самое интересное, на 
следующий день история повторилась 
в другом месте и с другой приманкой.

«Мягкий» Nixx 762 вместе со Stinger Aggregate уверенно гасили рывки рыбы при вываживании

Хорошо работали «колебалки» от Сергея Зябликова

Закрашенный черным маркером Кастмастер рыбы 
атаковали столько резко, что разгибали крючки 
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Ближе к вечеру голавль яростно атаковал даже крупные минноу 10 см длиной

При правильной подаче приманки рыбы атаковали очень резко и надежно засекались 
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тройнике, сделанном из толстой про-
волоки, один крючок разогнут! Так, 
с меня хватит. Нужен перерыв после 
такой поклевки и смена приманки.

После этого я ловлю несколько рыб 
на крупный воблер-минноу длиной 
80 мм. А потом рыбалка закончилась. 
Ветер резко поменял направление 
с южного на северное — и рыбу будто 
«выключили». Стало настолько холодно, 
что мы забились в палатку поближе 
к ворчащему примусу. Ночью палатка 
покрылась толстым слоем льда. Утром 
рыба не клевала, мы решили собрать 
лагерь и ехать искать новое место.

Бенефис Антохи 

Очередное место для ловли мы 
нашли совершенно случайно: просто 
ехали вдоль реки и увидели быструю 
протоку. Собрали спиннинги и стали 
ловить. Одновременно с первыми 
забросами стало ясно, что рыба здесь 
есть — мы увидели несколько хороших 
всплесков, а в одном месте испуганный 
малек выскочил из воды, за ним явно 
кто-то гнался. Я забросил воблер как 
можно ближе к всплескам — и сразу 
поймал небольшого голавлика на крэнк 
гламурного розового цвета. Тут слышу 
визг фрикциона и вижу изогнутый 
в дугу спиннинг Антона. Мой товарищ 
вываживает первую хорошую рыбу. 
Потом еще одну, и еще. Что интересно, 
рыбы с каждой поимкой попадались 
все крупнее и крупнее. Вновь срабо-
тало точное попадание в приманку. На 
этот раз сработала колеблющаяся блес-
на темно-зеленого, почти болотного 
цвета. Я встал рядом и начал ловить на 
разные приманки, меняя их через каж-
дые три заброса. В воду летели крэнки, 
минноу, «колебалки», небольшие «ратт-
лины» и «цикады». Но у меня поклевок 
нет, а Антоном в тех же местах одна за 
другой поймано 6 рыб, самая большая 
из которых потянула на 800 г.

Вышеописанные рыбалки дали 
ответ еще на один вопрос, часто 

На зеленую «колебалку» Антон поймал несколько крупных рыб

А я все экспериментировал. Вначале 
поставил «колебалку» от известного 
мастера из Пензы Сергея Зябликова. 
Масса приманки — 4 г, достаточно ак-
тивная и широкая «игра». У меня пяток 
таких блесен от мастера, но выбор пал 
на модель без красочного слоя — про-
сто медную. На второй проводке, когда 
приманка пересекла струю и начала 
движение вдоль бровки, последовала 
резкая поклевка — и голавль оказы-
вается в объективе фотоаппарата. 
Быстро снимаю и быстро отпускаю. Так 
же быстро сменяю приманку — теперь 
очередь за Аcme Thunderbolt — эта 
«колебалка» с лицевой стороны 
наполовину серебристая, а вторая 
часть покрашена синим. Тоже ловлю 
голавля. Вновь смена приманки. Я все 
пытаюсь добросить до другого берега, 
где постоянно видны всплески круп-
ной рыбы, но сильный боковой ветер 
вносит свои коррективы — наблюда-
ется постоянный недолет в несколько 
метров. У меня в коробочке есть 
Kastmaster Acme массой 7 г, эта «пуля» 
точно долетит куда нужно, приходится 
пробовать ловить на него. Почему 
приходится? Да потому что эти усло-
вия абсолютно не для него — речка 

неглубокая, максимум 1,5 – 2 м по 
руслу, скорость течения — средняя, 
ловим в основном поперек потока — 
нет упора струи. И самое главное, что 
мы уже выяснили — рыба предпо-
читает очень медленные проводки со 
смывом под бровку, с остановками, 
шевелениями, мягкими касаниями 
грунта. А Kastmaster слишком бы-
стрый — как на проводке, так и при 
«игре» на падении. Но пробую, цепляю, 
хотя перед этим закрашиваю черным 
маркером. Заброс — ух какой полет! 
Торможу, чтобы на тот берег не улетел. 
Попал точно вплотную к корягам. Про-
вожу приманку с мягкими подбросами, 
иначе завязнет на дне, держу спиннинг 
вертикально вверх, шнур в воздухе. 
Думаю в этот момент: вот насколько 
бесполезным делом я занят. Знаю, что 
приманка слишком быстрая, что не об-
ратит рыба на нее никакого внимания, 
но трачу драгоценное, на вес золота, 
рыбацкое время, и пытаюсь ловить не 
на те приманки… Атака моей приманки 
была такой силы, что чуть не вышибло 
спиннинг из рук! И это с «мягким» 
спиннингом! Ослабленный фрикцион 
даже взвизгнуть не успел! Выматываю 
приманку, осматриваю. На «морском» 
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ОБЗОР РЫНКА

задаваемый начинающими голав-
лятниками — для чего, дескать, надо 
возить с собой на рыбалку несколько 
сотен приманок? И в очередной раз 

был получен ответ: чтобы из всего 
многообразия можно было выбрать 
именно ту, на которую клюнет. Вот, 
не окажись у Антона таких нужных 

«колебалок» в коробочках, можно 
было бы подумать, что в этом месте 
голавля вовсе нет, а плещется какая-то 
другая рыба. 

Вся рыба фотографировалась и быстро выпускалась в реку

В серии Shimano Speed Master CX представлены удилища длиной от 180 до 300 см, пред-
назначенные под разные типы приманок и стили ловли. Спиннинги сделаны на базе бланка HPC100 
с  добавлением материала Biofibre, который усиливает карбоновое волокно во всех направлениях и  придает удилищу наряду 
с легкостью прочность и мощность. Чтобы спиннинг мог удерживать крупную рыбу, его снабдили высококачественными пропускными 
кольцами Fuji Alconite, подходящими для экстремальных условий рыбной ловли. Быстрое охлаждение направляющих колец Alconite 
удлиняет продолжительность службы лесок любого типа — от монофила до шнура. Рукоять изготовлена их португальской пробки 
в комбинации с материалом EVA и оснащена эргономичным катушкодержателем. 

Спиннинги для 
экстремальной рыбалки
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Сбирулино, 
или бомбарда 
для щуки

Александр Дуркин, Нарьян-Мар
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Когда на стыке веков в нашу страну хлынул по-
ток информации о новейших способах лова, 
приманках и оснастках, то впору было за-

думаться — а стоит ли все это осваивать? И так ведь 
неплохо ловится — пара-тройка спиннингов, десятка 
три — четыре разнообразных приманок — и весь 
хищник твой. Тем более что, проанализировав ка-
кую-либо методу, зачастую понимаешь, что многое 
новое — это хорошо забытое старое. Классика! 

Думаю, не ошибусь, если предположу, что в 70-е 
годы прошлого века у большинства сограждан 
спиннинг был в единственном экземпляре (ну мак-
симум в двух) и на все случаи жизни. И ловили им 
любого доступного хищника, перевязывая только 
приманки. Заменять же на «Невской» катушке леску в 0,5 мм 
для ловли щуки тяжелыми «колебалками» на более тонкую 
леску для поимки окуня легкой «вертушкой» никому и в голову 
не приходило. И это несмотря на то, что окуневая блесенка не 
летела и на полтора десятка метров. Из положения выходили, 
привязав к концу основной лески 15 – 18-граммовый асимме-
тричный груз-фильду (иначе — «рыбья голова»), а к нему на 
30 – 40-сантиметровом отрезке «Клинской» в 0,2 – 0,25 мм уже 
крепили «Окуневую», «Байкал» или «Универсальную» массой 
7 – 8 г, популярные в СССР вращающиеся блесны. 

Был еще вариант утяжеления оснастки — закрепить прямо на 
основной леске спиннинговое грузило в форме веретена массой 
14 – 18 г с осевой продольной прорезью и ушками, которые 
загибались и не давали грузу соскочить, а сам он мог свободно 
скользить по леске до самой блесны, если не поджать его пас-
сатижами. Получалась чистая «разнесенка», как теперь говорят, 
а за океаном это называли или Каролинской, или Техасской 
оснасткой (в незацепляющемся варианте), или сплит-шотом. 
Различия есть, конечно, но принцип явно прослеживается. 

На одной из далеких рыбалок (уж сорок лет тому) я как-то 
не мог добросить «Окуневую» до жирующего в тридцати ме-
трах на той стороне протоки окуня, а спиннинговых грузов при 
себе не оказалось. Зато на донке-закидушке имелось отлитое 
в чайной ложке грузило. Привязал его к концу основной лески, 
выше на расстоянии в 20 см сделал петельку, а к ней подвязал 

полуметровый поводок из лески 0,25 мм с блесенкой на конце. 
Ничего не напоминает? Вся оснастка весила не менее 40 г, при 
всей своей грубости (с леской на катушке 0,6 мм) запросто 
летела на требуемые 35 – 40 м — и приносила окуня на каждом 
забросе. Подобным макаром ловил я не один год и всегда 
успешно, но и щук блеснами «накормил» вдоволь. 

Когда поводковые (якобы новые) оснастки заполонили 
родимые водоемы и для многих явились откровением, мне 
вспомнились младые годы, когда подобные, хотя и слегка 
топорные монтажи, были в ходу у нашего брата. Кстати, сейчас 
моими фаворитами таковые никак не являются, разве что «Те-
хас» иногда пользую при ловле в траве зубастой и пятнистой. 

Пишу об этом так подробно только потому, что когда впер-
вые (в самом начале 2000-х) прочел в периодике об оснастке 
sbirulino (сбирулино), то она меня вовсе не впечатлила — мало 
ли что буржуи не придумают, чтобы охмурить рыбу (за бу-
гром — озерную форель), которой в наших водах и вовсе почти 
нет. Но позднее, проанализировав (по аналогии с поводковыми 
оснастками) возможности спиннингового лова хариуса и язя 
в наших водах «мухами» и легкими «вертушками», слегка при-
задумался. Опыт ловли на названные приманки этих рыб у меня 
был, естественно, но с водоналивным поплавком (фото 1) 
и тяжелым концевым поплавком, который в народе ласково 
обозвали «балдой» (фото 2). Водоналивной поплавок позволяет 
ловить на «мушки» или натуральные приманки того же хариуса, 

иногда успешно, но на стремнине поклевка видна 
не всегда, отсюда и много сходов. «Балда» — это 
народный ответ нахлысту, и с ним рыбу в водо-
токах Севера и за Уралом ловят уже мно-о-ого лет. 
К антенне поплавка через застежку крепится отрезок 
монолески 0,25 – 0,3 мм и длиной до метра, а к ней 
тем или иным способом (через микровертлюжок или 
петельку) вяжутся поводки (до пяти штук) с «мушка-
ми» или просто крючки с естественными приманками 
(кузнечики, оводы, черви и пр.) на леске 0,18 – 0,2 мм. 
Вся система забрасывается спиннингом вверх по 
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течению (для увеличения проплыва) 
и сплавляется вниз до поклевки. При-
манки манипуляциями удилища и катуш-
ки удерживаются внатяг и скачут по по-
верхности воды, где их и атакует рыба. 
При некотором навыке оба монтажа 
несложны в работе и при активной рыбе 
их применение вполне оправдано — 
хариус и язь приманки атакуют резко, 
уверенно, да еще и самоподсекаются. 
Если же рыба по тем или иным причинам 
неактивна и осторожничает, что бывает 
чаще, то пустых поклевок и сходов слу-
чается в разы больше, чем выведенной 
рыбы, что здорово напрягает. Сбирулино 
же в силу того, что является скользящим 
устройством, позволяет иметь прямой 
контакт с рыбой — поклевки отдаются, 
как говорится, в руку. С такими пример-
но мыслями я и принялся комплектовать 
зарубежную оснастку, но на русский лад. 
И что же в итоге получилось?

Оснастка с поплавком сбирулино 
(бомбардой), как известно, придумана 
была в Италии для лова форели на 
личинку восковой моли, форелевое 
тесто, «мух» и прочие легкие приманки. 
Форели вообще — пеструшка, радужная, 
озерная, кумжа и другие представители 
семейства Salmonidae (благородных 

лососей) — тяготеют к прохладной, 
чистой, прозрачной воде. Они осторож-
ны и даже пугливы, отсюда и поимка их, 
особенно в запрессингованных водо-
емах, дело нечастое. Нахлыстом достать 
до форельки «мухой» или «нимфой» 
не всегда удается, спиннингом с легкой 
«вертушкой» — тоже. Вот и возникла 
идея утяжеленного скользящего поплав-
ка (фото 3), а чтобы летела вся оснастка 
на положенные 50 м и далее «за гори-
зонт», удилище должно быть длинным 
и посылистым. В итальянском оригинале 
длина его — от 3,6 до 4,5 м и даже 
более, причем длина поводка (жела-
тельно из флуорокарбона) толщиной 
0,15 – 0,18 мм, достигает двух метров. 
Личинки или тесто на крючке имеют, 
естественно, форму буквы L — и при 
проводке входят в штопор, дополни-
тельно привлекая форель, но и, понятно, 
основательно перекручивая леску, по-
этому поводок крепят через строенный 
(в линию) вертлюг. При ловле где-нибудь 
на волжских просторах жирующего, но 
не подпускающего к себе и на 60 м 
жереха при ловле его на стримеры 
и «вабики» хлыст такой длины впол-
не оправдан. В наших же северных 
широтах этого гидробионта (жереха) 
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отродясь не водилось (форели нет также), и я мысленно при-
мерил всю оснастку на привычные для меня спиннинги длиной 
до 2,4 м с тестами 5 – 25 и 10 – 40 г, которыми ловлю местных 
хищников. (В те поры именно с такими «девайсами» я и шлялся 
по речкам и озеркам, где заброс дальше 30 – 35 м и не требо-
вался, а более длинное удилище не позволяло оперировать им 
в стесненных условиях — кустарниках и высоких берегах и, тем 
более, передвигаться по сильнопересеченной местности.) 

Адаптированную к своим водоемам оснастку со сбирулино 
я освоил довольно быстро, хотя и методом тыка и с курье-
зами — сколько-нибудь внятной информации по ней у меня 
просто не было. Пакетик бальзеровских строенных вертлюжков 
с застежкой (фото 4) я имел, а для чего они предназначены — 
тогда и не предполагал, использовал же вкупе с двух лепест-
ковыми «вертушками» — все паразитные кручения шнура или 
монофила они исключали напрочь. Затем появились у меня две 
бомбарды с цифрами «5» и «10» на бортах (как я тогда решил, 
это была их масса в граммах), прочел кое-что в периодике — 
словом, был готов опробовать новую для себя оснастку. 

На Захребетной курье, своем «домашнем полигоне» (пять 
минут ходу от дома), соорудил некое подобие классики: про-
пустил шнур в трубочку 10-граммовой бомбарды и отверстие 

бусинки-демпфера, привязал строенный 
вертлюг, а к нему — метровый отрезок 
мононити в 0,15 мм с «мушкой» на 
конце (фото 5). Забросил несильно всю 
конструкцию в акваторию курьи метров 
на 15 – 18 — и с удивлением узрел 
круги на воде от утонувшего поплавка, 
затем исчезла и «муха». Сказать, что 
удивился — ничего не сказать, т. к. слово 
«поплавок» для меня всегда ассоцииро-
валось с предметом, держащимся на по-
верхности воды. Вторая бомбарда оказа-
лась также тонущей. А я-то предвкушал 
ловлю вприглядку — в курье хватает 
некрупных подъязков и сороги, кормя-
щихся с поверхности летающими насе-
комыми. Чуть успокоившись, сообразил 
заменить «муху» вращающейся блесен-
кой «Аглия МЕППС» № 1 — и с первого 
же заброса достал из курьи «матроси-
ка» граммов на сто, затем еще и еще. 
Система явно работала — 3,5-граммовый 
«МЕППС» с 10-граммовым сбирулино 
при тесте моего «Корморана» в 5 – 25 г 
легко улетал аж за 30 м. Но выкашива-
ние окушариков-недоростков — это «не 
наш метод», поэтому опыт я прервал 
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и продолжил в тот раз ловить щучку на 
уху приманками нормальных размеров. 

Хариус, хотя бы граммов на 300 – 400, 
и язь на 600 – 800 тоже как-то не очень 
задружили с бомбардовыми «мухами» 
и мелкими «вертушками», а от их молоди 
и вездесущих «матросов» просто отбою 
не было. Поэтому я убрал оснастку на 
дальнюю полку, а упитанных вышеупо-
мянутых особей продолжил ловить на 
блесны №№ 3 – 5. Щуку же в качестве 
основной клиентуры метода сбирулино 
я тогда и не рассматривал, но преслову-
тый, как всегда, случай все изменил.

Рыбачил я как-то ближе к концу 
сезона на одном из пойменных озерков 
(фото 6) бассейна реки Куи, притока 
Печоры. Надобно отметить, что таких 
водоемчиков на болотистой площади 
ее водосбора очень много. Они в ос-
новном мелководные, с фоновыми 
глубинами 1,5 – 2 м. Весной во время 
половодья заливаются большой водой и, 
соответственно, пополняются рыбны-
ми запасами — сиговыми и частиком 
(щука, карась, сорога, окунь). Летом 
в них буйно развивается раститель-
ность и зарастает ею зеркало прилично, 
в общем — типичные «жабовники» 
на сленге рыболова Средней полосы, 

вот только земноводных этих у нас не 
сыскать. Озерки эти зачастую бессточ-
ные, в суровые зимы промерзают — 
и рыба гибнет, исключая карася — этому 
и в болоте хорошо. В течение лета и по 
первому льду мы стараемся обловить 
доступные — жалко, если рыба про-
падет. Вот я и оказался в конце сентя-
бря на таком водоеме со спиннингом 
и коробкой с тремя десятками щучьих 

приманок — блеснами обоих видов 
(«незацепляйками», естественно), джиг-
головками с запасом «силикона», парой 
спиннербейтов и несколькими вобле-
рами-минноу. За год до этого в октябре 
по перволедью щучки до 700 – 800 г 
в этом озерке было просто немеря-
но — ловили по сорок штук и больше 
на зимние и летние блесны. Теперь мне 
также предстояло оценить перспективы 
скорой зимней рыбалки, да и ухи очень 
хотелось. Само озеро — округлой фор-
мы, до полукилометра в диаметре, а для 
ходовой рыбалки доступно не более 
четверти протяженности береговой 
линии. Слева от меня густые заросли 
ивняка-ольшаника нависли над самой 
водой — не подобраться и приманку не 
забросить, а вправо по берегу пере-
двигаться можно на участочке в 300 м — 
далее болотина, по которой не пройти. 
Дно — илистое, у самого берега по пояс 
будет — вот такая диспозиция. Вода 
прозрачна — сине-зеленые водоросли 
уже отмерли и благополучно легли на 
грунт, пополнив запасы ила-сапропеля, 
хвощи еще стоят, а самая противная тра-
ва (для спиннингиста) — лентовидные 
водоросли — разлеглась на поверхности 
озера (фото 7). Длиной она может быть 
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1,5 – 2 м, в водотоках ориентирована 
предсказуемо — по течению, а в озе-
рах — по воле волн или абы как при 
штиле. Противной я ее называю потому, 
что при своей длине она всегда найдет, 
за что зацепиться при проводке даже 
«незацепляйки» — за застежку, скрутку 
поводка, да и за саму приманку также. 
Зловредней этой травы может быть 
только «зеленка» — мелкие нитчатые 
водоросли и тина, которые забивают 
любую приманку, лишая ее «игры».

Рыбалка та получилась неорди-
нарной, поэтому подробности ее 
я отчетливо помню и спустя 8 лет. На 
одном из первых забросов в хвощи 
спиннербейта на него покусилась щучка 
граммов на 800 — и была благополучно 
доставлена на берег. Последующие за-
бросы ничего не дали, смена приманок 
и мест — также никакого результата, 
ни поклевки, ни хоть какого выхода 
зубастой. Складывалось впечатление, 
что щучка в озере была единственной. 
С такими примерно мыслями я и до-
брел до болотины, а дальше хода нет. 
В озере же, прямо передо мной, метрах 
в 18 – 20 — «пятно» той самой про-
тивной травы диаметром не меньше 
пятнадцати метров, а трава растет 
столь густо, что и 12-граммовая «не-
зацепляйка» Minnow Spoon Rapala ее 
не пробивает. Поначалу я обкидывал 
«минношкой» границы «пятна», где 
трава пореже — все впустую, затем 
запустил приманку в самую середину 
и начал неспешную проводку. Приманка 
идет поверху, не заглубляясь вообще, 
но со своей характерной размаши-
стой «игрой». И на первых же метрах 
проводки я вижу движущуюся за ней 
волну. Щука! Но рыба вскоре отворачи-
вает — за приманкой тащится «веревка» 
полутораметровой длины. Это водо-
росль ухитрилась зацепиться за крючок 
с защитой. Следующий заброс был 
точной копией первого — выход и отво-
рот зубастой от приманки с травиной. 
Однако зацепа я и не ощутил. Осмотр 
водоросли показал, что основание ее 

было черным, сгнившим, т. е. от корня 
она почти отмерла и отрывалась от него 
при малейшем усилии. Все естествен-
но — заморозки были неоднократно 
и существенно ниже нуля, а через пару 
недель вообще начнется ледостав. 
Дальнейшие забросы были тоже без-
результатными — траву приносили ре-
гулярно, да и щука перестала обращать 
внимание на приманки, тем более что 
в арсенале у меня была всего еще пара 
«незацепляек» с двойными крючками, 
которые и травы выкашивали вдвое 
больше. Как оказалось, щука со всего 
озерка сошлась как раз в этом «пятне» 
травы — гонять кормовую рыбешку по 
чистоводью ей не резон — жирок надо 
набирать, а к зарослям пища и сама 
приплывет. Понял я это довольно бы-
стро, как и то, что мне ничего не светит. 

Но в процесс, как это и бывает ино-
гда, вмешался его величество случай. 
Перебирая от безысходности приман-
ки, в одном из отделений объемистой 
коробки под пакетом с «силиконом», 
я обнаружил забытую в ней 10-грам-
мовую бомбарду и пакетик строенных 
вертлюжков. Как уже упоминал, щуку 

в качестве даже прилова методом сби-
рулино я и не рассматривал, но тогда 
сообразил, что очень легкая незацепля-
ющаяся приманка вкупе с поплавком 
должна пройти по траве как глиссер. 
Офсетных крючков у меня в те годы не 
водилось вообще, но на одной из коле-
блющихся блесен болтался одинарный 
крючок № 12 (отечественная классифи-
кация) с проволочной петелькой-защи-
той, а на нем я собственноручно связал 
«муху» из серой бараньей шерсти. 
Сделал приманку эту я по рекоменда-
ции материала в одном из номеров аль-
манаха «Рыболов-спортсмен» (до сих 
пор с удовольствием их перечитываю), 
но в деле, т. е. в воде, она еще не была. 
Шерсть на крючке разбавлена елочным 
«дождиком» и закреплено все это ярко-
красной нитью (фото 8). Классическим 
стримером или бактейлом назвать язык 
не повернется, одно слово — «муха». 
Далее отрезал с запасной шпули полу-
метровый кусок мононити в 0,28 мм, 
с его же помощью пропустил шнур 
сквозь трубочку бомбарды, привязал 
к нему строенный вертлюг, ну а к нему 
леску с гитарным поводком и «мухой» 
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на конце (фото 9). Провел конструкцию 
возле берега — не особо впечатлило: 
приманка просто тащилась без намека 
на «игру». Пришлось подсадить на 
крючок 2-дюймовый твистерок белого 
цвета с розовым в крапинку хвостом. 
И тогда и «игра» появилась, и шерсть 
стала распушаться при проводке, но 
похожего гидробионта в озере нет точ-
но. Сделал заброс чуть дальше центра 
травяной поляны, подождал несколько 
секунд — и начал неспешную равно-
мерную проводку. Вдруг откуда не 
возьмись вслед возникли характерные 

«усы» — и на приманке сомкнулись зу-
бастые челюсти (фото 10). В оставшие-
ся до прихода за мной машины полчаса 
я достал из травы еще 3 щуки от 800 г 
до килограмма. А реализация покле-
вок на собственноручно сделанную 
«муху» составила более 50% - фан-
тастика какая-то! (Кто часто ловит на 
различные «незацепляйки» — поймет, 
о чем это я.) Да и снасть еще толком не 
освоена. Эйфория меня охватила не-
шуточная, но скоро, точнее — назавтра, 
ее поубавилось.

(Окончание следует)
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