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6 В. Филатов. По цепи озер Карелии — 
от Музозера до Гимольского

Отчет о рыбалке при прохождении 
водного маршрута в 60 км, проложенного 
через 7 небольших озер, связанных про-
токами, с выходом в крупное Гимольское 
озеро. Эта группа озер расположена в Цен-
тральной Карелии в Муезерском районе.

18 А. Десятов. Доступная рыбалка
Лахтинский разлив популярен у пи-

терских рыболовов — добраться до него, 
а особенно на восточный берег, никаких 
проблем нет. По большому счету, и юж-
ный берег, и западный тоже доступны. 
Поскольку Разлив соединяется с Финским 
заливом, разнообразие рыбы в озере ве-
лико, но автора больше привлекает ловля 
подлещика поплавочной снастью.

78 Ф. Мухарев. Время ловли: 
июль — август

Автор, известный спортсмен, на основе 
многолетних наблюдений, зафиксиро-
ванных в личном рыболовном дневнике, 
рассказывает про специфику ловли на 
водоемах Петербурга и Ленинградской 
области в июле и августе. 

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

24 В. Савельев. С мини-воблерами на 
«городской» Москве-реке. Часть 2

Завершение рассказа об объемных при-
манках, зарекомендовавших себя с луч-
шей стороны, а также комплекте снастей 
для ловли окуня на небольшие воблеры.

32 К. Козлов. Голавль Центральной 
полосы. Начало

В Оке и немалом количестве сред-
них, небольших и совсем малых рек ее 
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бассейна повсеместно обитает хитрый 
и осторожный голавль. Автор рассказыва-
ет, как он осваивал ловлю этого хищника 
спиннингом в местных условиях.

48 В. Герасимов. Системный подход 
к выбору приманок

Частенько на рыбалке ищешь нужную 
приманку в «каше» из воблеров и блесен, 
лежащей в рыболовных коробках — и не 
находишь. Автор берет с собой большие 
«базовые» коробки, в которых хранится 
все, что может пригодиться, рассортиро-
ванное по классам и размерам.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

26 А. Коломиец. Пора бы в гости 
к комарам

В конце июня и на весь июль Волго-Ах-
тубинская пойма превращается в своего 
рода заповедник, который охраняют от 
рыболовов обыкновенные комары и мош-
ки. Зато какая классная рыбалка бывает 
в это время!

58 Г. Шеляг. С нахлыстом в Черном 
море

Ловить в Черном море можно круглый 
год. Рыбалка тут свободная, не требу-
ющая лицензий, путевок и разрешений. 
А если на море случится шторм, всегда 
можно переключиться на ловлю в горных 
реках. Одним словом, это рай для на-
хлыстовика — и опытного, и начинающего.

96 А. Дуркин. Сбирулино, или бомбар-
да для щуки. Часть 2

Автор на личном опыте анализиру-
ет возможности спиннингового лова 
«мухами» и «вертушками» с помощью 
оснастки sbirulino щуки в крайне зарос-
ших водоемах. 

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
38 М. Балачевцев. Ловля змееголова 

спиннингом
Чтобы поймать красавца-змееголова, 

автор отправился в Казахстан, самое 
ближнее к Питеру место обитания этой 
экзотической для нас рыбы.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

68 К. Шорин. Твичинг. Несколько не-
очевидных ошибок

Автор анализирует типовые ошибки 
начинающих поклонников твичинга и дает 
рекомендации по их преодолению.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

88 А. Соболев. Как просто стать 
тенкаристом

Тенкара испокон веков существовала 
в Японии. В других местах она получила 
технологичное развитие — и теперь это 
заполонивший весь мир классический 
английский нахлыст. Японцам же уда-
лось сохранить архаичную снасть почти 
в первозданном виде — и даже развить 
в очень красивый рыболовный стиль. 

СОВЕТЫ МАСТЕРА

102 А. Коломиец. Маленькие хитрости 
большой рыбалки

Несколько полезных аксессуаров 
и вспомогательных инструментов, помога-
ющих на рыбалке — в обзоре автора.

НОВОСТИ. СПОРТ 

110 В Санкт-Петербурге состоялся 
X турнир по спортивной ловле форели 
спиннингом Russian Fishing Trout Trophy



По цепи озер Карелии — 
от Музозера 
до Гимольского

Владимир Филатов
Санкт-Петербург

Все мужчины нашей байдарочной компании — заядлые приверженцы 
спиннинга. Но у участника водного похода ловля рыбы в паузах сплава 
является не только удовольствием, но и добычей пищи для группы. 
Если маршрут путешествия проложен только по реке — это одно. А если 
он проходит по озерно-речной системе, то рыбалка становится более 
интересной и разнообразной. Подобное трехнедельное путешествие 
на байдарках по цепи карельских озер было совершено нами в июле 
прошлого года.
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Маршрут предусматривал последовательное прохож-
дение семи небольших озер, связанных короткими 
протоками, с последующим выходом в крупное Ги-

мольское озеро. Первым было Музозеро, затем шли Верхнее, 
Среднее и Нижнее Карбисалми, озеро Торос, Воттозеро и озе-
ро Ачалампи, из которого речка Вотто приводит в Гимольское. 
Общая протяженность водного пути — около 60 км. На фото 1 
красными точками показаны места наших стоянок. 

Эта группа озер расположена в Центральной Карелии 
в Муезерском районе и вблизи железной дороги Санкт-
Петербург — Костомукша. Однако шума поездов на озерах не 
слышно — каких-либо населенных пунктов на них нет и подъ-
езд к некоторым из них весьма проблематичен.

От железнодорожной станции Суккозеро до Музозера — 
порядка 10 км по грунтовой дороге. Машину надо искать 
в поселке. С заброской нам помог местный житель Дмитрий 
(8-921-223-24-37). Его машина подвезла нас к мосту через ручей, 
впадающий в Музозеро. Сборка байдарок, упаковка снаряжения, 
200 м гребли по течению — и вот он узкий залив первого озера.

Музозеро

Оно имеет почти квадратную форму с диагональю около 
4 км. Подобная геометрия и ровная береговая линия не сделали 
бы озеро особо привлекательным для рыболова, если б не два 
узких длиннющих залива в углах «квадрата» и не два десятка 
разнокалиберных островов, хаотично разбросанных по его ак-
ватории. Мы провели на озере три дня на двух стоянках — в его 
начале и конце. Первая стоянка была на оконечности длинного 
(почти в километр) северного мыса, напоминающего своим ви-
дом заслонку для залива, по которому мы вплыли в Музозеро. 
Второй лагерь разбили в начале протоки, вытекающей из озера.

Начало похода — это дни знакомства с особенностя-
ми водоемов данного района. Музозеро, к сожалению, не 

предоставило нам такой возможности в полной 
мере. Три с лишним дня дул сильный холодный 
ветер, сопровождаемый таким же холодным 
моросящим дождем. Поэтому удавалось только 
накоротке порыбачить вблизи наших стойбищ — 
в северном заливе и выходной протоке. Залив — 
мелководный, вдоль низких берегов в основном 
осока и хвощ, кое-где узкая полоса тростника, 
изредка небольшие группки желтых кубышек 
(в народе — кувшинок). На открытой воде местами 
видны поля листочков рдеста плавающего. Грунт 
дна — песчано-илистый.

Из-за плохой погоды, видимо, клев был очень 
плохим. За три дня удалось вымучить только трех 
щучек-полукилограммовок. Даже вездесущие 
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окушки редко давали о себе знать. 
Правда, был и один обнадеживающий 
эпизод. Погоняв вращающуюся блесну 
MEPPS Aglia Long № 3 вдоль границ 
зарослей рдеста плавающего и не обна-
ружив присутствия каких-либо хищни-
ков, я решил поставить «незацепляйку» 
Kuusamo Rasanen 70 и провести ее 
через скопления растений. Блесна не 
прошла и метра, как в руки передался 
сильный удар. Подсечка — и началось 
вываживание, больше похожее на вы-
тягивание топляка. Немаленькая рыба 
резких движений не делала, но и к бай-
дарке не спешила. Наконец она показа-
лась около лодки. Это была приличная 
щука — где-то на пятерочку. И вдруг, 
совершенно неожиданно, будто кто-то ее 
огрел кнутом. Она взвилась над водой, 
совершив умопомрачительное сальто. 
Леска каким-то образом захлестнулась за 
лопасть алюминиевого весла, лежащего 
вдоль борта на специальном крючке, 
и оборвалась. В следующее мгновение 

озерная пучина поглотила и разбойницу, 
и дорогую блесну, и поводок. 

Рыбалка в протоке у озера не пора-
довала — даже щук отыскать не удалось. 
Только в местах сужения протоки, где 
было заметно течение, на «вертушки» 
первого и второго номеров удалось за-
цепить нескольких ельцов и уклеек.

Верхнее Карбисалми

Переход по протоке к следующему 
озеру не вызвал затруднений из-за 
высокой воды. Были легко преодолены 
несколько полуразрушенных бобровых 
плотин и одна шивера.

Триплет озер Верхнее, Среднее и Ниж-
нее Карбисалми представляет собой, 
собственно говоря, один водоем, но за-
мысловатой конфигурации. Трудно найти 
границы между их плесами не только 
в реальной обстановке, но и на карте.

Мы организовали бивак на западном 
высоком берегу Верхнего Карбисалми. 

Место было удобным во всех отношени-
ях, к тому же в светлом березово-сосно-
вом лесу изо мха выглядывали то тут, то 
там красавцы-подосиновики (фото 2). Да 
и погода стала несколько лучше — ин-
тервалы между дождями увеличились, 
иногда даже пробивалось солнышко. 
Рыба, однако, еще не проснулась.

Казалось бы, условий для успешной 
ловли спиннингом более чем достаточно: 
богатые заросли водных растений вдоль 
берегов, островок в камышовом обрамле-
нии, порог под мостом на выходе протоки 
из озера и сильно заросший каплевидный 
залив напротив стоянки. Но во всех этих 
замечательных местах наши приманки 
хватала лишь мелкая «матросня».

Все же услышать и увидеть другую 
рыбку удалось. В густо заросших за-
ливчиках иногда раздавались громкие 
всплески крупных рыбин, а на открытых 
участках над водорослями можно было 
усмотреть стайки язей. Незаметно под-
плыть к ним оказалось сложной задачей, 
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поскольку осторожные рыбки переме-
щались в тонком (10 – 15 см) поверхност-
ном слое чистой воды. Но один из нас 
ухитрился-таки, подкравшись, выловить 
двух 300-граммовых язей, шустро прово-
дя легкую вращающуюся блесну поверху.

Нижнее Карбисалми

На пути в это озеро мы прошли две 
короткие протоки и Среднее Кар-
бисалми. На протоках встретились 

два деревянных моста. Первый мост 
пришлось обнести из-за большого на-
громождения под ним камней и бревен. 
Под вторым же удалось проползти, не 
вылезая из байдарок.

Нижнее Карбисалми состоит из двух 
крупных плесов, разделенных мысом. 
Встали лагерем с его южной стороны 
на высоком берегу с молодым сосняком 
и великолепным видом на озерный про-
стор и гору Воттоваара (фото 3). Об этой 
горе и ее уникальности расскажу ниже.

Первый продолговатый плес озера 
имеет вдоль берегов множество заводей 
с пышной водной растительностью, 
среди которой особенно выделяются 
тростник, кубышка и рдест. На втором 
плесе округлой формы береговая линия 
однообразна, только кое-где тянутся 
неширокие тростниково-камышовые по-
лосы. Зато почти в центре плеса ровную 
водную поверхность нарушают торча-
щие валуны (см. фото 3), указывающие 
на наличие существенной неоднородно-
сти донного рельефа. Все эти привлека-
тельные с точки зрения рыболова места 
и стали основными нашими ориентира-
ми на озере.

Надежды на улучшение клева нас не 
покидали, тем более что Ответственный 
за погоду начал вроде осознавать, что 
стоит все ж июль, а не октябрь. И хо-
лодный моросящий дождь с сильным 
ветром сменился обильными ливнями, 
в промежутках между которыми стало 
радовать жаркое июльское солнышко.

Сначала я посетил камни, которые 
торчали на середине плеса. К ним меня 
тянула еще и информация от встретив-
шихся местных рыбаков, которые пове-
дали, что у камней попадаются горбачи. 
При непосредственном знакомстве 
с местом оказалось, что торчащие ка-
менюги покоятся на двух параллельных 
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подводных грядах. На свалах этих гряд 
якобы и любят хозяйничать крупные 
«полосатики». Однако в тот день 
у камней ни мне, ни здешним коллегам, 
которые ловили поплавочными сна-
стями, не посчастливилось обнаружить 
даже маленьких окуньков.

Иная картина развернулась во время 
прогулки по заводям первого плеса. 
В течение двухчасовой вылазки между 
ливнями я успел посетить несколько 
миниатюрных заливчиков (фото 4). При-
менял колеблющиеся блесны в обычном 
и незацепляющемся вариантах, воблеры-
минноу с заглублением не более полуме-
тра и «вертушки» с лепестком Aglia Long 
(фото 5). В результате сложилось впечат-
ление, что щуки килограммового разряда 
собрались сюда из окрестных водоемов 
на какой-то слет: практически треть 
проводок не оставалось без их внимания. 
Зубастые либо шумно набрасывались 
на приманку, либо торпедой сопрово-
ждали ее до байдарки. Щуки были очень 
агрессивно настроенными — как будто 
охраняли свой симпозиум от чужаков. 
В обоих случаях их атаки не заканчива-
лись хваткой, а мои подсечки оказыва-
лись безрезультатными. Я нервничал, не 
находил себе места, менял приманки, 

ставил тройники меньшего размера — все 
без толку. Кушать они не хотели. Только 
одну щучку удалось выхватить, зацепив 
ее за самый краешек губы.

Воттозеро

Следующий переход привел нас на 
Воттозеро. До него миновали без оста-
новок озерцо Торос и протоки с корот-
кими и несложными шиверами. Выбрали 
место для лагеря как раз напротив 
входа протоки в озеро. Место хорошее, 
обустроенное.

Воттозеро крупнее всех предыдущих 
и вытянуто точно с севера на юг. Его 
длина — около 10 км, максимальная ши-
рина — 2 км. Берега в основном низкие, 
встречаются каменистые и песчаные 
участки. Изрезанность берегов слабая, 
есть несколько островков. Озеро мел-
ководное, средняя глубина — около 3 м. 
В озере обитают щука, окунь, плотва, 
уклейка, лещ, сиг, ряпушка, налим и ерш.

Рыбачили мы только в районе 
стоянки, очень перспективном для 
этого рода занятий. Погода улучшилась: 
ветер стих, дожди посещали редко, 
потеплело. Щуки и окуни стали клевать 
значительно активнее. Интересными 
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и плодотворными оказались большой 
участок вблизи устья протоки, по 
которой сплавлялись, и северный узкий 
залив озера с впадающим ручьем.

Мои два товарища облюбовали пер-
вый участок, прочесывая его любимыми 
«вертушками». Они попеременно охоти-
лись то в мелководной (до метра) части 
в проходах между зарослями частухи, 
стрелолиста и кубышки, то в более глу-
бокой (до 2 м) части в «окнах» и по краю 
обширных плантаций рдеста плаваю-
щего (фото 6). Окуни до 200 г и щуки до 
3 кг клевали в обеих зонах. Произошли 
у каждого из моих товарищей и попытки 
завладеть достойными экземплярами 
зубастой. Правда — неудачные: щуки со-
рвались, оборвав леску, при тяжелом вы-
важивании через гущу водных растений.

Я выбрал для охоты тоже хорошо заросший северный залив. В нем 
по мере сужения увеличивалась плотность водных зарослей. Берега 
понижались, становились болотистыми, расширялась прибрежная 
полоса осоки, хвоща и тростника. Зоны открытой воды все более 
затягивались листьями кубышки и вахты трехлистной. Со стороны 
илистого дна упрямо поднималась, густея, шуба из мягких водных 
растений. К вершине залива «окон» среди травы становилось все 
меньше, тоньше становился в них и поверхностный слой чистой воды. 
Там же я впервые увидел настолько обширные поля вахты трех-
листной (фото 7). И вот в этом обильном разнотравье я вознамерился 
обнаружить и поймать язя — такая у меня родилась задумка. Однако 
язей я не нашел, а вот две щуки нам на ужин попались (фото 8).

«Незацепляйки» не выполнили своего предназначения из-за 
обилия мочалоподобных водорослей, а поверхностных вобле-
ров с собой не было. Выручали легкие колеблющиеся блесны, 
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если их удавалось провести без помех 
метр — полтора вдоль кромки зарос-
лей. Именно из чащи вахты хищницы 
рывком и набрасывались на приманку. 
Вываживание было своеобразным, 
обязательно форсированным, т. к. щуки, 
отчаянно сопротивляясь, пытались 
спастись в травяных дебрях, наматывая 
на себя огромные пучки зелени. Потом 
в байдарке перед освобождением щуки 
от тройника приходилось проводить 
муторные очистные работы.

Ачалампи

Воттозеро проскочили одним махом, 
благо ветер выдался попутным. Под-
гоняли к тому же видимые в конце 
озера песчаные пляжи — очень хотелось побегать босиком по 
чистому песочку и покупаться в комфортных условиях. Однако 
при ближайшем рассмотрении оказалось, что берег за узкой 
полоской песка едва пригоден для бивака. Пришлось двигать-
ся дальше по протоке в следующее озеро.

Протока с километр длиной не преподнесла нам каких-ли-
бо проблем. Встретились лишь легко проходимая шивера и ве-
селенький короткий порог, почти сразу за которым открылось 
озеро Ачалампи. По ходу дела запомнили, что бурная струя 
порога врывается в огромный омут с двумя внушительными 

суводями, с зарослями рдеста в них, с тростником 
и корягами вдоль берегов.

Ачалампи — маленькое озеро, всего-то 1,5 км 
длиной. Не пройдя и 500 м, мы встали лагерем 
справа по ходу движения на высоком мысу с со-
сновым лесом (фото 9). Там было все что нужно: 
стол со скамейками, оборудованное костровище, 
много места для палаток, сушняк в избытке. И по-
досиновики с маслятами кругом. Для рыбаков тоже 
было, где развернуться — омут за порогом, устье 
протоки с богатой водной растительностью и боль-
шое число привлекательных заводей, особенно 
в западной части озера.

Сначала мы направили свои байдарки к много-
обещающему омуту с надеждой на встречу с тро-
фейными экземплярами. Но перепробовали раз-
личные приманки и способы их подачи — и даже 
намека на поклевку не случилось. Видимо, время 
не пришло. Скрасила эту неудачу поимка двух щук 

в устье протоки. Продолжили поиски в центральной и запад-
ной частях озера. Здесь уже рыбалка не была столь скучной. 
Почти во всех примечательных местах можно было ожидать 
поклевку средненькой щучки или окуня. 

Однако одно из мест, подарившее много радостных мгнове-
ний, выделю особо. Попробую его описать, это место. Оно пред-
ставляет собой два камышовых островка диаметром 10 – 15 м 
каждый, расстояние между которыми около 40 м. Сами островки 
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расположены в 60 м от берега (фото 10). 
Глубина произрастания камыша — при-
близительно 1 м. Вдоль кромки камышей 
кое-где проглядывают белые цветочки 
водяного лютика. Между островками 
глубина чуть больше — 1,5 – 2 м, и здесь 
обильно разросся рдест плавающий. От 
внешней границы камышей идет плавный 
свал на глубину 4 – 5 м. Грунт дна песча-
ный с небольшим слоем ила.

Сергей, мой конкурент и товарищ, 
в районе колонии рдеста на блесну 
MEPPS Aglia № 2 поймал четырех язей, 
один из которых потянул на 680 г, 
и окуня на 760 г. Я же встал на якорь 
на глубине и осуществлял проводки 
колеблющихся блесен вдоль и поперек 
свала. На 6-сантиметровую «колебалку» 
«Волна» (фото 11) мне посчастливилось 
поймать двух окуней на 820 г и 1 кг 
310 г (фото 12). При этом блесну вел не-
равномерно и медленно вдоль дна под 
острым углом к направлению свала.

Вечером того же дня в небольшом 
заливчике рядом с лагерем я случайно 
провел незапланированный мастер-
класс для походников. Расположившись 

на байдарке посередине заливчика, 
метрах эдак в десяти от нашего берега, 
я на глазах изумленной публики поймал 
и отпустил двух щук в течение 10 минут. 
Причем процессы вываживания бойких 
хищниц, взятие их рукой, щадящее осво-
бождение от тройника и последующий 
возврат в родную стихию демонстри-
ровал замедленно с соответствующими 
пояснениями. Ведь при хорошем клеве 
далеко не всю пойманную рыбу достав-
ляли к костру — много отпускали. Брали 
только такое количество, которое могли 
съесть. А питались мы не одной рыбой.

Гимольское — и домой

Озеро Ачалампи — последнее в прой-
денной связке малых озер. Из него 
вытекает речка Вотто (длиной 8 км), 
впадающая в Гимольское озеро. Вот-
то — извилистая таежная речка, шири-
на которой колеблется от 15 до 20 м. 
Течение ее, в большинстве своем, 
спокойное, только изредка встречают-
ся игривые быстринки и шиверки. Есть, 
правда, на ней один бурный порог, 
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требующий особого внимания и осто-
рожности. Способ его преодоления во 
многом зависит от уровня воды в реке. 
В сложной ситуации можно совершить 
обнос (50 м) лодок и снаряжения по 
тропе на левом берегу.

Место впадения реки в Гимольское 
озеро — шикарный залив, напоминаю-
щий плавни с обширными зарослями 
хвоща и тростника, полями кубышки 
и кувшинки, колониями рдеста, водяной 
гречихи, водяного лютика и водяной 
елочки. Этот большой по площади за-
лив — мечта рыболова любой специали-
зации (фото 13).

Само Гимольское относится к раз-
ряду более крупных озер, имеет длину 
25,3 км и максимальную ширину 5,6 км. 
Озеро рыбное, водится в нем ряпушка, сиг, щука, окунь, 
плотва, лещ, язь, густера, елец, уклея, ерш и налим. Есть и за-
пущенный в недавние времена судачок, который по рассказам 
местных рыболовов лучше прижился в северной части озера.

Мы провели на Гимольском три дня, и все это время погода 
нас, мягко говоря, не баловала. Опять вернулись стылый ветер 
и противные моросящие дожди. Однако рыба клевала, и мы по 
возможности не прекращали наше любимое занятие.

Сначала наш лагерь был вблизи устья Вотто, у входа в заме-
чательный залив. Затем переместились на остров Ушкальский, 
ближе к конечной точке маршрута. В районе первой стоянки 
объектом нашего интереса был, естественно, упомянутый ранее 
залив. А в районе второй рыбачили на южном плесе озера. При-
чем либо ловили взаброс вдоль богатой прибрежной водной 
растительности, либо гоняли «дорожку» по открытой воде.

Южный плес мелководный, но не однообразный: много 
островов, заливов и торчащих из воды камней, сложный рельеф 
дна с мелями, грядами и ямами, каменисто-песчаный грунт. 

Рыбалка скучной не была — попадались щуки, окуни и язи. 
Схватил «вертушку» второго номера даже лещик на 570 г 
(фото 14). Самый крупный язь похода — на 900 г - был пойман 
на колеблющуюся блесну «Лена» (фото 15) в заливе у реки 
Вотто. Добытой в последние дни рыбы хватило для всего: 
и наесться напоследок вволю, и накоптить домой.

Завершающий переход на веслах до лодочных сараев 
поселка Гимолы составил 4 км. От сараев ведет грунтовка 
к станции Гимольская и в поселок. До железнодорожной стан-
ции — 2 км, а до поселка (есть два магазина) чуть дальше. Нам 
удалось связаться с местным лесничим Михаилом (8-921-227-
56-95), который на машине отвез нас с добром на станцию.

На поезд Костомукша — Санкт-Петербург у нас были об-
ратные билеты, но тем, кто попадет сюда впервые, надо иметь 
в виду, что касса не работает, зала ожиданий нет, да и сама 
платформа отсутствует.

С видом на Воттоваару 

Озера, по которым мы плыли, красивые, уютные и безлюд-
ные. К удовольствию от созерцания их красот добавлялись 
встречи с лебедями, утками, бобрами, зайцами и глухарями. 
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Однако ландшафтной изюминкой 
маршрута явилось соседство с жи-
вописной скальной грядой Западно-
Карельской возвышенности. Маршрут 
почти параллелен ей. 

Наивысшей точкой скального кряжа 
является гора Воттоваара (417 м). Для 
Карелии — это значительная высота. Так 
вот, со всех озер цепи и почти со всех 
наших стоянок мы могли любоваться 
прекрасными видами горы и ее склонов. 
При этом нам стало казаться, что от нее 
исходит аура спокойствия и доброты, 
что она заботится о нас, оберегает от 
невзгод. Видимо, поэтому на протяже-
нии всего путешествия на переходах нас 
ни разу не накрыл дождь.

Действительно, Воттоваара — гора 
необычная и загадочная. В последние 
годы она стала местом паломниче-
ства туристов и просто любопытных. 
И объясняется это большим количе-
ством мифов, тайн и легенд, которыми 
окружена Воттоваара.

Название горы можно перевести 
с карельского как «Гора победы». Не-
которые местные жители называют ее 
«Смерть-гора». Но дело не в названии — 
интерес к горе вызван множеством ано-
мальных объектов и явлений, которые 
можно увидеть на ее вершине. К таким 
артефактам, механизм происхождения 
которых до сих пор не могут объяснить 

ученые, относятся и хитроумные со-
оружения из крупных (под 3 т) валунов, 
и глубокие ровные трещины в скалах 
с отполированными поверхностями, 
и деревья со стволами, закрученными 
самым фантастическим образом. Не-
мало загадок подкинула ученым одна 
из самых поразительных здешних нахо-
док — «лестница в небо». Так прозвали 
неизвестно кем и когда вырубленные 
в скале тринадцать ступеней, закан-
чивающихся глубоким обрывом. Есть 
мнение, что камни Воттоваары — это 

культовый комплекс, где приносили 
жертвы древние северные народы. 

Правительством Карелии район 
горы Воттоваара объявлен ландшафт-
ным памятником природы. Подробные 
сведения о горе и всевозможные 
версии появления ее чудес можно найти 
в Интернете. А попасть на гору можно 
воспользовавшись услугами того же 
Михаила, о котором говорилось выше. 
Он и отвезет, и покажет, и расскажет, 
т. е. выполнит полностью функции гида 
и экскурсовода.
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Доступная рыбалка
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Еще пару десятилетий назад основ-
ная масса рыболовов-любителей 
добиралась до своих заветных мест 

на водоемах общественным транспор-
том. Так и стоит перед глазами картина 
еще моих школьных лет: ж/д станция 
«Отрадное» — и от платформы к озе-
ру идет несметная колонна рыбаков. 
И лишь немногие счастливчики, облада-
ющие, к примеру, «Жигулями», с фор-
сом ехали в уединенные и наиболее 
уловистые места. В данный же момент 
ситуация кардинально изменилась — 
рыболовы пересели с автобусов и элек-
тричек на личный транспорт, решив 
для себя множество проблем и открыв 
новые, доселе невиданные озера, реки 
и прочие водоемы.

А что же делают те, кто по тем или 
иным причинам так и живет без колес? 
К таким «везунчикам» отношусь и я, 
то ли к счастью, то ли к сожалению. 
Конечно, не все водоемы располо-
жены в досягаемости общественного 
транспорта. Но зато я теперь тщатель-
но планирую каждый новый выезд 
и более ответственно отношусь к под-
готовке к рыбалке, ведь уехав за сотню 
километров без машины не так просто 
что-то изменить, если в голове не были 
просчитаны все варианты развития 

событий. Да и сама дорога всегда при-
вносит что-то новое.

В век интернета информации по 
всем водоемам нашего региона хоть 
отбавляй, только успевай отфиль-
тровывать зерна от плевел, понимай 
скрытый подтекст, выделяй главное — 
одним словом, анализируй эту необъ-
ятную лавину. И будет тебе счастье, 
и будут тебе уловы. Но есть и другой 

вариант, на мой взгляд, более роман-
тичный, что ли, честный, но совсем не 
подходящий для некоторых люби-
телей «рыбозаготовок». Так раньше 
делал я, и так мы порой делаем до сих 
пор с друзьями. Открываешь карту, 
когда-то еще бумажную, ныне уж 
электронную, ориентируешься на же-
лезнодорожные артерии (пригородные 
поезда), расходящиеся во все стороны 
от Санкт-Петербурга — и ищешь воду. 
И, конечно же, находишь, поскольку 
проблем с водой у нас на Северо-За-
паде нет. Выбираешь, скажем, по-
нравившуюся речку или иной водоем, 
собираешь (сейчас с интернетом это 
в разы проще) какую возможно инфор-
мацию — и отправляешься на вокзал. 
Чаще всего это был Финляндский, 
и по одной простой причине — моего 
географического проживания. Таким 
вот образом довелось мне побывать 
на многих водоемах Выборгского 
и Приозерского направлений — озерах 
Лемболовское, Хепоярви, Отрадное, 
Большое Борковское, Чайное, Кавго-
ловское, на реках Сестра, Великая, 
Рощинка. Не все вылазки оказыва-
лись удачными, но пресловутый опыт 

Добраться до Лахтинского разлива легко 

На Разливе эффективна болонская удочка с вэгглером
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копился с каждой поездкой, каждое 
новое место дарило и новые эмоции, 
и новые знания, и новые навыки. 

На сегодняшний день многие знакомые 
и друзья из рыболовной среды обзавелись 
своим транспортом, есть возможность 
найти попутчиков с машиной и через 
всевозможные рыболовные форумы и со-
циальные сети. Но все равно до сих пор 
несколько раз в год я сажусь на электрич-
ку или автобус — и еду в те самые места, 
которые открыл для себя, будучи «без-
лошадным». Есть что-то притягательное 
в таких поездках, однозначно есть!

Подробнее расскажу об одном водо-
еме, который на данный момент одним 
своим берегом оказался практически 
в городе, несмотря на то, что является 
частью Юнтоловского заказника, и еще 
об одной лесной речушке.

Лахтинский разлив

Само название озера — «Лахтин-
ский разлив» — происходит от старого 
финского названия Konnunlahti, что 
в переводе обозначает «Усадебный за-
лив». Место для рыболовов-любителей 

Приморского района очень популяр-
ное — добраться до него, а особенно на 
восточный берег, никаких проблем не 
составляет. По большому счету, и южный 
берег, и западный доступны любому при 
наличии резиновых сапог. Поскольку 
Разлив соединяется с Финским заливом, 
разнообразие рыбы в озере велико, но 
меня больше всего привлекает ловля 
подлещика поплавочной снастью, о чем 
и пойдет речь.

Как-то так сложилось, что эффек-
тивнее на Разливе у меня работает 
самая простая болонская удочка — во 
всяком случае, фидер обыгрывала, 
и не раз. Единственное «но», на кото-
рое стоит сразу обратить внимание, 
это то, что должно оснащаться удили-
ще скользящим поплавком (вэгглером), 
ведь ловля происходит с глубин более 
пяти метров — и с жестко зафиксиро-
ванным на леске поплавком практиче-
ски невозможно доставить оснастку до 
места ловли.

Когда вэгглер правильно отгружен, 
очень интересно наблюдать за поклев-
ками подлещика «на подъем». Смотришь 
на поплавок — и представляешь, что 
творится на дне, как рыба прихватывает 
и бросает наживку, как заглатывает 
ее и направляется дальше по своим 
делам. А уж если вэгглер полностью 
поднялся, да еще и упал — верх бла-
женства! Чтобы добиться подобного 
эффекта, поводки я делаю в районе 
полуметра из монофильной лески 
диаметра 0,12 – 0,14 мм, располагая на 
них до пяти самых маленьких дробинок 
(«подпасков»).

Сверхдальних забросов не требуется, 
ландшафт водоема таков, что рабочие 
глубины расположены достаточно 
близко от берега, но «безынерционка» 
понадобится в любом случае, если вы, 
конечно, не ас по использованию про-
водочных катушек. 

Активная ловля подлещика (более 
килограмма двести лично мне ни разу 
не попадался) начинается с июня меся-
ца. В свое время я обратил внимание на 

Случались поимки и в четыре утра
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одну закономерность: в первых числах 
июня на западном берегу со стороны 
поселка Лахта процесс уже идет вовсю, 
тогда как на восточном проклев начина-
ется на неделю-другую позже. В при-
лове частенько попадается и густера 
добротных размеров, плотва, вездесу-
щие ерши. И несколько раз на падении 
приманки «влетала» чехонь.

По времени начала клева сориенти-
роваться на порядок сложнее. Случа-
лись поимки в четыре утра, а бывало, 
что сидишь до девяти утра — и как 
в ванной. А потом стая встает на 

прикормку — и до одиннадцати дня 
клев стабильный, несмотря на под-
нявшееся солнце и достаточно жаркую 
погоду. Вечером же у меня ни разу 
не получилось хорошо отловиться — 
единичные и явно случайные поимки 
плюс густера.

Кормить рыбу надо хорошо и вкус-
но — конкуренция на берегу высока, 
в ход идут различные лещовые смеси. 
Для стартового закорма я порой до-
бавлял распаренную пшенку, дабы 
увеличить объем и вязкость. А вот 
последующие докормы производил 

Если правильно подойти к рыбалке, поймать можно достойно



исключительно покупными смесями, 
чтобы рыба не перенасыщалась и не 
теряла интереса к наживке, лучшим 
вариантом которой стал обычный 
«бутерброд» из нескольких опарышей 
и навозных червяков.

Из дополнительных приспособле-
ний, которые могут пригодиться на 
рыбалке — это хороший и просторный 
садок, чтобы сохранить улов по летней 
жаре и подставки под удочки (рогат-
ки). А также подсачек, но тут дело 
личного опыта, для меня сложностей 
с тем, чтобы взять рыбу рукой, нет. 
Резиновые сапоги, как я писал выше — 
обязательны, сухих мест очень мало 
по берегам и они занимаются с само-
го утра, а то и с вечера, ведь берег 
топкий и местами грязный.

Если правильно подойти к рыбалке, 
поймать можно достойно, несмотря 
на кажущуюся доступность водоема. 
А вот что сделать с уловом — личное 
дело каждого отдельного рыболова: 
кто-то отпустит все, кто-то — излишки, 
а по мне копченый или приготовленный 
в духовке и в фольге подлещик очень 
даже хорош!

Одна маленькая  
лесная речка
Второе доступное для «пешеходов» 

место, о котором расскажу, имеет для 
меня больший интерес — наверное, 
потому что все же ловля спиннингом 
азартнее и динамичнее. Название 
речушки оставим за текстом — на 
всякий случай. Но любой, кто все же 
заинтересуется, о какой из многочис-
ленных речек конкретно идет разговор, 
сможет это выявить с большой долей 
вероятности — не так их и много в том 
направлении... 

Это, конечно же, не Лахтинский раз-
лив — на большие уловы рассчитывать 
тут не стоит, сюда ехать надо именно 
за отдыхом и процессом. Перехитрить 
привередливую, ежедневно прессин-
гуемую местную щучку удается далеко 

не всегда. Добавляют своей специфи-
ки и сложности в ловле и огромное 
количество деревьев, как свисающих 
над рекой, так и находящихся уже под 
водой. Отменный полигон потрениро-
вать свой заброс и точность! На первой 
же рыбалке там я лишился четырех 
приманок. И оставил их именно на 
противоположном берегу, в ветках, 
ну не было у меня тогда практических 
навыков ловли в условиях лесной реки 
и извилистого русла.

Помимо щуки водится в реке и дру-
гая рыба, представляющая интерес 

для спиннингиста. Это окунь и форель, 
а по слухам — и язик может поза-
риться на «вертушку». «Пятнистую», 
правда, у нас ловить запрещено, да 
и мало ее там, очень мало. Поэтому, 
собираясь туда, подготавливаю свой 
комплект в расчете именно на зуба-
стую хищницу, беру с собой лайтовый 
спиннинг с ростом в районе двух 
метров и тестом граммов до 15 – 20 
и модным ныне быстрым строем, что-
бы ловить воблерами рывковой ани-
мацией и не отказываться от «резины» 
при облове перспективных ямок.

Перехитрить привередливую местную щучку удается не всегда 
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Комплект воблеров ограничиваю мо-
делями с заглублением до метра, а «рези-
ну» монтирую на офсетных крючках, т. к. 
ловить там классической джиг-головкой 
получается очень накладно с экономиче-
ской точки зрения. Топовые воблерки от 
японских фирм-производителей прак-
тически не использую, в ход идут или их 
аналоги, или более бюджетные бренды 
по все той же причине большой закоря-
женности. Оставить за рыбалку парочку 
приманок, как налог Посейдону — дело 
естественное, особенно холодной осе-
нью, а летом и освежиться иногда можно, 
спасая приманку.

В качестве рекомендации скажу, что 
поляризационные очки там — незаме-
нимый атрибут, который спасет доста-
точное количество приманок и нервов. 
Непромокаемая обувь тоже нужна, хоть 
и основная часть берега реки проходи-
ма в летних тапочках.

Как и на любой другой спиннинговой 
рыбалке с берега тут работает правило, 
что чем больше ты пройдешь, тем веро-
ятнее шанс встретится с рыбой. Итогами 
таких поездок становятся, как правило, 
одна-две щучки пищевых размеров, на-
слаждение природой и отдыхом, краси-
выми видами реки с ее ямками и поро-
гами, приятная тяжесть в ногах (спортом 
тоже надо заниматься!) от бесконечного 
скаканья по камням и оврагам.

Здоровый дух авантюризма

Как мы видим, отсутствие машины 
у рыболова — это не повод, чтобы не 
открывать для себя новые места, не 
разведывать водоемы, не пускаться 
в авантюры и приключения! А жалобы 
некоторых коллег на то, что, мол, не-
куда выбраться без машины, не совсем 
уместны. Просто их желание «халявы», 
по другому не могу и сказать — чтобы 
привезли, да увезли, да еще и место 

рыбное засветили — порой пересили-
вает все остальное. А нужен просто 
тот самый азарт рыбака, искреннее 
желание провести время на рыбалке. 
А если он присутствует — азарт, то ни-
каких проблем возникнуть не должно. 
Главное — перебороть собственную 
лень и рискнуть, ведь результат может 
оказаться очень приятным! А три-
четыре часа до водоема общественным 
транспортом покажутся просто пре-
людией к основному действу…

На речке ловлю воблерами рывковой анимацией

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 7
 / 

20
16

 •
 



С мини-воблерами на 
«городской» Москва-реке

Владимир Савельев, Москва
(Окончание, начало в предыдущем номере)

Storm WildEye Minnow (длина 6 см, 
масса 4 г, заглубление 1,2 – 1,5 м) 
снабжен системой дальнего забро-

са с вольфрамовыми шариками, имеет 
отлично сбалансированный профиль, 
обладает нейтральной плавучестью. 
Раньше на этот воблер мне доводилось 
ловить только некрупных щук и судач-
ков, но в последнее время часто стал 
попадаться, крупный окунь (фото 1). 
Лучшими проводками можно считать 
«равномерку» в медленном или среднем 
темпах, а также плавный твичинг.

Rapala Ultra Light Minnow 
(6 см / 4 г / 0,6 – 0,9 м) — медленно то-
нущий воблер — классический minnow, 
обладающий отличными полетными ка-
чествами, а также стабильной и четкой 
«игрой». Малейшее движение удилищем 
оживляет его, поэтому данная приманка 
подходит для различных анимаций — 
можно проводить как равномерно на 
разных скоростях, так и твичингом. На 
мелководных участках или в прибреж-
ной зоне он исправно ловит разнокали-
берного окуня (фото 2).

Rapala Jointed (5 см / 4 г / 0,9 – 1,5 м) — 
двухсоставной бальзовый воблер 
(фото 3) с тройниками VMC Black 
Nickel — необычайно уловистая оку-
невая приманка. Он отлично работает 
в местах с прибрежными ложбинами или 
канавками. Обладает стабильной живой 
«игрой» даже при очень медленной про-
водке, которая, как показывает практика, 
зачастую неотразима для полосатого 
хищника. Поклевки случаются как при 
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движении воблера, так и при его остановках. Хорошо работает 
и на быстром течении, и в местах со спокойной водой. 

Rapala Jointed Shad (6 см / 7 г / 1,2 – 1,8 м) — самый крупный 
воблер в моем окуневом комплекте. При медленной про-
водке этот составник размашисто «играет», а при увеличении 
скорости проводки «игра» становится резкой с неритмичными 
движениями. Форма воблера максимально имитирует мел-
кую рыбешку, «игра» тоже ориентирована на их движения, 
а натуральная окраска и голографические глаза обеспечива-
ют абсолютное сходство с живым мальком. Приманка легко 
управляется и очень отзывчива даже при самой медленной 
проводке. Обладает отличными полетными качествами и ста-
бильно ловит как мелких, так и крупных окуней (фото 4). 

Rapala X-Rap (6 см / 4 г / 0,9 – 1,5 м) — типичный minnow, 
который из-за своей малой массы не рассчитан на дальний 
заброс. Тем не менее, этот воблер с опе-
рением заднего тройника VMC Black 
Nickel на многих участках Москвы-реки 
давал высокие результаты, особенно 
в те моменты, когда окунь капризничал 
и очень разборчиво относился к пред-
ложенным ему приманкам (фото 5). Про-
водка данного воблера — от агрессив-
ного твичинга до твича с паузами. 

В заключение отмечу, что такие 
интересные и, главное, доступные (не-
сколько минут на общественном транс-
порте или личном автомобиле — и вы 
на месте) полигоны, как «городская» 
Москва-река, есть и в других круп-
ных города. Поэтому я настоятельно 
рекомендую попробовать половить 
вышеуказанными воблерами в ваших 
местных реках — уверен, результат 

не заставит себя ждать. С собой достаточно иметь легкую 
снасть, небольшой набор приманок — и увлекательная ры-
балка вам гарантирована! 

3

5

4

s f i s h . r u 25

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 7
 / 

20
16

 •
 



Пора бы в гости к комарам
Алексей Коломиец, Волгоград 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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ехать, смотреть что нам паводок оставил 
в наследство. Зашла ли вода в любимые 
баклужи (так у нас называют небольшие 
болотинки), какая рыба там осталась.

В конце июня и весь июль Волго-
Ахтубинская пойма превращается 
в своего рода заповедник, кото-

рый охраняют от рыболовов обыкно-
венные комары. Хотя нет, комары в этот 
период времени — необыкновенные. 
Я бы сказал — певчие. Звон такой 
стоит — фортиссимо, мама миа! Хочу 
поведать, откуда я это знаю.

Многие рыболовы наслышаны, что на 
Юге России в июне зверствует мошка. 
Как только устанавливается июньское 
пекло, а волжский паводок день за днем 
теряет свой уровень — самое время 
торговать на рынке гвоздичным маслом. 
Ну и многие утверждают, что в это время 
комары по сравнению с мошкой, которая 
даже дышать не дает — это баловство. 
В этом есть доля правды, поскольку 
июнь закаляет нас, волжан, в борьбе 
с этой напастью.  Кто-то одевает анти-
москитные костюмы, кто-то борется 

с мошкой астраханскими методами, 
кто-то использует репелленты. А по 
большей части — привыкаем к этому 
неудобству. И вот пойма просохла. Пора 

Осенью такого не будет, но летом вода 
медленно покидает пойму

Крючок нужен соответствующий
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Хороший клев — на руку кровососам

Да, рыбалка в тот раз получилась просто отменной! Скажу 
прямо, именно она стала определяющей в последующих 
выборах — со спиннингом ехать на рыбалку или с поплав-
ком. Ловились неплохие лини, подлещики, хорошая плотва, 
плюс караси и сазанчики до килограмма. Каждая поклев-
ка — гадание, какая рыба поймается на этот раз. Постоянные 
эксперименты с насадками, величиной крючка. Ловил только 
на одну удочку, ибо за двумя просто не успеть, а половить 
хочется и линя, и подлещиков, и по сазанчикам соскучился. 
С плотвой я разобрался сразу. Стоит поставить крючок чуть 
поменьше размером и немножко приподнять его над дном — 
вся плотва выстраивается в очередь. Удилище на роготульку 
не успеваешь положить, как уже повело. Ох, и покусали меня 
комары в нижнюю часть запястья, пока держишь удочку, 
выжидая момент подсечки! Уж я и спреем брызгал — да что 
толку?! Удочкой и рукавом все быстро вытирается, а обку-
ренные репеллентом комары этого только и ждут. Как только 
я привязал крючок, соответствующий более крупной рыбе, 
опустил его на самое дно — сразу стало легче. Теперь можно 
было хоть иногда положить удилище на роготульку и всласть 
почесаться. Или просто стряхнуть трупы насекомых, которые 
вкусив кровушки, казалось, умирали от счастья, забыв вы-
нуть хоботки из моей кожи.

Моттомо — жизнь

Хочу сказать пару слов о крючках. Лично я делю все 
одинарные крючки на три группы. Тонкие и легкие для 
ловли впроводку, толстые и мощные для карповой ловли 

Пойма после спада воды

Каждая поклевка приносит разную рыбу

У спиннингистов план разведки 
чаще всего сводится к исследованию 
так называемых «вытеков» и сбором 
шампиньонов на лугах. Вода медленно 
стекает по ерикам и балкам, собирая 
в месте впадения «вытека» в солидное 
озеро много окуня и щуки. Но одно дело 
отмахиваться от комаров спиннингом, 
другое дело — шестиметровой удочкой. 
Никогда не забуду казус, произошедший 
со мной пару лет назад. Собрался я по-
слушать звон комаров, что называется, 
от души. Взял все антимоскитное, что 
у меня было — дымящие спиральки, ре-
пелленты, шляпу с мелкой сеткой и даже 
ThermaCELL с запасными пластинами. 
Черви, опарыши, удочки, роготульки, 
стульчик — ну, все как положено. Все, 
как я мечтал пару месяцев. Даже пакет 
семечек взял на случай отсутствия клева. И вот когда я уже 
замесил прикормку, прикормил, установил роготульки, удобно 
установил стульчик, зажег по периметру «дымовые шашки», 
отгородил лицо от внешних врагов антимоскитной сеткой — 
сажусь, наконец, на стульчик, достаю семечки и… ржу до 
икоты. Погрыз дядя Леша семечек!
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и универсальные. Именно последними я и ловлю чаще всего — 
видимо, потому что в пойме ловится неплохой подлещик, 
солидные караси и мелкий сазан. Не знаю, как перечисленным 
рыбам, а мне больше нравится круглый загиб и чуть отогнутое 
от цевья колечко. Ну и проволока такая, чтобы не разогнулась 
при вываживании 4-килограммового сазана (больше мне 
в пойме пока не попадались). 

Долгое время я мучился выбором этих самых универсаль-
ных крючков. Прихожу в магазин и стою в позе пьющего журав-
ля над прилавком, разглядывая без очков пакетики. Названия 
разные, цены разные. И дело не в цене. Хочется приемлемого 
качества. Чтобы не ломались и не разгибались. Надо, чтобы 
пружинили. И вот, как говорил Остап Бендер, «сбылась мечта 
идиота». Распробовал я крючки Mottomo Keiryu With Ring — 
и, слава богу, уже второй раз их покупаю в одном и том же 
месте. А то знаете, как получается: только-только распробовал 
«вкусняшку», приходишь за следующей порцией, а она либо 
снята с производства, либо качество вдруг куда-то испари-
лось. С крючками Mottomo дружу уже второй год, и меня все 
устраивает — и цена, и качество. Конечно, на этих крючках 
свет клином не сошелся. У меня есть еще крючки Kamasan Carp 
Specialist, есть пачка корейских крючков John Dory, только 
вот бегать искать по Волгограду нужный мне размер — устал. 
У Mottomo же весьма большой ассортимент, их можно найти 

Мой антимоскитный арсенал
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я спешно начал сматывать удочки, 
выяснилась причина адского трезво-
на — оказывается, мой незаменимый 
ThermaCELL молча закончил свою 
работу и, соответственно, борьбу 
с комарами. Утром, когда торопишься 
забросить удочку, совсем не обра-
щаешь внимания на количество газа 
в заряженном картридже. Какой-то 
уровень там есть, потом баллончик 
поменяю. Да только на самой рыбалке 
забываешь об этом. А ThermaCELL — 
не холодильник, который дилинькает, 
когда дверь не закрыта. Тупо переста-
ет работать — и все. 

Чаще всего на природе ThermaCELL 
служит мне хорошую службу в палатке 
перед ночевкой. За полчаса до того, как 
жена с дочкой собираются улечься, я его 
включаю, убиваю всех комаров и вы-
ключаю. Одного картриджа мне хватает 
надолго, ведь стоит только разогреть 

не в одном интернет-магазине, поэтому 
время, которое я раньше тратил на поиск 
крючков, теперь трачу на более прият-
ные моменты в этой непростой жизни.

Мелочь, а удобно

Но вернусь к кровососам. На са-
мом деле, им глубоко плевать, какие 
вы крючки привязываете. После той 
ключевой рыбалки я нырнул в интер-
нет в поисках удобной поводочницы. 
Зачем — не буду объяснять, просто рас-
скажу почему. Сидите вы на стульчике 
в высокой траве, кишащей комарами. 
Надо привязать крючок. Обычно дело, 
казалось бы. Да, только вот надо ж очки 
одеть на нос, а на голове антимоскитная 
сетка. А ее так не хочется тревожить, 
они ж, сволочи зудящие, только этого 
и ждут! А когда уже дома качественно 
приготовлены нужной длины поводки 

с разного размера крючками — вот 
это я понимаю, удобно! Оказывается, 
поплавочники придумали много разных 
форм поводочниц. Я же нашел свою сре-
ди — эдакий пенал с четырьмя секциями 
для поводков. Все это хозяйство удобно 
складывается и убирается в любое 
место, хоть за пазуху. 

Американские штучки,  
не попавшие под санкции
Несмотря на мою готовность 

противостоять чертовым кровососам, 
сил у меня хватило только до 16 ча-
сов. Просто закончилось терпение 
слушать постоянный звон вокруг 
себя, от которого начинаешь глохнуть. 
А после обеда начало казаться, что их 
становится все больше и больше. Как 
будто я один рыбак на всю пойму — 
и кто-то комарам это рассказал. Когда 

Мошки не кусаются, мошки — грызут
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пластину — и минут 10 – 15 дать поработать. В общем, если 
с комарами все серьезно — необходимо убедиться, что 
картридж полон газа, ну или сразу поменять свежую пластину 
или зарядить новый баллончик. В этом году в помощь к своему 
ThermaCELL я приобрел еще дополнительные флакончики 
с гвоздичным экстрактом, которым нужно покапать на пласти-
ну, чтобы отгонать конкретно мошку. 

Еще из американских антикомаринов использую я на 
рыбалке UltraThon Spong Applicator. Это тюбик с гелем, 
имеющий поролоновый аппликатор, позволяющий наносить 
содержимое на кожу, не пачкая рук. Ведь как потом чер-
вей насаживать с запахом ДЭТА? А с аппликатором — все 
удобно. Более того, благодаря специальному полимеру этот 
репеллент устойчив к воде и поту — а разве не это важно 
рыболову? Еще UltraThon защищает от клещей, которых 
с каждым годом все чаще обнаруживаю на своей одежде. 
Второй год я обрабатываю свою верхнюю одежду аэрозолем 
OFF! Extreme, либо все тем же UltraThon, только аэрозолем. 
Первым делом обрабатываю обувь и штаны. Именно снизу 
вверх клещи ползут по человеку.

В этом году на Волге необычайно мощный паводок. До сих 
пор туда проехать нереально. Чую, все лето водичка будет 
стекать из поймы. Но я к встрече с комарами готов. Осталось 
только семечек купить — вдруг клевать не будет… 

Поролоновый аппликатор не пачкает руки



Голавль 
Центральной 
полосы. Начало

Кирилл Козлов, Калуга

Родился я, вырос и продолжаю жить и ловить 
рыбу в Калуге — колыбели космонавтики. 
Мой родной город, основанный в 1371 году, 
располагается на левом берегу Оки. Помимо 
этой красивейшей и живописной реки, его 
окружает немалое количество средних, 
небольших и совсем малых рек, а в них 
повсеместно обитает хитрый и осторожный 
белый хищник — голавль. И хотя от Москвы 
до нас каких-то 178 км, а это значит, что на 
реках Калужской области довольно высокий 
рыболовный прессинг — поймать рыбу 
с каждым годом становится все сложнее, но 
пока что голавля у нас хватает.
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Всего каких-то десяток лет назад 
я свято верил, что поймать эту 
рыбу проще всего поплавочными 

и донными удочками на естественные 
насадки и наживки, в качестве которых 
я использовал всевозможные зерновые 
продукты, ручейников, жуков и других 
летающих насекомых. Но постепен-
но мои приоритеты в рыбной ловле 
менялись, и все чаще я отправлялся на 
рыбалку в компании спиннингового уди-
лища и набора искусственных приманок. 

Помню, одного из первых своих 
«спиннинговых» голавлей мне удалось 
добыть совершенно случайно на «вер-
тушку» второго номера (по классифи-
кации MEPPS) с длинным поводком из 
гитарной струны №2 — я тогда охотился 
на щуку. Весил лобастый едва ли грам-
мов 500 – 600, но так мощно ударил, что 
еще долгое время после той рыбалки 
я находился под сильным впечатлением. 
И решил во что бы то ни стало освоить 
ловлю голавля на спиннинг целенаправ-
ленно. Об этом и расскажу.

Итак, с чего же начнем наш разговор? 
А начинать, пожалуй, нужно с сезон-
ности и мест обитания объекта ловли. 
Так, например, весной в нашей полосе 

с конца апреля и вплоть до конца мая 
(в зависимости от температуры воды) 
голавль предпочитает держаться до 
и после перекатных зон в реках, у раз-
личных «обраток». Хорошо, если в реке 
имеются острова — как правило, сразу 
за ними создаются завихрения и обрат-
ные течения, где можно с уверенностью 
надеяться на поклевки. Рыба в это 

время года не слишком активна, ловится 
в основном «выходами» и придержива-
ется наиболее спокойной воды. Исходя 
из своего скромного опыта, наиболее 
подходящими приманками для этой 
поры вполне можно считать «микро-
колебалки», маленькие вращающиеся 
блесны и небольшие, до 40 мм длиной, 
воблеры-минноу. А также скромных раз-
меров воблеры-крэнки с низкочастотной 
«игрой» и с заглублением, не превыша-
ющим полутора метров. Удилище в этот 
период подойдет легкого класса, с чест-
ным тестом приблизительно от 3 до 15 г, 
а длина его может составлять от 213 до 
240 см, здесь уже кому как удобнее. 

Отдельно хотелось бы остановиться 
на выборе удилища. Просматривая раз-
личную периодику и читая профильные 
форумы, можно выявить некую законо-
мерность. Большинство спиннингистов-
голавлятников отдают предпочтение 
сверхлегким удочкам и ультратонким 
шнурам. «Правилом хорошего тона» 
при ловле голавля в настоящее время 
считается применение преимуществен-
но форелевых моделей с тестом от 0,5 
до 5 г, что в большинстве случаев под-
разумевает использование плетеных 
лесок в среднем значении # 0,3 – 0,4 

В таких местах и живет у нас голавль

Небольшие «колебалки» 
всегда приносят рыбу
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Металлический поводок необходим 
на голавлевой рыбалке

Весной ловля чаще береговая



по японской классификации (это 0,09 – 0,104 мм). Наверное, 
какой-то определенный смысл в этом есть, но я вообще-то не 
сторонник радикального минимализма, и в рыбалке в част-
ности. Поэтому для ловли голавля в моем арсенале прижи-
лись два удилища. 

Первое, как уже отмечено выше, ростом 240 см с тестом 
от 3 до 15 г и быстрым строем. Его я использую весной, когда 
рыбалка в большинстве случаев — береговая. Тогда часто 
требуется дальний заброс, т. к. всевозможные острова, различ-
ные подводные препятствия, создающие обратные течения, 
находятся в середине и на противолежащем берегу реки, 
а на деревьях и кустах, растущих вдоль берега, еще совсем 
маленькая листва, не мешающая орудовать столь длинным 
спиннингом. Основной леской в это время года выступает, как 
правило, обычная четырехжильная «нитка» в размере # 0,8 
(0,148 мм) с разрывной нагрузкой 5 – 6 кг. 

Вторым удилищем служит спиннинг длиной 213 см быстро-
го строя и с тестом от 2 до 12 г. Этим спиннингом я ловлю пре-
имущественно с лодки, а шнур уже использую чуть прочнее. 

«Восьмижилка» в размере # 1 по японской классификации 
(0,165 мм) позволяет сдержать первый мощный рывок голавля 
после поклевки и не дать уйти ему в укрытия в виде коряг, 
нитчатых водорослей, кувшинок и прочих. 

Металлический поводок длиной 10 см, сделанный само-
стоятельно из гитарной струны № 1, я применяю всегда, т. к. 
щуке очень небезразличны некрупные приманки, которые 
в первую очередь и предназначены для ловли голавля. 
К слову, часто зубастая настолько глубоко заглатывает 
крэнки, что не спасает и поводок. Мы с напарником ставили 
эксперименты: он привязывал кусочек флуорокарбоновой 
лески длиной 40 – 50 см, а я использовал струну. Безусловно, 
поклевок с флуорокарбоном больше, но, как правило, за счет 
совсем «ладошечных» голавлей. И если в ваших планах не 
стоит уход от нуля абы каким голавликом, то акцентировать 
внимание на замене металлического поводка флуорокарбо-
ном не стоит — во всяком случае, в наших краях. 

С наступлением календарного лета голавль постепенно 
встает на перекаты, которые успевают к этому времени зара-

сти разными нитчатыми водорослями, что немного 
осложняет ловлю. В это время года при охоте за ло-
бастым лучше использовать небольшую лодку. Это 
значительно облегчает поиск мест стоянок рыбы, 
позволяет подавать приманки под разными углами 
к основному потоку течения и подбрасывать их под 
нависающие ветки деревьев и кустов. Летом умест-
нее планировать рыбалку небольшим сплавом вниз 
по течению реки, это позволяет облавливать более 
обширную акваторию, чем с берега. 

Самыми подходящими приманками становятся 
различные крэнки с широким диапазоном заглубле-
ния, чаще — так называемые «подповерхностники». 
«Микроколебалки» по-прежнему актуальны, но 
здесь уже больше зависит от выбора реки. Так, 
например, на реках Ока и Угра в нашей области 
голавль предпочитает крэнки, а, допустим, на 
малых речках, таких как Ресса и Воря, успешнее 
всего получается поймать на различное некрупное 
«железо». Также нельзя не отметить и всевозмож-
ных силиконовых «жучков», «мух», «стрекоз» и т. п. 
Но исходя из своего личного опыта, «выстрелива-
ют» эти «насекомые», как правило, на микроречках, 
где присутствует большое количество нависающих 
над водой деревьев и кустов. 

Каких-то особых предпочтений по времени 
суток в летние дни мне выявить пока не удалось — 
голавль вполне успешно ловится в течение всего 
дня. За исключением лишь одного важного, как мне 
кажется, момента: вечером, приблизительно за час 
до заката солнца и до наступления полной темноты, 

Летом актуален небольшой сплав по реке
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вполне можно надеяться на поклевки очень крупного голав-
ля — и тогда следует быть особенно начеку. 

С наступлением осени голавля мне чаще удавалось 
ловить на достаточно глубоких перекатах, и так же, как 
весной, в до- и послеперекатных зонах, на входах и вы-
ходах из закоряженных ям. Основными приманками теперь 
выступают диповые версии различных, в том числе и до-
статочно крупных крэнков, микровиброхвостики, твистеры 
на поводковых оснастках и т. д. В осеннее время, вплоть до 
ноября, я все еще пользуюсь лодкой, совершая небольшие 
сплавы. Неоднократно мне удавалось попадать на неплохой 
клев в середине октября и в первых числах ноября. Голавль 
начинает придерживаться более глубоких мест, но своео-
бразными «выходами» в течение дня все равно посещает 
перекаты. Шансы на поимку трофейной рыбы многократно 
возрастают, главное — подобрать подходящую приманку 
и правильно ее предложить. Но о технике и тактике ловли 
голавля в Центральной полосе, а также о многочисленных 
нюансах охоты на этого хищника мы обязательно поговорим 
в следующих номерах журнала. 

И последнее: отпускайте рыбу — и она снова и снова 
будет радовать вас и ваших детей, своими мощными и зре-
лищными поклевками!

(Продолжение следует)
Осенью эффективны диповые версии крэнков
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Ловля змееголова 
спиннингом

Максим Балачевцев, Санкт-Петербург
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Питер — Астана — Караганда — Жезказган — Кзылор-
да — вот такой маршрут нам пришлось проделать, чтоб 
попробовать поймать эту рыбу. Змееголова я видел 

раньше только на картинке, но поймать хотел давно. Одна 
беда — где-то уж больно далеко он живет. Монголия, Дальний 
Восток и наши южные республики. Казахстан, как я понял — 
это самое ближнее к Питеру его место обитания.

Ну и грех было не воспользоваться предложением нашего 
форумчанина Славы. К экспедиции присоединились еще Макс 
и Денис из Тюмени. Ну и вторая половинка Славы — его жена 
Ира. По итогу — нас пятеро и два джипика. Ребята из Тюмени 
приехали на RAV4 (около тысячи километров до Астаны), 
а я — на самолетике туда из Питера прилетел. Рано утром сел 

в Славкин «Паджерик» — и в путь. Предстояло до темноты 
пропилить тысчонку километров до Кзылорды, там переноче-
вать в съемной хате — и утром еще соточку до мест обитания 
страшного зверя Змей-башки (местные называют его именно 
так, а еще просто «змей»). 

Дорога — без приключений. Бензин у казахов всего по 22 
рублика (110 тенге). По дороге заезжали в кафешки поку-
шать — тоже ценники для нас дико низкие, а еда вкусная. На 
тыщу наших рублей 5 человек наедались «от пуза». Как только 
стемнело, прибыли в Кзылорду. Немножко поблуждали по 
новым дорогам. Слава, хоть это практически его родной город, 
не был тут 6 лет — и город малехо изменился. Но с горем 
пополам все же встретились со Славиным братом, который 
и сопроводил нас до места ночевки. 

Первый змей-башка

Утром без проблем прибыли на место. Рисовые чеки*. Между 
ними — дорожки. 48 поворотов, час блуждания по неведомым 
тропам — и наконец-то тот канал, где Слава ловил 6 лет назад 
змей-башку на «вертушки». Я, понятно, сразу снасти достаю, 
цепляю какую-то «вертушку» типа «Люсокса-тройки» — и впе-
ред. Канал метров 10 – 30 шириной, по берегам камыш, глубина 
на русле на взгляд метра 2 – 3, течение практически отсутствует, 
вода средней прозрачности. Я рассчитывал что змееголов — по 
сути та же щука, и ловить его не сложнее. Посему подхожу 
к берегу и тупо кидаю «вертушку» так, чтоб она в полуметре от 
кромки тросты проходила. Ну и… Ну и ничего. Минут 20 вообще 
ничего. Возвращаюсь. А ребята прямо у лагеря уже чего-то 
поймали. Пару щук поймали, пару жерехов, язиков каких-то. 

Прямо тут, в лагере, на «вертушки». Бегу 
дальше, в другую сторону. Ставлю джиг. 
Есть ударчики на русле. Глубины уже 
прощупываются метров до четырех. Есть! 
Но судак. Есть! Но щука. В общем, есть то 
оно — есть, но нет в жизни щастья. Слава 
говорит, что судака тут отродясь не води-
лось. Это плохие новости: если видовой 
состав поменялся — значит, с водоемом 
что-то скверное произошло. Но оказа-
лось, слава богу, что Слава тут на джиг 
не ловил, а «вертушка» и судак — не 
совсем совместимы… 

У остальных ребят та же тема — щуч-
ки, жерешки и прочая неинтересность. 
Решаем закинуть донку — лучший 

* Рисовые чеки — это стоячие водоемы, построен-
ные для выращивания риса, вода в них удержи-
вается земляными валиками высотой 30 – 40 см, 
глубина воды не превышает 12 – 15 см. 

Тот самый канал, где живет змей-башка
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индикатор змееголова. Кусочек рыбы на 
большой крючок, пяток метров повод-
кового флуорокарбона (другой лески не 
было), грузик — и прямо в лагере кидаем 
эту чудо-снасть. Сели поесть — обе-
денное время. И только дыньку стали 
резать — я уж даже не помню, как все 
произошло. Крики со стороны воды: 
«Во! Смотри! Тащи!» Тащил его я, хотя 
как у меня в руках оказалась леска — не 
помню, потому как начал-то тащить его 
Денис. Чудо-рыба — на берегу. Здоро-
вый! Красивый! Весь как анаконда пят-
нистый, морда хитрая и грозная. Глазки 
мелкие. Живого веса в нем кила 4 было. 
Достать крючок у него из пасти — это 
что-то с чем-то. Без хороших длинногуб-
цев нечего и пытаться. Руками его челю-
сти не разжать при всем желании. А уж 
лезть ему в пасть рукой я бы и вовсе 
не рискнул. По краю пасти — окуневая 
щетка. Сверху несколько судаковых клы-
ков. А чуть внутри пасти идет двойной 
ряд зубов, больше всего напоминающих 

крупные судаковые клыки. Двойной кап-
кан, попал туда — и кранты. Но настро-
ение бодрое — рыба есть, и осталось 
только научиться ее ловить. Несмотря на 
желание экспедиционеров слопать змея, 
я настаиваю на предоставлении ему 
свободы — первую рыбу надо отпустить. 
Поплыл, красава!

Продолжаем охоту

Вяжу дроп-шот. Змееголов попался 
прямо под урезом травы, т. е. от бере-
га метра 2 – 3. Грузик — 4 г, на 30 см 
выше — «офсетник», ну а на нем… На 
нем я пробовал все — «червей», «лягух», 
рипперы, твистеры. Японское «съедоб-
ное» и китайское «резиновое». Ну и по-
шел по берегу, макая во все доступные 
места. И снова результат тот же — ноль.

Надуваем лодку, садимся в нее со 
Славой и идем вверх на километр. Денис 
с Максом шагают туда же по берегу. До-
плываем до разрушенной плотинки. Надо 

понимать, что это — канальчик малень-
кий, в некоторых местах он в три ширины 
лодки. Ниже плотинки — мелководное 
расширение метров до 30, русло метра 
2,5 глубины. Щуки и судаки ловятся 
исправно. Тут же Макс с берега кидает. 
Есть! Змей! Макс тянет, я камеру достал, 
одной рукой снимаю. Славка пытается на 
веслах подчалить к берегу. Макс выта-
скивает змееголова на берег. Я переклю-
чаю камеру на фоторежим. Солнце сле-
пит экран фотика — ни черта не видно. 
Делаю кадр и пытаюсь выйти на берег. 
Макс с Денисом силятся отцепить рыбу 
и взять ее в руки для фото. Рыба делает 
типа — а-а, пошли вы все! — шлепается 
на землю, пара движений — и она в воде. 
Макс расстроен. Столько трудов — и нету 
фото. А змей взял на обычный «вибрик», 
причем у самых ног в конце проводки.

Ребята остались в лагере. Мы с Мак-
сом идем пешком на то же место, где 
была поймана единственная «спиннин-
говая» змей-башка. Я встаю от точки 
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поимки в двадцати метрах, Макс — чуть 
дальше. Кидаю. Щуки, судачки. Надо 
сказать, что змееголов — это рыба воз-
духодышащая. То есть раз в несколько 
минут она всплывает на поверхность, 
чтобы глотнуть воздуха. Посему обнару-
жить змееголова вроде бы нетрудно — 
по булькам и бурунам на поверхности. 
Бульки есть и буруны есть. Но не очень 
понятно, от кого они, потому как перио-
дически плюхает щука и, вероятно, еще 
и язик. Опыта особо нет и идентифициро-
вать «плюх» не получается. Но пока руки 
делают забросы и проводки, голова ра-
ботает, а глаза смотрят. Боковым зрением 
замечаю метрах в пяти от себя прямо под 
обрывом тросты какое-то шевеление. 
Перевожу взгляд — из травы в сторону 
чистой воды торчит хвост. И шевелится. 
Прямого заброса не получится — кусты 
и тростник. Вот ведь… Боюсь сделать 
шаг. Достаю камеру и снимаю хвост. 
Не знаю — насколько все получится на 
видео. Не поймаю, так хоть кадры будут. 
10 секунд съемки — и нервы не выдер-
живают. Тихо отползаю назад. Чертовы 
колючки, больно. Ладно, там же змей. 
Обходной маневр — и вот я в зоне двух-
метрового заброса в ту точку, где стояла 
рыба. А вот и кусочек хвоста шевелится. 
На офсетном крючке — «Савамура» 
4 дюйма без огрузки. Маятниковым 
забросом кидаю четко в морду рыбы, 
прикинув примерно 70 см от хвоста. 
Есть! Ма-а-акс! Тот бежит напрямую 
сквозь грязь и колючие кусты. Когда до-
бежал, рыба уже была на берегу. Засек 
его отлично — со всей дури удочкой до 
50 г. Рыбка примерно как у Макса, кила 
на 3 с половиной. Фото на память — и от-
пускаю змея. Все, мечта осуществилась! 
Настроение — супер. Иду в лагерь.

На озере 

В общем, на том водоеме больше 
на спиннинг мы змей-башку не пой-
мали. В лагере на обедах и на ночь 
кидали спиннинги с донками. На них 
редко, но поклевки были. Но доставали 

единичных рыб, а чаще резку (кусочки 
рыбы на крючке) сжирали щуки. 

Если идти вниз по каналу, в паре 
километров начиналось озеро. Мелко-
водное, большое. С кристально про-
зрачной водой. С травой. Больше всего 
мне озеро напомнило краснодарские 
лиманы, только вот вода идеально 
чистая. Троста, сплошная и кусками, 
травка разная на дне, а есть и чистые 
проплешины. Глубины от полуметра до 
трешки примерно. Сгоняли на моторе 
туда с Максом. Змей-башку не поймали, 
но зато я оттестировал своего «Мистика 
Бакватера». Воблерок больше всего 
напоминает «Дед Флоат», но чуть другая 
лопасть и развесовка. Я ловил на него, 
на «Гига Пайка» и на «Диакшон Пайка». 
Макс перебирал свой фирменный арсе-
нал. В итоге «Мистики» поймали хвостов 
15, а фирменные воблеры — ни одной 
рыбы. И Макс ушел от нуля, лишь по-
весив «Бакватера». Уж не знаю, почему 
так случилось. Может — цвет. Все мои 
воблеры были одного ядовито-зеленого 
цвета. Но вода — чистейшая, освеще-
ние — отличное, и «кислотность» вроде 
как не нужна. Щучки ловились от пол-
кило до полутора. Поймал пару окуней, 
язика и красноперку. В общем, воблера-
ми остался доволен. А змей-башки так 
и нет. Меляки пробивал «лягушками» 
своими. Красиво их берут, но тоже, как 
оказалось, не змееголов, а тупо щуки. 
Щук стал тихо ненавидеть.

Вернулись в лагерь. Решили перено-
чевать и уезжать отсюда. Жара. И за-
чем, спрашивается, я взял спальник на 
минус 15 градусов? Собрался проверить 
новый образец из тонкой «дышащей» 
ткани с парой наворотов. А тут такая 
беда… Видно, придется его просто как 
коврик использовать. Но оказалось, 
что самое оно. Ночью температура тут 
опускается до плюс пяти — и в спаль-
нике очень комфортно. Ну и палатка 
порадовала. Полуавтоматический 
алюминиевый каркас. Собирается 
компактно, весит минимально. Внешний 
тент даже не натягивал, а на внутренней 

палатке — сплошные сеточки, и спать 
можно, даже когда жарко. А ночью — ле-
жать на спине и смотреть на звезды…

Теперь — на реку

Но вернемся к змей-башке. Следую-
щая точка — река в сотне километров 
от нашего местоположения. Слава там 
не был ни разу. Слышал, что ловят змея, 
но сам не сподобился. Дорога чисто по 
интуиции — километров 100. Там, когда 
до самой реки доехали, точку ловли ис-
кали методом «Эй, брат, змей-башка где 
ловить тут, а?» Метод работал. Вообще, 
надо сказать, что местное население 
хоть и странное, но вполне дружелюбное 
и адекватное. При слове «Здрасьте» — 
традиционное рукопожатие всегда. Мест-
ных на реке оказалось довольно много. 
Ну «много» — это по местным меркам. 
Как у нас на самом малопосещаемом 
водоеме в самое поганое для рыбалки 
время. То есть, на 6 км реки — две груп-
пы по 2 – 3 человека. Первая же попавша-
яся нам группа порадовала уловом штук 
в 10 змееголовов. Правда, ловили они 
на донки. Долго искали стоянку. Нашли 
одну, но на ней два мужика стерегут свои 
донки. Мужики — без ночевки, посему 
остановились на их месте. И до вечера 
решили просто половить. 

Мы со Славой надуваем лодку 
и отправляемся на реку — туда же, где 
мужики постоянно таскают змееголовов 
на донки. Поклевки у них — постоянно, 
кидают донки метров на 10. Река — это 
куча проточек и разливов, везде не 
больше метра глубины, трава, кусти-
ки тростник. Макс с Денисом едут на 
проточку, соединяющуюся с рекой. Там 
разливчики по 100 м длиной и 30 шири-
ной, глубина около полуметра, травка. 
Между разливчиками — сплошная стена 
тросты. И таких разливчиков несколько.

Мы со Славой на лодке обследовали 
все в радиусе пятисот метров от стоянки. 
Постоянно слышали колокольчики донок 
мужиков. А у нас со змеем — облом, 
причем капитальный. Какие-то редкие 
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невнятные тычки. На прогонах на воблер иногда жерешок, ино-
гда щупарик, иногда судачок. А мне змея хочется. Возвращаемся 
в лагерь. У мужиков на донки уже штук 15 змееголовов пойма-
но. С горя бросаю донку чуть в стороне. Через 5 минут поклев-
ка — и змей на полторашку. А на спиннинг — нет. Возвращаются 
наши с протоки. И — о чудо! - у них на спиннинг рыба все же 
брала. Поймали немного, штук 5 – 6, но поймали ведь!

Вот он, змееголов — здоровый, 
красивый, как анаконда пятнистый

Лезть змееголову рукой в пасть я бы не советовал



Ну и следующие пару дней мы про-
вели именно на протоке. Рыба, в общем-
то, ловилась. Трудно. Но ловилась. Эту 
ловлю по сложности поимки рыбы я бы 
сравнил с ловлей разводной форели. 
Вот если в водоем свежую рыбу давно 
не выпускали, да и день по клеву не 
самый лучший — вот как раз похожая 
ситуация. Рыба точно есть, но подо-
брать проводку и приманку под нее ой 
как не просто. Да и к снасти требования 
высоки, потому как рыбу надо просечь, 
а потом еще и вынуть. По удочке — надо 
что-то средне-короткое и бассовое. 
Я ловил своим трехчастным «Мистиком» 
с верхом до 42 г и ростом около 230 см. 
Но хотелось чего-то помощнее. Макс от-
ставил в сторону «Сент Крой» и перешел 
на «Фокса» до 50 г. И ему тоже хотелось 
чего-то помощнее. 

А вот по приманкам мы перебрали 
много всего. Пробовали и воблеры 
(цепляются), и «лягухи» мои (слишком 
активные), и «колебалки» усатые (ло-
вилось, но тоже хотелось медленнее), 
и «резину» разную. Джиг даже на головке 
в 4 г слишком быстр для змея. В итоге 
и я, и Макс пришли к одной и той же при-
манке — «офсетник» №№ 3 – 5 (у Макса — 
№ 3 с подгрузкой в 2 г, у меня — № 5 без 
подгрузки) и «Савамура» 4 – 5 дюймов. 
В общем, «офсетник» практически без 
огрузки. Проводка — как можно медлен-
нее, чтобы приманка шла под поверх-
ностью в пяти — двадцати сантиметрах. 

С паузами и без. Долгие паузы не особо 
нужны. Даже нежелательны. Равномерная 
проводка дает максимальный эффект. 

Поклевки змея — тоже разные. 
Иногда это атака со стороны тросты — 
метровый бросок и удар со всплеском. 

А иногда — такой несильный ударчик 
под водой. В общем, все по-разному. 
Одной рыбалки, конечно, не хватило 
для выяснения всех особенностей ловли 
этой рыбы, но общие представления 
получены. Мы ловили на сравнительно 

«Офсетник» плюс «Савамура» — удачный вариант Неприятный тип, этот тарантул

Такая одежка хороша в тех местах
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выбитых местах. Змей-башка был, но 
уже не столь многочисленен и не столь 
активен. И скорее всего, прибудь мы на 
недельку пораньше на этот канал (пока 
там не было доночников), то отловили бы 
и на «поверхностники» — типа «лягушек» 
моих. А вот что осталось непонятным — 
это почему на речных разливах мы не 
смогли ничего поймать. Змей там был, но 
вот заставить его клюнуть мы не смогли.

Предварительные итоги

В итоге больше всех наловил Макс — 
штук 20 – 30 змеев на спин он поймал. 
У меня — 15 – 20 штук. Максималь-
ные рыбы — по 3,5 кг Максом и мной 
пойманы на первой точке. На втором 
месте ловились в основном килошки-
полторушки. До кучи я на донку поймал 
соменка небольшого. На удочку беспре-
станно ловилась плотва от 100 до 400 г. 
Удочкой ловила Ирина — жена Славы. 
Идеальная восточная жена — за всю 

поездку слышал от нее только «Спаси-
бо», «Сейчас принесу», «Пожалуйста», 
«Вот, возьмите». А ей было несладко — 
в одно лицо на жаре целый день. Но ни 
нытья, ни приставания — типа, поехали 
отсюдова — и прочего. Вот она ловила 
на удочку. В последний день и я половил 
немножко. Плотва и язики в основном. 
Ирина еще и карасиков смогла. На 
спиннинг кроме главной рыбы лови-
лись щуки, судаки, жерехи, окуни, язи. 
Поймана была также одна красноперка. 
Ну и еще одна рыба в моей коллек-
ции — красноперый жерех. Клюнул он, 
правда, не на спиннинг, а на донку. Но 
на проводке. Просто я решил перебро-
сить, и пока тащил — жерех на проводке 
и клюнул. Небольшой, до полкило. По 
сути, тот же жерех, просто плавники 
все ярко-красные. Говорят, что редкая 
тварюшка, и в Красной книге она.

По сути, конечно, те места — это рай 
для рыболова. Думаю, что если меня 
туда на год заслать, то и сомы до сотки 

будут, и змеи по 10 кг. А уж про жерехов, 
судаков и щук вообще молчу. Поплавоч-
никам там просто раздолье. Плотва клю-
ет везде и в любых количествах. И на 
совершенно дикие снасти. Прессинга 
практически нет. Народ либо с донками, 
либо с острогой по высыхающим кана-
лам. Да и народа-то — как у нас в самое 
неклевое время где-нить вдалеке.

По кулинарии 

Ели мы обычную походную пищу — 
тушенку, картоху, супчики. Пару раз 
делали хе. Один раз из щуки, один 
раз — из змееголова. Из змея лучше. 
Уху варили. Змея жарили. В жареном 
виде змей оказался выше всяких по-
хвал — костей минимум, мясо нежное, 
жирное — супер! Слава сделал сашими 
из жереха. Не зря я эту рыбу не люблю. 
Одни кости. Так-то ничего, конечно, 
под водочку, но уж больно я плеваться 
костями не люблю.
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Пили водку местную. Я пил местную же текилу. По деньгам 
я один выпил как все остальные вместе взятые. Водка у них 
дешевая (100 рублей) и очень качественная. А текила — до-
рогая и обычная.

На обратном пути заехали в Кзылорду и вместе с племян-
никами Славы сходили в местный ресторанчик, где отведали 
собачатинки. Подается собачка в виде супчика и на отдельной 
тарелке жарено-тушеные кусочки мяса. Очень вкусно. Спец-
ифического какого-то вкуса нет — просто хорошее мясо. Ели 
местную разновидность дыни. Зеленая такая снаружи, желтая 
и хрустящая внутри. По виду как кабачок, по консистенции — 
чуть мягче кабачка. А по вкусу — хорошая сладкая дыня. Одну 
привез домой — дети слопали за 10 минут.

Природа и погода

Природа странная. Что-то среднее между пустыней и полями. 
Травы почти нет. Глина и пыль. Недокустики всякие. Колючие, 
заразы. Шипы сантиметров до 10 см, острые — мама не горюй. 
А плотность кустов иногда, как у нашего ивняка. Продраться че-
рез них к речке напрямую почти нереально. Хорошо, что я не взял 
вейдерсы — кирдык бы им сразу пришел. Макс в хлам разорвал 
мощные штаны. А вот мои военные штаны выдержали. А льняная 
рубаха протыкалась на раз, но не порвалась, а лишь вся в за-
цепках. Но зато из-за жуткого числа всякого скота меж кустами 
всегда есть тропиночки, по которым ходить не так болезненно.

Ночью в палатке лежал на спине и смотрел на звезды 
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Что поразило — это дикое количество кизяка. Он везде. 
Сделать 5 шагов и не наступить — это практически нереально. 
В любом месте. Но это не наши жидкие коровьи лепешки. Все 
это совершенно сухое, можно собирать и топить этим костер.

Погода в конце мая стояла хорошая. С утра до вечера на 
небе — ни облачка. Ночью — яркое звездное небо. Днем — 
солнце. Температура высокая. Около 30 градусов. Но хотя 
я солнце не люблю, эту жару переносил на раз. Вспоминаю 
свои рыбалки по форелевым речкам в +20 °C. Это день и ночь. 
У нас ты в жару весь мокрый, пот ручьями по роже течет, очки 
не надеть, термуха летняя — хоть выжимай. А тут несмотря на 
жару пота нет — сухой воздух. А если сел в тень — то комфор-
тно. А если еще и ветерок — то вообще супер. Так что меня 
теперь вряд ли можно напугать даже летним Казахстаном.

Насекомые есть, но не критично. Слепней и оводов нет как 
класса. Комары есть, но досаждают они только вечером на 
закате. Ну, максимум час их активности. А если еще и не вклю-
чать много света в лагере, то вообще редкие комарики. Мошка 
есть, но мирная и не доставучая. Только текилу эти летуны 
очень любят. Только нальешь — и в ней уже слой этих тварей. 

А вот другие насекомые опасные. Видели пару раз фалангу. 
Вторую поймали в лодке, в которой Макс с Денисом плавали. 
Могло кончиться плачевно. Большой такой быстрый паучок. 
Страшный. Ядовитый. Еще и тарантул попался. Тоже тот еще кадр. 
Змей настоящих мало. Редкие ужики. Макс один раз видел какую-
то змею с погремушкой. Мы с Денисом наблюдали за какой-то 
подводной плоскоголовой тварью серого цвета. Не ужик это был. 
В общем, за неделю всего две ядовитых змеи. Но в шлепанцах на 
босу ногу я б там ходить не стал. Лучшая обувка — военные бо-
тинки для пустынь. Я ходил в своих «СВАТах» на молнии. Удобно.

Также видели массу ящериц — быстрые, серенькие, санти-
метров по 10 – 15. Ну и, понятно, ишаков, верблюдов, коров 
и лошадей. Видели даже стадо фазанов, но Слава сказал, что 
мало их, раньше было больше. Летали несколько орлов и про-
чих хищных птиц. Лягушек мало. Зато саранчи через край. 
В общем, не сильно богатый животный мир. А вот ни сурков, 
ни сусликов я так и не увидел, несмотря на заверения Славы, 
что «тут сусликов — ну просто море».

Поразили кладбища. Едем на машине, я смотрю — в ста ме-
трах от дороги такой прикольный архитектурный ансамбль — 
всякие микромечети и минидомики. Оказалось — это у них 
кладбища такие. Вместо обычных могилок с заборчиками — 
кирпичные склепы разных форм и размеров.

В общем поездкой остался крайне доволен. Компания — 
супер. Ну, с Максом и Денисом я уже не первый раз езжу. 
А Слава оказался гостеприимным хозяином и делал все, чтобы 
нам было комфортно. Осталось лишь чувство некоторой «не-
доделанности» — еще бы чуток половить, еще бы забраться 
подальше, еще бы один водоемчик пробить… Но в любом 
случае — спасибо, Слава, и спасибо, Казахстан!
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Системный 
подход к выбору 
приманок 

Владимир Герасимов, Москва 

Частенько на рыбалке судорожно ищешь нужную приманку в той «каше» 
из воблеров и блесен, что обычно бытует в рыболовных коробках. 
Но не находишь модели нужного размера, заглубления или какого-
то цвета — и все тут. Как же решить эту проблему? Например, я беру 
с собой большие «базовые» коробки, в которых лежит все, что может 
пригодиться, причем рассортированное по классам и размерам. А поняв, 
какие условия ловли сложились на конкретном водоеме, я перед 
выходом на воду формирую небольшие коробочки с подходящими 
моделями — и те срабатывают.
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В свое время я достаточно серьезно 
занимался энтомологией. Вернее, 
отрядом Coleoptera (жесткокры-

лые), и по некоторым семействам этих, 
как обычно говорят, жуков, я даже был 
неплохим специалистом, могущим по-
спорить в знаниях с учеными биофака 
МГУ. Так вот, в энтомологии, как и любой 
другой науке, связанной с изучением 
животного мира, есть очень четкая систе-
матика, позволяющая дать имя каждому 
живому существу. Систематика позволяет 
разделять животных на группы, учиты-
вающие различные признаки — наличие 
и площадь хитинового покрова, длину 
усов, лапок, размер и форму крыльев, 
головы, пропорции тела и т. д. Крупные 
группы животных, объединенные по 
различным признакам (отряды), делятся 
на все более мелкие (семейства), при 
движении вверх по «стволам и веткам» 
дерева систематики те же насекомые 
становятся все больше похожими друг 

на друга. А уже внутри рода все живот-
ные различаются разве что размерами 
и окраской. И внутри рода все получают 
свои собственные имена — названия.

Первая часть названия животного 
(а в названии животного присутствуют 
два слова, даже есть название у такой 
системы — бинарная) — это род (типа 
«фамилия»), вторая часть — вид («имя»). 
На примере моего любимого жука-оле-
ня, представителя отряда жесткокры-
лых, это выглядит так: Lucanus cervus 
L. Придумал именно так систематизиро-
вать животных великий шведский уче-
ный-натуралист Карл Линней. И описал 
многих насекомых впервые именно он, 
поэтому в конце бинарного названия 
и стоит его инициал — L. (Линней).

Мне кажется, что в принципе 
подобная систематика (деление 
по схожим признакам) может при-
меняться и у рыболовных при-
манок. У них тоже есть деление на 

отряды — семейства — роды — виды. 
Например, воблер Balisong Minnow 100 
от Deps: воблер — это семейство, род — 
Balisong, имя — Minnow, цифру «100» 
(в данном случае — это размер, длина 
в миллиметрах) можно квалифициро-
вать как подвид, такая более детальная 
градация в систематике животных тоже 
присутствует. Или, скажем, Ocelot 110 F 
от FishyCat: здесь род — Ocelot, а видом 
можно считать длину приманки — 110 мм. 

Итак, к какой систематике я пришел?
1. Семейства среди приманок 
 вращающиеся блесны 
 колеблющиеся блесны 
 металлические цикады
 воблеры
2. Роды семейства воблеров (раз 

о них сейчас речь) 
 воблеры-минноу 
 шэды 
 крэнки 
 уокеры 

Вожу с собой «базовые» коробки, чтобы на месте выбирать 
и складывать в небольшие коробки необходимые приманки
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 вибы (раттлины) 
 попперы
3. Виды (это уже название самой 

приманки)
Так что, допустим, воблер Tsuribito 

X-Ray Crank 52 теперь будет «система-
тизирован» так: отряд — воблер, род — 
крэнк, вид — X-Ray. У каких-то фирм 
есть четкая схема, с помощью которой 
называются приманки, у других — менее 
ясная. Конечно, система определителя 
(специальная книга для определения 
рода и вида) насекомых не годится 
к применению напрямую при система-
тике воблеров, но должна быть понятна 
мысль о пошаговых действиях и «дере-
ве» построения алгоритма. 

Применение систематики 
на практике
Часто бывает так, что на рыбалке 

невозможно найти нужный воблер 
или другую приманку. Ты начинаешь 

копаться в той «каше», что есть в ко-
робочках, и не находишь подходяще-
го. Например, нет воблера нужного 
размера, степени заглубления, или 

определенного цвета. Скорее всего, 
что-то нужное осталось дома, посколь-
ку еще одна коробка не помещалась 
в сумку, которую планировалось взять 

В роду крэнков — большое разнообразие: при одной длине приманок 
можно увидеть различные формы, длину и форму лопаток

Цветовое многообразие приманок — не дань моде, 
часто рыбы ловятся лишь на определенный цвет
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с собой. Бывает, что просто не удается 
найти приманку, лежащую на дне одной 
из ячеек глубокой коробки и заваленной 
другими воблерами, что происходит из-
за желания взять на рыбалку побольше 
приманок и постараться это все разме-
стить в минимальном количестве коро-
бок, т. е. впихнуть невпихуемое, причем 
так, чтобы крышка коробки закрывалась 
с большим трудом.

Как же навести порядок в этом во-
просе? В последнее время я пришел 
к выводу, что желательно брать с собой 

Провоцирующая яркая окраска 
работает даже по прозрачной воде

В прошлом году отлично работал 
гламурный розовый цвет 

Классика голавлевой рыбалки — крэнки 40 – 45 мм

На запрессингованных реках деревянные «тихие» 
воблеры способны спровоцировать рыбу на поклевку
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на рыбалку «базовую» большую коробку, 
в которой лежит все, что может при-
годиться. Поняв, что за условия ловли 
предстоят на данном месте — какая 
здесь глубина, скорость течения, про-
зрачность воды, горизонт нахождения 
рыб (если их видно), степень их актив-
ности — уже на месте формировать 
коробки, потом класть их в жилетки или 
разгрузки перед выходом на воду. Кроме 
того, можно сразу разложить в коробки 
воблеры по «семействам» и размерам — 
в разные коробки положить крэнки 
размера 30 – 40 мм, минноу 30 – 50 мм, 
а коробки подписать сбоку маркером.

Система подбора приманок

Возвращаясь к аналогии с моими 
любимыми насекомыми, та система под-
бора приманок, которой я чаще всего 
пользуюсь, является очень похожей на 
схему устройства определителя на-
секомых — саму главную книгу для всех 
энтомологов. Там, в этом определителе, 
ты отвечаешь на конкретные вопро-
сы — и постепенно движешься от одного 
пункта до другого, в конечном итоге 
получая название. 

Задача определителя — помочь 
пытливому исследователю или простому 

любителю животных узнать, что же 
за насекомое попалось на глаза или 
угодило в коллекцию. Задача охотника 
за рыбами — установить приманку, на 
которую будет клевать рыба. 

Нащупав предпочтения рыбы (на-
чались поклевки) — можно двигаться 
дальше по пути исследования пищевых 
предпочтений, схожести с кормовыми 
объектами рыб, меняя размер приманок, 
глубину погружения и цвет. Естественно, 

и экспериментируя с проводками — ско-
ростью и маршрутом приманки. Очень 
часто (и в этом году — в том числе) от-
лично работала у меня такая схема.

1. Пробую ловить на воблер-развед-
чик (это тот тип воблера, который актив-
ные рыбы, если они в этом месте есть, 
атакуют сразу), у меня им служит крэнк 
40 мм SR (shallow runner — это рабочий 
горизонт воблера) — нет реакции рыб.

2. Ставлю крэнк поменьше, 32 мм 
длиной — нет поклевок.

3. Пробиваю более глубокие горизон-
ты — пробую диповый крэнк 32 мм — 
нет, 38 мм — нет.

4. Перехожу на воблеры-минноу дли-
ной 50 мм — есть осторожные поклевки, 
но нет поимки рыбы 

5. Уменьшаю размер — ловлю на 
40 мм, выбираю натуральный цвет, под 
малька. Начались поимки некрупных 
рыб, но поклевки вновь осторожные. 
Опять меняю цвета — крупных рыб 
нет. (Сделав отступление, необходимо 
сказать о том, что часто крупные рыбы 
стоят где то рядом с мелкими, или на 
самом дне, или за укрытиями.)

6. Ухожу обратно в сторону минноу 
50 мм, но ставлю воблеры с большим за-
глублением. Начались поклевки, поимок 

Крэнк с длинной лопастью нужен для ловли 
с обрывов и в глубоких местах

Очередная рыба на минноу 50 мм 
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нет — меняю на более глубоководный 
воблер, при проводке он должен пери-
одически чиркать о грунт и камни на 
русле или сразу после выхода с русло-
вой канавы. Ну вот, что и требовалось 
доказать — начались резкие, уверенные 
поклевки и поимки крупных рыб, стоя-
щих прямо под бровкой.

Точно так же может работать эта 
схема и при ловле на приманки дру-
гих семейств — на вращающиеся или 
колеблющиеся блесны. Эксперимен-
тальным путем выбираем тот тип формы 

«колебалки», который больше всего 
подходит под настроение рыбы, а после 
поимок первых рыб анализируем ситу-
ацию, выделяем ряд приманок по ряду 
признаков — на что реагируют рыбы — 
на какой размер приманки, частоту 
«игры» блесны, какова оптимальная 
глубина проводки, цвет. После этого 
отсева у вас останется лишь несколько 
приманок, чередуя которые после не-
реализованных поклевок или сходов 
можно успешно ловить рыбу. Но чаще 
всего бывает так: активность рыбы по 
каким-то причинам через какое-то вре-
мя резко падает. Может даже статься, 
что рыбы, например, способны запо-
минать опасные приманки. И нужно или 
заново заниматься подбором приманок, 
или менять место ловли. Возможно, 
стоит сделать перерыв и дать хорошему 
месту просто «отдохнуть» пару часов. 

Подача приманки.  
Как раздразнить голавля
Важно понимать вот что: даже точно 

подобранная приманка не принесет 
хорошего результата, если неправильно 
подается рыбе. В большинстве случаев 
успех рыбалки зависит от суммы пра-
вильных действий рыболова — выбора 
приманки и тактических действий — по-
зиционирования и подачи приманки. 
Часто подача нужна нестандартная, 
ибо чаще всего в этом месте уже сотни 
рыболов пытались ловить рыбу.

Крупные минноу длиной 70 – 100 мм подчас 
дают просто ошеломляющий результат

Кроме точного выбора приманки нужна и правильная тактика: эта рыба поймана 
из-под другого берега, приманка шла по большой петле шнура поперек потока
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У меня в практике было несколько 
случаев, когда я видел голавлей, пла-
вающих под берегом, но никак не мог 
их поймать. Они не реагировали ни на 
проводки воблеров против течения, ни 
на задержку приманок в местах стоянок 
рыбы. Часто срабатывает в таких слу-
чаях проводка вниз по течению «за-
веденного» воблера (воблер забрасы-
вается недалеко от рыболова, по линии 
проводки «заводится» и сплавляется 
в таком виде вниз по течению; управле-
ние приманкой — такое: дужка катушки 
открыта, шнур стравливается между 
пальцами) — собственно, так и попадает 
в поле зрения рыбы плывущее вниз по 
реке насекомое, барахтающееся лапка-
ми вверх. Но и такой прием не приносил 
даже выхода рыбы. Тогда я вдруг вспом-
нил о подаче приманки «маятником», 
именно данный прием иногда давал 
результат. Дал он и в тот раз. 

Что же такое подача «маятником»? 
Суть тут в следующем: приманка за-
брасывается напротив точки нахожде-
ния рыб на сильное течение реки под 
нужным углом (обычно это угол от 90 до 
60° относительно берега). Дужка катуш-
ки закрывается, приманка «заводится» 

водяным потоком и начинает свой путь 
«по маятнику», очерчивая узкий сектор 
окружности вокруг точки заброса. Таким 
образом, приманка сама облавливает 
вначале бровку своего берега, потом 
уходит под самый берег. Следующий за-
брос можно сделать более дальним или, 
наоборот, более близким. 

Здесь весь цимус в том, что приманка 
быстро выматывается. Нет поклевки 
сразу — быстро достаем воблер. Отсут-
ствие поклевок означает, что нет рыб, 
настроенных на кормление. Перво-
начальная задача — вывести рыб из 
состояния покоя. Рыбы раздражаются, 
становится агрессивными — не понимая, 
куда подевался аппетитный жучок, 
которого так хотелось поближе рассмо-
треть. А вот рассмотреть-то давать и не 
нужно. Опять заброс на середину реки, 
опять приманка подходит к берегу «ма-
ятником», только в этот раз подаем ее 
не в ту же точку, а чуть ниже, например, 
на полметра. Пусть рыбы развернутся 
и побегают за ней наперегонки. К слову, 
так можно обловить очень большой сек-
тор реки, а приманка попадает в поле 
зрения хищников очень достоверно, 
сбоку — именно по такой траектории 

чаще всего смывает корм к стоянкам 
рыб в береговые суводи.

Сделаю небольшое отступление 
и поясню, как я к этому методу ловли 
пассивной рыбы пришел. Ну, во-первых, 
дома всегда были аквариумы — и у мо-
его отца, и у меня. В них жили и живут 
цихлиды разных видов, в моем случае — 
цихлиды их африканских озер. Рыбы, 
мягко говоря, неспокойные, но наблюдая 
за ними (аквариум на 400 л стоит рядом 
с рабочим столом), я сделал некоторые 
выводы, которые не раз помогали мне 
на рыбалках. Всех карт не раскрою, но 
вот про «мелькание приманки» расскажу. 
Все просто — если рыбы находятся в со-
стоянии покоя и мирно стоят на одном 
месте, еле шевеля плавниками, то вся 
эта полузастывшая картина преобра-
жается, стоит только одной рыбе начать 
гоняться за другой. Начало такого дви-
жения вызывает у других рыб интерес, 
они становятся агрессивными. Еще бы — 
раз кто-то за кем-то гонится — вероятно, 
тоже можно поживиться чем-то вкусным. 
Так и в природе — всегда можно вывести 
рыб из равновесного состояния, сделать 
их более агрессивными и разбудить 
хищнические инстинкты.

Иногда цепочка выбора успешно заканчивается на воблерах, редко 
применяемых голавлятниками — например, на вот этом «Халко»
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Размер приманок  
и глубина ловли
Вероятно, у кого-то из рыболовов 

есть и другие алгоритмы подбора рабо-
тающих в этот день и в этом месте при-
манок. Так и должно быть — бездумно 
перенести какой-то шаблон на другую 
речку не получится. Рыбалка — это 
творческий процесс, за что ее и любим.

Сообразно предложенной схеме 
подбора приманок можно подготовить 
воблеры, правильно распределив их по 
коробкам. Неважно, где это будет сде-
лано — дома или уже прямо на рыбалке 
после ознакомления с условиями лов-
ли — местами стоянок голавля (часто рыб 
видно, если вода прозрачная), скоростью 
течения реки, глубинами в месте ловли.

Можно распределить приманки по 
коробкам по глубинам погружения. Иначе 
говоря, метод поиска уловистых при-
манок будет заключаться в том, чтобы 
вначале найти горизонт нахождения 
рыбы — я называю этот прием «мето-
дом слоеного пирога» — когда вначале 
обследуется верхний горизонт реки, 
потом средний, а потом проводки осу-
ществляются у самого дна. Если голавль 

активен и кормится поверху, то обычно 
это отмечается при наблюдении за 
рекой — в разных местах видны «плюхи» 
или даже рыбы, вылетающие за мошкой 
или плывущим кормом. Чаще всего самым 
эффективным в этом случае бывает 
выбор приманок самого маленького раз-
мера, ведь они сопоставимы с размерами 
насекомых, которые попадают в реку. 
Но у маленьких приманок — маленькие 
крючки, что при поклевке голавля массой 
более 600 – 700 г грозит их разгибанием, 
а бывает, что рыбы на скорости так резко 
атакуют приманку, что крючок и вовсе 
отламывается. А вот «невидимого» голав-
ля, который стоит в укрытии, в засаде, 
и ждет чего-то пожирнее — крупного 
кузнечика, жука или зазевавшуюся 
рыбку — часто можно спровоцировать 
на поклевку именно крупным воблером. 
Поэтому следующее разделение при-
манок — это по их размерам.

Раскладываем по коробкам

Чтобы быстро подобрать приманку 
под условия ловли, очень полезно вы-
строить порядок размещения приманок 
и разложить их по разным коробочкам 

по «родам». На основании такого под-
хода можно соорудить некий алгоритм 
быстрого выбора приманок на рыбалке, 
а точно зная, какая приманка где лежит, 
не тратить драгоценное рыбацкое время 
на их поиск.

Некоторые коробки могут быть такими: 
 крэнки «класс 38 – 40 мм»; «Чаб-

бики» — эти воблеры — классика для 
любого голавлятника, форма их тела 
близка к «прародителям» — например, 
«Чабби» от «Шакала»;
 крэнки меньше 38 мм (чаще всего 

встречается размер 32 – 35 мм);
 крэнки — «клопы», совсем малень-

кие приманки, но обладающие доста-
точно активной дробной «игрой»;
 крупные крэнки и фэты — 45 – 60 мм;
 воблеры-минноу 45 – 50 мм и близ-

кие им по размеру — приманки, об-
ладающие мягкой «игрой» с небольшой 
амплитудой;
 минноу 32 – 50 мм — узкие, тонкие 

«форелевые» воблеры;
 крупные минноу, в том чис-

ле и с активной размашистой 
«игрой» — 55 – 100 мм;
 и т. д.
(Продолжение следует)
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С нахлыстом 
в Черном море

Геннадий Шеляг, Североморск

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Проведение в 2014 году Зимних Олимпийских игр в Сочи внушительно 
преобразило и сам черноморский город-курорт, и его окрестности. 
Построены современные автомобильные трассы, железнодорожные 
вокзалы, аэропорт, гостиницы. Путешествовать в эти места стало 
очень комфортно, что увеличило поток туристов. Среди них свое место 
заняли и увлеченные рыбной ловлей люди, в том числе любители 
морской ловли на искусственную мушку. Кто-то сочетает рыбалку 
с семейным отдыхом, а некоторые нахлыстовики приезжают сюда 
специально порыбачить.
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Когда что можно ловить

Начнем с того, какую рыбу и когда 
можно здесь ловить нахлыстом. 
Сарган любит холодную воду, 

поэтому приближается к берегу с ок-
тября по март, становясь доступным 
для нахлыстовых забросов. Смариду 
можно поймать только в апреле и мае. 
Скорпена чаще попадается с апреля 
по ноябрь. Ласкирь и каракос лучше 
ловятся с мая по ноябрь. Луфарь очень 
хорошо берет в апреле и мае. Горбыль 
чаще подходит к берегу с мая по де-
кабрь. Наконец, самый крупный, самый 
редкий и самый желанный трофей — 
лаврак — попадается в апреле и в мае. 
В течение года на «мушку» в море 
можно ловить и другие виды рыб.

Очень доступно 
и бюджетно 
Главное, что ловить в Черном море 

можно круглый год. Это очень важно, 
ведь, скажем, в зимнее время трудно 
найти более доступное и бюджетное 
место для нахлыстовой рыбалки, чем 
Черноморское побережье Кавказа. 
Рыбалка в море свободная, не требую-
щая никаких лицензий, путевок и разре-
шений. А если на море случится шторм, 
всегда можно переключиться на ловлю 
в горных реках. Одним словом, это рай 
для нахлыстовика — как для опытного, 
так и начинающего.

Удилища, катушки и шнуры

Для ловли в море используются 
удилища IV – VI класса длиной 2,7 – 3 м. 
Катушка должна вмещать шнур с подле-
сками, лидерами, поводками плюс 150 м 
бэкинга. Такое его количество, правда, 
далеко не всегда пригодится, однако 
недалеко от устьев рек нередки поимки 
крупных экземпляров горбыля, лаврака 
и черноморской кумжи. Большой запас 
бэкинга даст вам намного больше шансов 
приземлить крупную рыбу. При ловле 

в море очень актуальны дальние забросы 
и совсем не важна мягкая подача и при-
воднение вашей «мушки». Поэтому ис-
пользуют преимущественно плавающие 
шнуры с короткой и тяжелой торпедой. 
Такие шнуры могут иметь в своем на-
звании на торговой этикетке обозначения 
Pike, Streamer, Shooting head. 

Стреляющие головы 
и лидеры
Для дальних забросов можно ис-

пользовать стреляющие головы разной 
степени погружения для одноручных 
удилищ, однако ловля ими очень специ-
фична и поэтому не получила широкого 

Смарида — красивая рыба

Эта скорпена поймана после 
наступления темноты на «мушку», 
имитирующую креветку
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распространения. На морской рыбалке вам обязательно нужно 
иметь комплект лидеров разной степени заглубления. Основ-
ная длина используемых лидеров 1,5 – 2,7 м. По ходу ловли 
вам будет необходимо играть с глубиной и скоростью провод-
ки — хороший ассортимент лидеров поможет приспособиться 
к любым условиям ловли. Можно экспериментировать с интер-
медийными и тонущими шнурами. Однако мой опыт показал, 
что использование плавающих шнуров с тонущими лидерами 
намного практичнее и для работы со шнурами при забросе, 
и при проводке «мушки».

Устройство поводков 

Длина поводков для ловли в море 1,5 – 2,5 м — в зави-
симости от используемых лидеров и «мушек». Чем более 
тяжелая «мушка» и более тонущий лидер, тем короче 
поводок. В качестве поводочного материала лучше исполь-
зовать флуорокарбон, как менее видимый, более стой-
кий к морской воде и трению о камни. Диаметр поводка 
0,15 – 0,17 мм при ловле саргана и ставриды, а, например, 
при ловле горбыля и лаврака — до 0,25 – 0,3 мм. Различ-
ные составные поводки из поводочного материала разных 
диаметров, а также конические поводки чаще всего не 
используются. Все «мушки» устанавливаются на свободной 

Горбыль в руках эксперта по морской 
рыбалке Александра Городянкина
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петельке, позволяющей им лучше играть, за-
нимать естественное положение в толще воды 
и быть более соблазнительными для рыбы.

Морские «мушки»

Черноморские «мушки» имитируют мальков, 
мелких рыбок и креветок в своем подавляющем 
большинстве. Для ловли в верхних и средних слоях 

воды таких хищников, как сарган и ставрида, используют имитации маль-
ков. Все приманки лучше вязать на специальных крючках для морской 
рыбалки, стойких к агрессивной морской среде. Однако если вы будете 
использовать «мушки» на классических крючках, то ничего страшного не 
произойдет. Я убедился, что количество потерянных на забросах и за-
цепах «мушек» всегда превышает количество мушек с разрушенными 
морской водой крючками. 

Если будете покупать такие «мушки», то покупайте их у профес-
сионалов. К таким относится Дмитрий Дроздов, живущий в Красно-
даре. На сегодняшний день он является одним из самых известных 
экспертов ловли на «мушку в Черном море. У меня большой опыт 
ловли нахлыстом в самых разных водоемах страны, но получать 
стабильные результаты на Черноморском побережье я стал после 
его бесценных консультаций и на «мушки», приобретенные именно 
у него. Я никогда не стесняюсь учиться, забрасывать вопросами 
и пользоваться мушками тех, кто стал настоящим «профи». Этого же 
желаю и вам, дорогие читатели.

Самый крупный, редкий и желанный 
трофей — лаврак

Чтобы избежать повреждения «мушек» о гальку, часто применяют заброс back cast

Молодь черноморской 
кумжи сознательные рыбаки  
аккуратно освобождают 
от крючка и отпускают 
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Выбор мест для рыбалки

Ловить нахлыстом можно с бере-
га, с причалов, волнорезов и других 
инженерных сооружений, выдающихся 
в море, а также из лодки или каяка. 
Самой популярной же была и остается 
ловля с берега. Обязательным усло-
вием такой ловли является отсутствие 
волнорезов, преграждающим выход 
в открытое море. Можно ловить с бере-
га там, где эти волнорезы обрываются, 
или где есть большие промежутки 
и проходы между волнорезными 
плитами. Предпочтительно выбирать 
места с ровным и открытым берегом, 
позволяющим осуществлять забросы 
из-за головы. Дальность забросов при 
морской рыбалке все же очень часто 
имеет решающее значение.

Волнение моря и прозрачность воды

Погодные условия и волнение моря всегда нужно 
учитывать при планировании морских рыбалок. Чистая 
вода и полный штиль — идеальные условия для комфорт-
ной ловли. Однако при небольшом волнении рыбалка 
часто становится более эффективной. Допускается легкое 
замутнение воды и волнение моря до двух баллов. При 
более сильном шторме ловить очень некомфортно, а море 
быстро становится мутным. После ливней, прошедших в го-
рах, горные реки тоже несут в море мутную воду, поэтому 
всегда нужно учитывать удаленность мест вашей ловли от 
устьев рек. То место, которое было суперуловистым еще 
вчера, может стать непригодным для ловли из-за большого 
замутнения воды сегодня.

Ставрида поймана на удилище V класса

«Мушки» (здесь — имитация креветки) 
привязываются свободной петелькой

Рабочая «мушка» для ловли горбыля

«Мушка», имитирующая 
малька, хорошо работает 
по ставриде и смариде
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На имитацию креветки попался 
бычок – самая жадная рыба в море

Море мутнеет даже при отсутствии 
волнения — из-за реки, впадающей в него

В ночной рыбалке не обойтись 
без налобного фонарика

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

64



Правильное время суток

Можно ловить и днем, и ночью в полной темноте. Рыба 
в чистой воде прекрасно видит вашу «мушку» в любое время 
суток. При хорошей погоде в весенние, летние и осенние дни 
лучшим считается утреннее и вечернее время. Если гово-
рить про утро, то это пара часов до наступления рассвета 
и 2 – 3 часа после его наступления. Касаемо вечера — при-
мерно то же самое. В жаркие летние дни выходить с удочкой 
на берег чаще всего придется ночью — по причине большого 
количества плавающих курортников. Они просто не дадут вам 
половить днем. Кроме того, дневная жара нагревает берег 
моря так, что вся рыба уходит в глубину. Да и самому нахлы-
стовику ловить на жаре не очень комфортно.

О ловле саргана

Самым поверхностным хищником, которого можно ловить 
с плавающим шнуром и без использования тонущих лидеров, 
будет сарган. Вечер — лучшее время для его ловли. Эта рыба 
не так уж часто подходит к самому берегу, поэтому ловить ее 
лучше с бун и волнорезов. Присутствие охотящегося саргана 
видно по бурунам на поверхности воды и по выпрыгивающим 
над водой малькам. С каждой точки, на которой вы будете 
стоять, нужно делать веерообразные забросы во все стороны, 
облавливая как можно большее пространство. Сарган часто 
атакует «мушку» группой, забагриваясь за крючок различными 
частями своего тела. Можно при ловле саргана использовать 
комбинацию из двух «мушек» — одну большего размера, как 
более видимую с расстояния, а вторую — поменьше. Чаще всего 
в таком случае хищник преследует крупную «мушку», а хвата-
ет — более мелкую. Из-за устройства пасти саргана, напоми-
нающей ножницы, не избежать большого количества холостых 
поклевок. В природе сарган хватает этими «ножницами» 
с острыми зубами малька поперек тела, придавливает его, а за-
тем разворачивает его головой вперед так, чтобы он проходил 
в его маленькую пасть. С вашей «мушкой» он такого проделать 
не может, а крючку трудно зацепиться за узкие челюсти.

Ставрида, смарида и скорпена

Самой простой ловлей на «мушку» является ловля ставриды. 
Черноморская ставрида достаточно крупная и достигает здесь 
размера более полукилограмма. Ее поклевки всегда очень 
мощные и часто она хватает «мушку» у самого берега. Исполь-
зуются имитации мальков и мелких серебристых рыбок. Став-
рида может питаться на поверхности, в толще воды и у самого 
дна — одним словом, она — вездесущая рыба. Когда ловишь 
ставриду со дна, может попадаться и смарида, и скорпена, 
и бычки и другие рыбы на те же самые «мушки». Особенно 



осторожно нужно обращаться со скорпеной, у ко-
торой очень острые и ядовитые шипы. Эти шипы 
присутствуют на спинном плавнике, на жаберных 
крышках и на анальном плавнике. Брать эту рыбу 
в руки классическим способом нельзя, вы немину-
емо поранитесь при этом. Вот почему корнцанг при 
морской нахлыстовой рыбалке обязателен. 

Охота за крупной рыбой

Весной во время массового захода черноморской 
кумжи в реки можно попытать счастья в ловле этой 
рыбы недалеко от устьев. Другая крупная рыба — лав-
рак — редко приближается к берегу и очень капризен 
к выбору «мушки» и способу ее подачи. Но размеры 
лаврака могут быть и 3, и 5, и 7 кг. При ловле в море 
в весенние месяцы всегда нужно быть готовым к по-
клевке этого гиганта. Именно поэтому я рекомендую 
иметь на катушке большой запас бэкинга.

Горбыль

Этот хищник подходит к берегу в темное 
время суток и охотится здесь на крабов, бычков 

Ловить саргана лучше со всевозможных инженерных 
сооружений, выступающих в море

У скорпены очень острые и ядовитые шипы

Этот подвид горбыля отличается серебристым телом

Подвид глубоководного бычка отличается от 
бычка-подкаменщика более острой мордой
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и другую мелкую рыбешку. Ловят горбыля с использованием 
плавающего шнура и тонущего лидера 2,7 м Fast Sink (быстро 
тонущего). Длина флуорокарбонового поводка — 1,5 м, диа-
метр — 0,25 – 0,3 мм. «Мушки», подгруженные металлическими 
глазками, имитируют креветок и мелких донных рыб темного 
цвета. Тактика ловли очень простая. Заброс под углом от 45 до 
90° к линии берега. Далее — пауза, дающая лидеру и «мушке» 
заглубиться, а затем — выбор шнура короткими 
резкими стрипами. При частом касании «мушкой» 
дна проводку несколько убыстряют — во избе-
жание зацепов. Горбыль — очень мощная рыба, 
и будучи подсеченным, долго не сдается. В попытке 
спастись он использует все подводные укрытия. 
Трение поводка о донные камни при вываживании 
гарантировано, поэтому использование флуоро-
карбона дает намного больше шанса не остаться 
с оборванным поводком.

То, что совсем рядом

Нахлыст в Черном море имеет много преиму-
ществ. Это возможность ловить круглый год, кру-
глые сутки, на всем побережье от Сухума (Абхазии) 
до Лазаревского (одного из районов города Сочи). 

Доступность и разнообразие рыб, которых здесь можно пой-
мать, делает здешнюю рыбалку все более популярной год от 
года. Стремясь уехать куда-то далеко, в диковинные страны за 
экзотической рыбой, мы часто не замечаем, что у нас рядом, 
под самым носом. Так что рекомендую читателям журнала 
окунуться в волшебный мир черноморской ловли на искус-
ственную «мушку». Это действительно очень интересно. 
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Твичинг: 
несколько 
неочевидных 
ошибок

Константин Шорин, Москва
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Прежде чем начать основную часть статьи, 
хочу напомнить, что главное — не забывать 
о том, что ни рыба, ни водоем, ни погода не 

станут подстраиваться под нас. Это нам придется, 
проанализировав ситуацию, адаптироваться к ус-
ловиям ловли и особенностям поведения хищника.

На сегодняшний день такой термин как «тви-
чинг» уже никому не режет слух. Практически все 
спиннингисты, независимо от их рыболовного ста-
жа, понимают, что под этим емким словом подраз-
умевается рывковая анимация различных прима-
нок. И чаще всего речь идет об анимации воблеров 
класса минноу. Если кто не знает — это один из 
наиболее популярных видов приманок с характер-
ными узнаваемыми формами (фото 1). Достаточно 
часто рывковая анимация именно этих воблеров 
приносит гораздо более впечатляющие результаты, 
нежели равномерная проводка. Существует много 
версий, почему это так. Некоторые утверждают, что активные 
рывки привлекают хищника с большого расстояния, другие 
говорят, что отклонения приманки от заданного направления 
движения напоминают раненую рыбку и способны спрово-
цировать охотничьи инстинкты даже у самого пассивного 
хищника. Мне бы не хотелось концентрировать внимание 
на этой теме, учитывая, что по мне так и то, и другое имеет 
место быть. А лишь хотелось обратить внимание на то, что 
подобная подача приманки требует более широкого знания 
о ее работе и предъявляет более серьезные требования к сна-
стям. Вот собственно об этом и хотелось сегодня поговорить, 
поделиться своим скромным опытом и обратить внимание на 
некоторые не совсем очевидные ошибки, допускаемые на-
чинающими спиннингистами.

Как показывает практика, для многих спиннингистов 
приманки из этой группы — все на одно лицо. Начинающие ры-
боловы обращают внимание исключительно на элементарные 

вещи: размер и форму лопатки, степень плавучести, наличие 
системы дальнего заброса или ее отсутствие — словом, все 
то, что можно увидеть или о чем можно прочитать на упаковке 
(фото 2). В связи с чем часто совершают ошибки, связанные 
с местом и временем использования данных приманок, под-
бором снастей, особенностями проводки и так далее. Я специ-
ально акцентирую внимание на выборе, точнее сказать — на 
подборе приманок, поскольку это очень важные элементы 
формирования эффективной оснастки. И только после подбо-
ра воблера, сделанного с учетом внешних факторов — особен-
ностей водоема, погоды, активности хищника и т. д. — стоит 
задумываться о модном спиннинге и вариантах анимации 
приманки. Не забывая, конечно, о некоторых особенностях во-
блеров этого класса. И чтобы правильно подобрать приманку, 
необходимо понимать, что мы делаем и чего хотим добиться — 
хотя бы как-то представлять то, что происходит с приманкой 
под водой. А для этого необходимо вспомнить как о несомнен-
ных, так и о не совсем явных особенностях приманок этого 
класса и разобраться в признаках, указывающих на них. 

Воблеры бывают разной степени плавучести. Не стоит, 
наверное, перечислять все возможные варианты, отмечу лишь 
три основных: плавающий, тонущий и суспендер (нейтральной 
плавучести). Разумеется, подбирать надо исходя из условий 
и потребностей. Но однозначной ошибкой станет попытка 
использовать некогда полюбившуюся приманку во всех воз-
можных случаях. Все мы прекрасно знаем, как замечательно 
провоцируют пассивного хищника воблеры нейтральной 
плавучести, но это не значит, что их надо использовать всегда 
и везде. Иногда это лишено смысла, а иногда и просто вредно 
для достижения положительного результата. Ярким примером 
можно считать ловлю на участках водоема с сильно захлам-
ленным дном. Представьте, если тонущий воблер упрется 
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в корягу, то мы его либо зацепим, либо 
каким-то образом сумеем его про-
драть сквозь препятствия. С приманкой 
нейтральной плавучести произойдет 
примерно то же самое. А плавающей 
приманке нужно только дать возмож-
ность всплыть, сделав небольшую 
паузу в проводке — и скорее всего она 
безболезненно пройдет над опасным 
участком. Конечно, это весьма упро-
щенный пример, но суть вопроса он 
отражает. В общем, все хорошо в свое 
время и в нужном месте. 

Некоторые товарищи почему-то 
думают, будто бы приманка, пригодная 
для рывковой анимации, имеет ис-
ключительно небольшую лопатку, а про 
твичинг так называемых deep minnow 
(фото 3) и речи быть не может. Уверяю 
вас, минноу данного вида прекрасно 
работают на рывковой проводке. По-
этому забудьте и еще об одном заблуж-
дении, будто бы возможности твичинга 
ограничиваются глубинами в полтора 
метра. Но при этом стоит расстаться 
и с иллюзией (от которой страдают 
в основном начинающие спиннингисты) 
будто бы тонущими приманками этого 
класса можно облавливать большие 

глубины. Теоретически приманку, 
конечно, можно положить на дно, но 
при активной проводке она все равно 
займет свой горизонт в более высоких 
слоях воды. Это произойдет благодаря 
парусности лески и конструктивным 
особенностям самой приманки. На-
глядней всего это проявляется при 
ловле на течении. Кстати, миф о том, 
что на течении нельзя твичить — это 
тоже ошибка. Зачастую твич с длитель-
ными паузами дает фору даже нашему 
любимому джигу. 

Но как я уже говорил, кроме оче-
видных характеристик, которые чаще 
всего указаны на упаковке, есть и не 
совсем очевидные, к которым, вне 
всякого сомнения, надо причислить 
характер собственной «игры» приман-
ки. Разумеется, окончательно мнение 
об ее особенностях складывается на 
водоеме, но если обращать внимание 
на некоторые нюансы, вполне воз-
можно избежать ошибочного выбора 
еще в магазине. Несмотря на внешнюю 
простоту и относительное визуальное 
сходство, воблеры класса минноу могут 
быть наделены индивидуальными 
чертами: некоторые имеют выраженную 
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собственную «игру» (характерные движения на 
равномерной проводке), а другие — вовсе не наде-
лены такими качествами. Одни воблеры при рывке 
отклоняются лишь в горизонтальной плоскости, 
другие движутся в двух плоскостях. 

Ключевой деталью любого воблера, влияющей 
на его «игру», является носовая лопатка. Если гово-
рить о воблерах-минноу в целом, то, как правило, их 
отличительная черта — это наличие сравнительно 
узкой лопатки. Представьте себе лопатку какого-
нибудь крэнка — и желания спорить со мной у вас, 
скорее всего, не возникнет (фото 4). Но также впол-
не очевидно, что понятия «узкая» или «широкая» — 
весьма относительны, это смотря с чем сравнивать. 
На фото 5 можно видеть лопатки, все принадле-
жащие воблерам класса минноу, но, согласитесь, 

выглядят они по-разному. Прогонистые 
воблеры с небольшой лопаткой дают 
рыболову возможность эффективной 
равномерной проводки в медленном 
темпе — и в тоже время позволяют ис-
пользовать так называемый агрессивный 
твичинг. Такие приманки (фото 6) можно 
по праву считать универсальными — не-
даром эти, так сказать, классические 
модели есть в ассортименте практически 
каждого производителя. Если же мы 
возьмем приманку такой же геометрии 
тела, но с более широкой лопаткой, то 
рассчитывать на похожие качества не 
стоит. Это будет совсем другая приман-
ка — упористая, с гораздо более резкой 
«игрой». Помнить об этом полезно, дабы 
не совершить ошибки, приобретая при-

манку в магазине. Сегодняшние реалии таковы, что 
на рынке множество клонов, есть удачные копии 
и есть, мягко говоря, не очень. Можно встретить 
и своего рода детище Франкенштейна — это когда 
лопатка от одной известной приманки, а тело — от 
другой (фото 7). Не хочу сказать, что подобные 
монстрики все не работают — зачастую получаются 
интересные варианты со своеобразной «игрой». 
Но это при условии, что производители знали, что 
делали. К сожалению, чаще бывает наоборот — на 
выходе получается непонятно что. Не делайте оши-
бок и помните, что похожая форма не гарантирует 
того же содержания. 

К слову, склоняясь к выбору более дешевой 
продукции неизвестных производителей, не-
обходимо обращать внимание на всякие вроде 
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как мелочи: размер лопатки, угол ее 
наклона, расположение ушка крепле-
ния лески и так далее. Забывать об 
этом — ошибка! Как я уже говорил, не 
всегда люди, занимающиеся копиро-
ванием, понимают, что творят, и то, что 
по их мнению считается «мелочью», 
может существенно повлиять на «игру» 

приманки. Например, если вкратце, 
малый угол установки лопатки относи-
тельно горизонтали позволит приманке 
уходить на большую глубину. И, соот-
ветственно, большой угол установки 
лопатки от все той же горизонтали 
сделает приманку гораздо более мел-
ководной (фото 8). 

Но, по правде говоря, продолжать 
дальнейший разговор о лопатках, не 
вспоминая о формах приманок — не 
совсем правильно, поскольку лопатка 
является неотъемлемым дополне-
нием тела — и наоборот. Как уже 
говорилось, несмотря на характерный 
внешний вид воблеров-минноу было 
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бы ошибкой считать, что они все одинаковы. По-
верьте мне, существует масса нюансов, напрямую 
влияющих на «игру» приманки. Скажем, наличие 
небольшого горба в головной части почти всегда 
говорит о смещении центра тяжести вперед. Со-
ответственно, хвост облегчается. Если подобную 
приманку оснастить маленькой узкой лопаткой, 
то, скорее всего, этот воблер не будет иметь 
характерной собственной «игры», поэтому равно-
мерные проводки такой приманки, будьте увере-
ны, не принесут желаемых результатов. Но нас-то 
равномерные проводки не слишком интересуют, 
поэтому данное сочетание (фото 9) может ока-
заться интересным, а уж насколько оно таковым 
окажется — придется смотреть непосредственно 
на водоеме, исходя из условий и активности 
хищника. Также не стоит забывать, что «втянутый 
живот» приманки — это почти на 100% признак непредска-
зуемой «игры» с отклонениями в разных плоскостях. 

Но, в конце концов, сами воблеры рыбу не ловят — их 
приводит в движение человек, и то, как он это делает, во 
многом влияет на результат рыбалки. Если возьмем, к примеру, 
воблеры класса крэнк (фото 10), то их можно считать наиболее 
простыми в освоении приманками. Основной вариант анима-
ции — это равномерная проводка. Крути себе ручку катуш-
ки — и если приманка качественная, то рано или поздно рыба 
соблазнится. Нет, конечно, и в этом случае возможны вариан-
ты — остановки, легкие подергивания и так далее. Но основным 
вариантом анимации все же является равномерное движение 
вперед — к победе. Так что успех проводки зависит от того, 
насколько рыболов разобрался в особенностях используемого 
воблера и подобрал наиболее эффективный вариант анимации. 

В качестве дополнительного совета могу сказать так: не стоит 
стремиться забрасывать новую для вас приманку на дальние 
расстояния — киньте ее метров на 6 – 7 и понаблюдайте за ее 
«игрой» — и сразу станет понятно, как воблер ведет себя на 
разных скоростях проводки — мягкий твичинг, агрессивный 
и т. д. Но до этого нужно отказаться от каких-то общих шабло-
нов в том, что касается твичинга — их просто нет. Не стоит ко-
пировать чьи-то движения и совершать невынужденные ошиб-
ки. Я, конечно, понимаю, что у всех у нас есть интернет, и в нем 
есть Ютьюб, а там — ролики, где уважаемые люди ловят рыбу 
и делятся секретами своей проводки. И все как бы адекватно: 
вот проводка, вот рыба, вот приманка. Но я бы назвал ошибкой 
необдуманное копирование движений опытного рыболова. 
Твичинг — это такой способ ловли, где у каждого рыболова есть 
свой стиль в проводке, повторить который далеко не всегда 

получается. Легко сказать «делаем три рывочка — 
и пауза», но трудно бывает это правильно сделать, 
поскольку в процесс вмешиваются особенности как 
самой приманки, так и удилища. Так что, наверное, 
не стоит копировать — нужно учитывать опыт, но 
искать свой почерк, опираясь на все те же условия 
ловли, особенности приманок и снастей. Однако, 
тем не менее, некие базовые постулаты существу-
ют — и их лучше придерживаться. 

Ну, скажем, интенсивная проводка с короткими 
паузами — это то, с чего надо начинать рыбалку на 
любом водоеме, вне зависимости от времени года, 
поскольку она собирает наиболее активного хищни-
ка в данный момент. Если никто не отзывается или 
самый проворный хищник уже выловлен, можно 
начинать подбирать варианты. Но это мое мнение.

Мягкий твичинг хорош с приманками, которые 
имеют свою собственную «игру», т. е. играют на 
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равномерной проводке. Главное — кон-
тролировать силу рывка, дабы приманка 
подавалась рыбе наиболее естественно. 
Некоторые начинающие спиннинги-
сты делают ошибки, прикладывая для 
анимации упористого воблера черес-
чур большое усилие. Тогда приманка 
сбивается с работы и выглядит крайне 
неестественно с точки зрения рыбы. 

Существуют приманки типа джерков 
и некоторых воблеров-минноу со сво-
еобразной геометрией тела и лопатки, 
которые мягким, не напрягающим кисть 
рывком мы просто не заведем. А включа-
ются они в работу при резкой проводке 
с сильными рывками. Очень часто ее 
используют, чтобы привлечь внимание 
щуки. Зубастая может и не взять при-
манку с такой подачей, но наверняка 
заинтересуется. И тут очень кстати будет 

другое удилище с другой приманкой, 
требующей более деликатной подачи. 

К вариантам рывковой анимации 
я бы еще отнес и потяжки. Этот вариант 
и сам по себе является вполне улови-
стой проводкой, но, как мне кажется, 
наиболее эффективен он в сочетании 
с другими вариантами рывковой ани-
мации. Например, несколько коротких 
рывочков — затем потяжка, и так далее. 
Как я уже говорил — вариантов масса. 
Но факт в том, что чередование резких 
ударов по приманке с более мягкими 
потяжками работает.

«Шевеленка» — это вариант провод-
ки, применяемый как раз таки для «вы-
мучивания». Когда хищник пассивен, но 
мы знаем, что он есть — данный вариант 
проводки приносит результаты. Суть 
его в анимации приманки при помощи 

коротких нежных рывочков или, если 
так можно выразиться, постукиваний, 
практически удерживающих приманку 
на одном месте.

Существует и еще одно правило 
твичинга: чем холоднее вода — тем 
дольше паузы. Говорят, они могут 
достигать и двадцати секунд, но мне 
лично не приходилось пребывать 
в эффективном ожидании дольше 
семи. Важно добавить: некоторые 
приманки, в частности — воблеры-
минноу, имеют, так сказать, остаточные 
колебания, или, как их еще называют, 
роллинги. Это покачивания боками во 
время паузы между рывками. Такие 
едва заметные колебания весьма не-
плохо привлекают хищника, и очень 
большая ошибка начинающих твичин-
гистов в том, что из-за несовершенства 
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проводки, осуществляемой ими, они 
обкрадывают себя, не позволяя при-
манке работать так, как задумывалось 
производителем. Во время паузы 
в проводке, например, некоторые 
новички стараются выбрать образовав-
шуюся слабину лески (не допуская ее 
провиса), не давая воблеру совершать 
те самые привлекательные для рыбы 
роллинги. Дело в том, что различные 
источники рекомендуют избегать 
провиса лески, мотивируя это потерей 
контакта с приманкой, что в свою оче-
редь может привести к тому, что рыбо-
лов попросту не заметит осторожной 
поклевки. В общем-то, все это вроде 
как логично, но провис провису рознь. 
Помните об этом! К тому же, немного 
потренировавшись, вы сможете уже на 
автомате находить золотую середину. 

Также весьма распространена 
ошибка при анимации воблеров вида 
дип. Как мы помним, диповые варианты 
класса минноу имеют большую лопатку, 

они более упористые и ныряют на 
большую глубину. Но, как показывает 
практика, не все знают, что прежде чем 
начинать рывковую проводку приманок 
данного типа, их необходимо загонять 
на нужный горизонт. Сделать это можно, 
просто вращая ручку катушки после 
того, как приманка окажется в воде, 
либо провести несколько нерезких по-
тяжек. Если же мы начнем анимировать 
приманку сразу после приводнения, то 
вполне вероятно, что она не уйдет на 
нужную глубину. 

Надо добавить, что весьма часто на-
чинающие твичингисты делают ошибку 
при выборе удилища для анимации 
дипов. Они считают, будто бы для 
твичинга диповых воблеров нужна еще 
более мощная и жесткая удочка, чем та, 
которую они использовали при ловле 
классическими «миношками». С одной 
стороны, все вроде бы логично и пра-
вильно: удилище должно иметь возмож-
ность продергивать более упористый 

воблер. Но с другой — важно помнить, 
что излишняя мощность не позволит 
контролировать силу рывка, что с боль-
шой долей вероятности приведет к тому, 
что приманка будет сбиваться с рабо-
чего горизонта, совершая хаотичные 
движения в разных плоскостях, и не 
заглубится до необходимого уровня. Ко-
нечно, все зависит от конкретно взятой 
модели приманки, но в целом тенденция 
именно такова. 

Сейчас бы вот, конечно, стоило по-
говорить о выборе спиннингов. Сказать 
о том, что классика — это 2,1 метра. 
Строй приветствуется быстрый и сверх-
быстрый. Рукоятки — короткие, дабы не 
цеплялись за одежду. Ой, вот я и озву-
чил основные тезисы, от которых надо 
отталкиваться. А дальше — полная сво-
бода выбора исходя из условий ловли 
и ваших индивидуальных физических 
особенностей. Только не совершайте 
ошибок — помните, что на 100% универ-
сальных вещей не бывает.
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Время ловли: 
июль — август

Федор Мухарев, мастер спорта международного класса
(Продолжение, начало в СР № 5 – 2016)
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В 22-м выпуске «Академии спортив-
ного рыболовства» я рассказывал 
про специфику ловли на водоемах 

Петербурга и Ленинградской области 
в мае и июне, в этом номере журнала — 
летние месяцы июль и август. Напомню, 
что предлагаемые вниманию читателей 
заметки я делаю на основе наблюде-
ний, зафиксированных в моем личном 
рыболовном дневнике, т. е. из своего 
опыта. Заметки я систематизировал за 
несколько последних лет. Но природные 
катаклизмы, как, например, так назы-
ваемое «глобальное потепление», тоже 
сказываются на ловле рыбы. И сроки 
активности клева могут на несколько 
дней сдвигаться в ту или иную сторону.

Еще в детстве в одной из книжек о рыбалке про-
чел пословицу: пришел июль — на рыбалку плюнь. 
Вероятно, это было связано с невыносимой июль-
ской жарой, началом цветения воды, т. е. различной 
растительности в ней. Хотя это больше, как мне 
кажется, относится не к Северо-Западу, а к Средней 
полосе России. Не то что у нас вода не цветет, но 
погода даже в июле бывает довольно прохладной. 
К тому же наличие двух крупнейших водоемов под 
боком, которые полностью никогда не прогревают-
ся, позволяет рыбе проявлять активность в течение 
всего лета. Правда, во многих внутренних водо-
емах активность рыбы может снижаться.

Наступление июля в нашем регионе — практиче-
ски праздник для любителей рыбалки на Финском 
заливе. Салютов и фейерверков повсеместно, 
конечно, не устраивают, а вот снасти к этой поре 
готовят. И все потому, что согласно правилам 
рыболовства в нашем регионе открывается ловля 
судака и леща на Финском заливе. Даже я не знаю, 
на сколько частей мне разорваться. То ли за лещом 
ехать, то ли за судаком. И тот и другой будут ло-
виться до осени с различной степенью активности, 
но именно первые две недели июля — это время, 
пока еще не вся рыба переловлена и переколота, 
и вот когда нужно ее ловить.

Июльский судак

Давайте начнем с судака. Ловят его на всей 
акватории Залива, расположенной в Ленинградской 
области, что у южного берега, что у северного. 

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

80



В основном ограничиваются Маркизо-
вой лужей, изредка заходя чуть далее 
в море. На севере же области самое 
посещаемое место — Выборгский залив.

Наиболее популярная его ловля — это 
на «дорожку». «Дорожат» круглые сутки, 
но судак считается ночным хищником, 
поэтому большинство лодок выходят 
в ночь. Хоть фактически Белые ночи 
уже завершились, но в первой половине 
июля еще довольно светло, совсем уж 
темное время не длится более двух 
часов. Хотя мне кажется, что на воде 
всегда светло. В основном ходят по 
глубинам от 4 до 6 м. Да и редко где на 
Заливе есть большая глубина. Ночью 
судак выходит кормиться, и зачастую ло-
вится вполводы, где его ожидают наши 
рыбаки с воблерами различных моделей 

и расцветок. Основной его корм в это время года — 
уклейка. В Заливе ее предостаточно, вот за ней 
судак и выходит ближе к поверхности покормить-
ся. Кстати, на Ладоге примерно схожая ситуация, 
только что глубже. У каждого соответственно свои 
любимые точки и места дислокации. Опять же рыба 
перемещается по всей акватории. Сегодня судак 
ближе к Кронштадту, завтра — к Зеленогорску. Как 
я сказал выше, ловят его на воблеры. Наиболее 
популярные в нашем регионе — от Rapala, но также 
используют Halco, Cotton Cordell, Nils Master, Salmo 
и другие. Раскраски различные — от естественных 
цветов под плотвичку до ярких тигровых.

Сам троллингом или «дорожкой» я практически 
не ловлю. Предпочитаю ловлю на джиг. Причем на 
джиг судак вполне себе ловится и днем, зачастую 
только более мелкий, но и зачетные (а в нашем 
регионе это от 40 см) попадаются довольно часто. 
Вообще, судак на Заливе мельче, чем на Ладоге. 
Очень редко попадаются более полутора кило-
граммов. Ловится он на различных свалах, банках, 
вокруг фортов и на фарватерах. Хотя, например, 
на фарватере, а они обычно судовые, запрещено 
бросать якорь, а соответственно — и ловить джигом 
невозможно. Многих любителей это не останавли-
вает, несмотря на штраф в 2.000 рублей.

Ловится как классическим джигом, так и с по-
мощью различных оснасток. Дроп-шот, «Отво-
дной поводок». Тут кому что больше нравится, 
но бывает, что в течение дня у судака меняются 
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предпочтения — на какую оснастку чаще 
клевать. Про вид оснасток рассказывать 
подробно не буду, не об этом пишу. 
«Резину» каждый рыболов выбирает по 
своему усмотрению. У меня вот ловилось 
и на белую, и на зеленую, и на красную, 
будь то твистер, виброхвост или сили-
коновый «червь». Цена тоже не всегда 
имеет значение — можно взять по 10 
рублей за твистер, а можно и по 50. 

Июльский лещ

Конечно, не каждый год судак именно 
в эти дни активно кормится, в связи 
с погодой клев может смещаться на 
неделю-две вперед, И если клева нет, то 
есть прекрасная альтернатива. Это ловля 
леща на том же Финском заливе. Причем 
примерно в тех же местах. На лодке — 
практически по всей акватории Залива 
до дамбы и километров на 10 после нее. 
А с берега можно половить на самой 
дамбе. Тем более место всем известное, 
ежедневно прикармливаемое сотней 
рыбаков, вот рыба там и держится. 

Ловят леща преимущественно на 
фидер. Эта снасть вообще стала самой 
популярной в последние годы — думаю, 
вскоре обгонит спиннинг. Прикармлива-
ют точку на расстоянии от 20 до 50 м от 
береговой линии, ближе мешают камни, 
которые использовались при строитель-
стве дамбы, кормушка за них цепляется. 
Наиболее активная ловля происходит 
ночью или в предрассветные часы. 
Хотя в теплые июльские дни днем рыба 
ловится не хуже. Сам зачастую ловлю на 
дамбе на поплавочную удочку. Но по-
плавочную оснастку нужно подальше 
забрасывать — от десяти метров 
и далее, и не всеми удилищами можно 
забросить столь далеко. Да и прикормки 
требуется чуть больше, чем для фидера. 
Обычно килограммом не отделаешься, 
бывает, что и 3 – 4 стандартных пачки 
высыпаешь, чтобы приманить круп-
ную рыбу. Плюс регулярно мешает 
ловле уклейка, а она интересна разве 
что спортсменам на соревнованиях. 

Поэтому стараюсь кормить довольно 
плотными шарами прикормки, а также 
утяжелять оснастку, не давая уклейке 
хватать насадку вполводы. Лещ, как 
и судак, на Заливе мельче, чем на 
Ладоге, редко встретишь экземпляры 
более 1,3 кг, но и такие рыбки доставят 
удовольствие при вываживании. Про-
должается лещовая ловля до середины 
августа, изредка до сентября, все за-
висит от погоды, но именно июль самый 
активный месяц его клева.

Тем же, кто любит отдохнуть в тиши-
не и спокойствии, посоветую поло-
вить леща на любом из крупных озер 
Карельского перешейка. Размер его 
будет немного мельче, чем на Заливе, 
зато меньший прессинг со стороны 
других участников ловли. Изредка сам 
выбираюсь в это время на озера. Там 
можно и позагорать, покупаться, заодно 
и половить подлещиков. Выбрать можно 
любое крупное озеро — к примеру, 
Отрадное, Пионерское, Суходольское. 
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Везде ловится подлещик и лещ до-
вольно активно. С берега, к сожалению, 
клев не всегда удачный, а вот с лодки 
на поплавок и на бортовые удочки без 
улова остаться сложно. Глубину ловли 
посоветовать сложно, много зависит от 
водоема. На некоторых — на двух ме-
трах клев, на других — в ямах до 17 м. 
Лучше всего ловить в местах впадения 
и вытекания речек и на ямах. В районе 
речек обычно присутствует небольшое 
течение — соответственно, рыба бы-
стрее отзывается на прикормку. А вот на 
ямах иногда ее приходится раскармли-
вать больше суток, зато потом порадует 
улов не только количеством, но и каче-
ством увесистых экземпляров.

Июльский окунь 

Наловившись в первую половину июля 
судка или леща, а то и того и другого, 
пора переключаться на свою любимую 
рыбу. Ею для меня уже много лет являет-
ся окунь. Ловлю его обычно спиннингом, 
а вот приманка уже не имеет значения. 
Окунь в отличие от других хищных рыб 
летом в самую жару активизируется. 
Ловить его можно на озерах Карельского 
перешейка, но лучшие места ловли — это 
в очередной раз Финский залив и Ладога. 
На Заливе за несколько последних лет 
всего пару раз я попадал на его бешеный 
клев, и то выходил к местам ловли по 
наводке, а не сам обнаруживал рыбу. 
Знаю, часто троллингисты, ловя судака, 
попадают на окуня — и переключаются 
на него. Дело в том, что он там активно 
перемещается от одних свалов к дру-
гим — и зачастую невозможно предуга-
дать, где он будет ловиться. 

Поэтому не стану подробнее оста-
навливаться на Заливе, а перейдем 
сразу к Ладоге. В середине июля и до 
середины августа, а иногда и подольше, 
окунь начинает активно брать на самом 
крупном озере Европы. Причем как 
мелкие «матросики», так и солидные 
горбачи. Думаю, теперь понимаете, что 
вторую половину я провожу на озере 

в поисках полосатого. Ловится эта рыба 
преимущественно на южном берегу 
Ладоги. В прибрежной зоне. Как мне 
кажется, чем теплее вода, тем ближе 
к берегу окунь держится. Глубины — от 
1,5 до 5 м. На малой глубине его нужно 
искать вокруг подводной раститель-
ности, ведь Ладога летом довольно 
сильно зарастает различной травой. 
Именно вокруг травы держится малек, 
а на него уже выходит окунь. Малек — 
обычно недавно вылупившийся до 

двухлеток. Если зимой окунь часто 
бегает за стайками рипуса, то летом 
основой его корм — плотва, уклейка и, 
как ни странно, сам же окунь. Посто-
янно замечал, как изо рта пойманной 
мною рыбы выпадали мелкие окунята. 
Так что — не только щука поедает себе 
подобных, окунь этим тоже отличается. 
Ищу я окуня, просто сплавляясь среди 
«пятен» травы и облавливая ее кромку. 
Как только окунь себя проявит, станов-
люсь на якорь и обрабатываю точку 
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более основательно. Довольно часто 
видно, как окунь бьет малька у поверх-
ности воды. Тут главное — успеть к его 
выходу, и тогда начнется увлекательная 
и добычливая ловля. Но всплески окуня 
визуально можно обнаружить с рассто-
яния в 100 – 200 м, не более, а заядлые 
рыбаки знают, что с большей долей 
вероятности места его выхода могут 
подсказать чайки. Малек ходит в верх-
них слоях воды, окунь его атакует снизу, 
выдавливая совсем на поверхность, 
а сверху бедного малька добивают чай-
ки. Почему и называют в нашем регионе 
выходы окуня «чаевниками». А вот когда 
вода немного охлаждается, окунь уходит 
подальше от травы — видимо, вместе 
с мальком. Хотя такое бывает и в местах, 
где просто нет никакой растительности. 
Тогда кроме чаек нам никто не в силах 
помочь. Ведь просторы Ладоги — огром-
ные, и заметить бьющего окуня довольно 
сложно. Неоднократно подмечал, как 
одна лодка заметила, вторая — при-
строилась, а вот и третья рядом. И со-
седям вокруг становится ясно — окунь 
начал брать, и тогда вокруг окуневых 
«котлов» может собраться до двух де-
сятков лодок одновременно. Правда, по 
большей части они мешают друг другу 
ловить и отпугивают рыбу. Могу еще 
одно однозначно сказать: окунь и малек 

пугаются моторов. Лучше заблаговре-
менно движок выключить — и последние 
100 – 200 м пройти на веслах. Многие 
этого не понимают, оставляя себя и сво-
их соседей без уловов. 

Время суток на клеве зачастую 
никак не отражается. Окунь может 
брать и утром, и днем, и вечером. Или 
вообще в течение всего светового 
дня. «Бой» окуня может продолжаться 
несколько секунд, а может и десяток 
минут. И с небольшими перерывами 
длиться весь день в одной точке. Если, 

конечно, стаю окуня не распугают 
другие рыбаки или попросту не выло-
вят. Можно с места снять всего одного 
окуня, а бывает — часа 3 – 4 стоишь на 
одной точке, а он все ловится и ловит-
ся. Хотя после трех часов постоянной 
ловли лично мне уже надоедает таскать 
рыбу, я начинаю сворачивать снасти 
и отправляюсь к дому. Ведь прелесть 
рыбалки — это не только в постоянных 
поклевках, но и в поиске рыбы и под-
боре оптимальных приманок.

О приманках можно говорить долго, 
им посвящают серии статей, поэтому кос-
нусь лишь вскользь. Ловить окуня можно 
на все что угодно в это время года. Он 
берет на «резину», «вертушки», воблеры, 
попперы. Когда окунь — сверху, интерес-
но ловить его именно на поппер — видно, 
как рыба гонится за приманкой и хватает 
ее. Прекрасно работает «вертушка», при-
чем в зависимости от размера можно ею 
ловить как сверху, так и опускать метров 
до трех. Ставлю я «вертушки» от нулевого 
номера до третьего. Раньше она вообще 
была у меня приманка номер один, но со 
временем я перешел на легкий джиг до 
3 – 4 г. Таким джигом как и «вертушкой» 
удается провести и ближе к поверхности, 
и на глубине, все будет зависеть от массы 
приманки. Однако «резину» окунь любит 
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ОБЗОР РЫНКА

Rapala Shadow Rap — новинка 2016 года
Своей «игрой» этот воблер имитирует движения раненого 

малька, что делает его привлекательным для многих хищных 
рыб. При рывковой проводке Shadow Rap не только рыскает 
из стороны в  сторону, но его можно и  заставить развернуться 
даже на 180°. Он двигается и  в  вертикальной плоскости  — ныряет, а  затем 
снова выходит на поверхность. Воблеры данной серии снабжены вольфрамовыми 
и стальными шариками — для лучшей балансировки. Обладают достойными полетными 
качествами и оснащены высококачественными тройниками VMC Black Nickel. Длина 11 см, 
масса 13 г. Глубина погружения при проводке — 0,6 – 1,2 м. 8 расцветок — на выбор.

больше. Причем цвет ему без разницы, 
хватает, что попадет на глаза. К тому же 
скорость ловли на джиг выше, летит при-
манка дальше и рыбу отцеплять удобнее. 
Именно из-за сложности снятия с крючка 
я редко ловлю на воблеры. Зато у вобле-
ра есть преимущество — он хорошо до-
лавливают пассивную рыбу. Поэтому как 
клев на «резину» прекратился, я пару раз 
кидаю воблерок длиной 5 – 7 см — про-
верить, не остался ли еще окунь на точке. 
Думаю, это все, что нужно знать о местах 
и приманках на окуня.

Другие рыбы

Бывают рыбалки, когда как ни плавай 
в поисках, а окунь не ловится. Можно 
перейти на щуку, но в это время года, 

а, повторюсь, мы говорим о середине 
и конце июля, она не очень-то берет. 
Точнее, в прилове щука, скорее всего, 
будет, но никакой активности от нее 
ожидать не стоит. Стоит она себе в траве 
и ждет проплывающего перед носом 
малька. Сложно ее соблазнить какой-
либо приманкой. Зато можно неплохо 
половить на удочку плотву или ельца. 
Прямо в тех же местах где брал окунь. 
Желательна, правда, глубина от двух 
метров и минимальное количество 
растительности на дне, а уж если есть 
течение, еще лучше. Это только кажется, 
что плотва активно клюет на Ладоге 
во время нереста. Просто тогда ее 
концентрация больше — и она ловится 
иногда даже без прикормки. В середине 
же лета прикормить надо обязательно, 

но зато улов может порадовать. Часто, 
когда понимаю, что с окунем у меня 
пролет, перехожу на удочку. Много сна-
стей брать не надо. Удочка, опарыш, да 
немного прикормки. А экземпляры попа-
даются вполне увесистые. Мне сложно 
сказать, почему плотва ведет себя так 
активно в середине лета, но факт оста-
ется фактом. Кстати, иногда она берет 
и на мелкую «резину» при ловле окуня, 
а это показатель, что в этом месте стоит 
половить и на удочку.

Августовский карась

Но наступает август, иногда теплый, 
иногда — холоднее. Первую половину 
августа можно провести, как и в июле, 
за ловлей судаков, лещей и окуней. 
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А можно переключиться на другую 
рыбу — например, как и в июне снова 
половить карася. Нравится мне та-
скать золотистых и серебряных рыбок. 
В конце августа уже заметно холодает, 
карась становится совсем неактивным, 
нужно успеть его наловиться. Как я уже 
отмечал в прошлом номере, водится 
он в любом пруду, что в городе, что 
в области. Одно отличие — с середины 
июня водоемы очень сильно зарастают 
тиной. И когда есть возможность ходить 
на рыбалку в одно и то же место, я его 
предварительно расчищаю от водорос-
лей и тины. Соответственно, прикармли-
ваю и ловлю несколько рыбалок подряд. 
В свое время в деревне я кормил карася 
весь отпуск в одной точке — и каждый 
день приходил с уловом. Карась будет 
постоянно кормиться, а у нас — меньше 
зацепов и больше вероятность выудить 
по-настоящему трофейную рыбу. Ночи 
уже перестают быть Белыми, уже не 
обязательно ожидать подхода рыбы всю 

ночь. Когда нет особо времени, можно 
приезжать к самому рассвету, спокойно 
поспав дома на диване. Я не говорю 
о том, что постоянно езжу только за 
карасем в начале августа, но на пару 
рыбалок обязательно стоит выбраться. 
В принципе можно чередовать карасе-
вые с окуневыми рыбалками, получает-
ся раз активная ловля, раз — пассивная.

Вторая половина августа. Уже нет 
жары, вода остывает до 12 – 15 граду-
сов. Водоросли еще не опускаются, но 
уже не такие крепкие, как в середине 
лета. Вода перестает цвести и становит-
ся более прозрачной. Такое время, когда 
можно ловит любую рыбу. В это время 
были отличные рыбалки и по хищни-
ку — судаку окуню, щуке. И по «белой» 
рыбе — плотве, лещу. Тут надо ориенти-
роваться на погоду: теплый август — по-
еду, половлю «бель», а похолодает — со-
бираюсь на хищники. 

Пару последних сезонов в это время 
года я ездил на север области по 

небольшим озерам или в ладожские 
шхеры. Там щука активизируется по 
краю тростника. Не скажу, что на-
чинается осенний жор, но несколько 
«хвостов» за рыбалку поймать вполне 
реально. Ловлю ее на спиннинг во-
блерами и различного типа «незаце-
пляйками». Это может быть «резина» 
на офсетном крючке, спиннербейт или 
«колебалка». Чем ближе к тростнику 
проводка, тем больше вероятность 
зацепить щуку. Причем держится 
она в наиболее плотном тростнике. 
Далеко не каждый рыболов станет 
облавливать такое место. Через месяц 
трава уже опустится — и можно будет 
использовать любые приманки без 
боязни зацепов. 

На этом рассказ о лете заканчиваю, 
впереди — осень, бабье лето, нужно 
готовить снасти на хищника — и убирать 
в кладовку поплавочные принадлежно-
сти. А об этом уже в следующем номере.

(Продолжение следует)

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

86





88

МЕТОДЫ ЛОВЛИ



Как просто стать 
тенкаристом

Алексей Соболев, Санкт-Петербург

Каждый рыболов-любитель постоянно проходит какие-то свои этапы 
освоения разных снастей и методов ловли. Суровый мужицкий джерк, 
гламурный экстра-ультралайт, по-английски заносчивый нахлыст, 
да много чего. А кто-то пытается постичь Дзэн с древней японской 
рыболовной культурой «тенкара». Я вот тоже попробовал.
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Что такое тенкара? По сути, это 
привет из прошлого — рыболов-
ная снасть испокон веков в том 

или ином виде существовавшая по 
всему миру. Именно ту изначальную 
первобытную снасть мы и видим в об-
разе современной тенкара из Японии. 
В других местах, как истинно народный 
метод рыбной ловли, такой способ либо 
почти исчез, как у нас в России, либо 
он получил более технологичное раз-
витие и теперь это заполонивший весь 
мир классический английский нахлыст. 
Японцам все же удалось сохранить 
архаичную снасть почти в первозданном 
виде — и даже развить в очень красивый 
рыболовный стиль. Причем с опреде-
ленной натяжкой его можно называть 
целой культурой, основанной на древних 
японских традициях рыбной ловли.

Удочка

Я не пытался сразу осваивать стиль 
тенкара (по-английски — Tenkara) 
удочкой, которая строго соответствует 
духу и букве этой рыболовной культуры 
с Японских островов. Мне мешало то, 
что она, настоящая, стоит дорого — и, 
значит, нужно было попытаться вник-
нуть как-то необременительно для 
семейного бюджета. По совету опытных 
тенкаристов я решил попробовать 

освоить сам метод при помощи снасти, 
которую называют смешным словом 
«херабуна». Нужную удочку (фото 1) 
купил в Китае, и очень недорого — до-
ступно даже школьнику, сэкономившему 
на завтраках. Стоит китайская херабуна 
раз в десять дешевле, чем нужная мне 
тенкара — при длине 3,6 м и массе в 80 г 
обошлась она мне всего в 600 рублей. 
Плюс столько же потратил на специаль-
ный шнур и поводок из лески. 

Причем здесь интересно то, что 
современные «правильные» удочки 

херабуна ценятся ничуть не меньше 
удочек тенкара, а сам очень популярный 
в Азии стиль «херабуна» тоже родом 
из Японии и появился совсем недавно, 
в XIX веке. Как говорят — на озере Його 
(Lake Yogo) в японской префектуре Сига 
(Shiga), оно чуть севернее знаменитого 
и самого большого японского озера 
Бива (Lake Biwa). И вот эта дешевая 
китайская херабуна позволяет получить 
хотя бы начальные представления о мо-
торике управления снастью тенкара, 
что, по сути, является предварительным 

1
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пропуском в эту замечательную куль-
туру рыбной ловли. Жаль, что у самой 
тенкара нет таких же дешевых реплик — 
ни китайских, ни каких…

Если сравнивать, то сами по себе 
удочки тенкара и херабуна конструк-
тивно одинаковы и внешне похожи — 
разные только рукоятки. И еще тенкара, 
как мне показалось, помягче. Стилем 
херабуна, в отличие от тенкара, не ловят, 
разыгрывая шнур с «мушкой», а делают 
заброс и созерцают тонкий и деликатный 
поплавок. По своей сути херабуна это 
обычная, но очень гибкая маховая по-
плавочная удочка с глухой оснасткой. 

Шнур

В тенкара издревле применяли про-
стые шнуры, скрученные из конского 
волоса или шелковой нитки доступным 
любому человеку методом сучения. 
Однако технологии не стоят на месте — 
и сейчас применяются иные, более 
прочные и удобные материалы. Но, 
что интересно, и сегодня еще остались 
особые ценители, исповедующие при-
менение именно такого винтажного 
материала, как конский волос, а может 
быть даже и нитки. 

Как и в нахлысте, в тенкара «транс-
портировка» приманки к воде осущест-
вляется с помощью шнура, при этом тот 
не должен быть чересчур тяжел, чтобы 
мешать естественной презентации 
«мушки». Нахлыстовый шнур удастся ис-
пользовать не всякий, разве что самый 
тонкий running line, остальные слишком 
тяжелы, а спиннинговая «плетенка», 
наоборот, неподобающе легка, и при 
увеличении диаметра (для достижения 
необходимой для доставки «мушки» 
массы) получает излишнюю парусность. 
В обоих случаях не будет должной, 
деликатной и точной подачи приманки. 

По совету знакомых тенкаристов-
практиков я купил специальный 
монофильный тенкаровый шнур — 
сэкономить на эрзац-шнуре много 
не получится. И хоть что-то в моей 

неправильной снасти должно быть 
правильным (фото 2). На ощупь он мне 
сильно напомнил флуорокарбоновую 
леску, довольно толстую. Сознательно 
был выбран оранжевый цвет — чтобы 
лучше видеть шнур на фоне воды. 
К концу шнура привязывается поводок 
из лески диаметром 0,12 – 0,14 мм и дли-
ной около метра, на котором, в свою 
очередь, крепится «мушка». 

«Мушка»

Классические приманки в тенкара 
называются «кебари» (Kebari) — это то-
нущие «мушки» с незатейливым опере-
нием (фото 3), по некоторым сведениям 
применяемые японцами в неизменном 
виде более двух тысяч лет. Вы только 
вдумайтесь: две тысячи лет приманка не 
претерпевает никаких трансформаций, 
кроме технологии изготовления крючка 
и материала, из которого тот сделан! Не 
имеет значения вообще ничего: различ-
ные фазы развития насекомых, время 
суток и года, цвет воды и скорость 
потока — всегда одна и та же невзрач-
ненькая и пестренькая тонущая «мушка» 
с трогательным ершиком из пера. Если 
честно, то такие постоянность и от-
страненность от мирского суетливого 
бытия наводит на понимание, что не все 
однозначно в современном рыболовном 
мире. Особенно при взгляде на ценни-
ки и предложения в рыболовных же 
магазинах. И, на мой взгляд, это и есть 
философская основа, преподаваемая 
нам древним искусством тенкара — 
разумный минимализм незыблемости 
основ. Подумайте над этим… не суетясь.

Тем не менее, тенкара не предпо-
лагает строгого применения исключи-
тельно традиционных кебари. Это могут 
быть любые «мушки» — за исключением, 
пожалуй, громоздких приманок типа 
щучьих стримеров из нахлыста. Ведь 
объемные приманки сложновато забра-
сывать такой тонкой снастью — это ис-
ключительно технический момент. При-
чем «мушками» дело не ограничивается, 



и на тенкара-шнуре может стоять даже 
самая обычная мормышка, применяе-
мая в подледной ловле — конкуренция 
модному нынче спиннинговому «мормы-
шингу» та еще. 

Про крупную рыбу

В начале своего знакомства с тен-
кара я скептически считал, что эта 
тоненькая удочка годна разве что-
бы «уклеек на шпроты надергать». 
Однако при более детальном из-
учении вопроса я нашел, к примеру, 
видеоролик, свидетельство от Гийома 
Дюрана, инструктора фирмы «Tenkara 
Pyrénées», поимки им форели под 
4 кг (фото 4 — это скриншот с того 
видео). Кто хоть раз ловил форель, 
тот понимает, насколько эта четырех-
килограммовая рыбина — серьезный 
соперник даже для крепких спиннин-
гов. Разумеется, при вываживании 
такого трофея не обошлось без явного 
мастерства и хитрости рыбака. Или 
даже можно было бы списать поимку 
той форели на случайность, но и дру-
гих свидетельств поимки больших 
рыб находилось все больше и больше, 
что означало только одно — в тенкара 

Первая проба

Первое испытание моей эрзац-тенкра 
случилось на маленькой ингерманланд-
ской речке. Питерские форелятники, 
практикующие ловлю ультралайтовыми 
спиннингами, хорошо с ней знакомы. 
Она вполне стандартна и для тенкара. 
В русле этой лесной реки течет ис-
ключительно чистая и прозрачная вода. 
И настолько прозрачная, что взглядом 
определить истинную глубину просто 
невозможно (фото 5). Вроде бы не более 
чем по колено, а ступаешь — и ныряешь 
по пояс. В речке много каких-то брева-
шек, упавших деревьев, всевозможных 
коряжек и порожистых проток — рай 
для форелек-пеструшек.

Я все же не скажу, что тенкара для 
меня оказалась какой-то неожиданно-
стью — еще в детстве точно так же до-
водилось ловить удочкой из окоренной 
рябиновой ветки, но вместо «мушки» на 
леске был крючок с насаженным на него 
червячком и самодельный же поплаво-
чек. Навык хоть какой-то, но имелся и не 
был забыт с тех пор. К тому же я был 
подкован теоретически и хорошо пред-
ставлял, какие канонические движения 
меня ожидают. Поэтому уже, наверное, 

поимка по-настоящему крупной реч-
ной рыбы — это вполне себе система. 
Тем не менее, в моем случае интерес 
как раз именно «уклеек на шпроты», 
и меня очень успокаивает знание, 
что удочка тенкара — штука доста-
точно мощная. Например, на случай 
неожиданной поимки трофейного 
голавля, что в «моих» местах совсем 
не редкость. 
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с пятого заброса с четырехметровым 
шнуром стало получаться положить 
«мушку» точно в «прицельное пятно» 
диаметром в полметра. И оказалось, 
что добиться относительной точности 
заброса или даже научиться разыгры-
ванию шнура, когда вокруг ветви кустов 
и деревьев, это не самое сложное. Труд-
нее всего было заставить себя держать 
весь шнур на весу и не класть его на 
воду (фото 6). В тенкара, в отличие от 
нахлыста, это обязательное требование, 
обеспечивающее необходимую презен-
тацию «мушки».

Кстати, о моих «мушках». Я не 
стремился к строгому соответствию 
каноническим приманкам для тен-
кара и попросил друга связать 
тонущие «мушки», просто похожие 
на кебари (фото 7). Что он связал, 

6
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8 то и связал — мне нравится. Самое 
главное, как оказалось, на его «мушки» 
превосходно реагирует рыба. И это 
было самым забавным в этой рыбалке. 

Только представьте себе: чистейшая 
вода, на дне лежит бревашка, под нее 
стремглав заскочила форелька и сидит 
там, видимая рыбаком. Рыбак же, т. е. — 
я, подкидывает подгруженную «мушку» 
(фото 8) чуть выше по течению, прово-
дит ее вдоль бревашки, обязательно 
подергивает — и максимум на пятой-
шестой проводке форелька совершает 
бросок! Почему-то здесь несколько раз 
атаки рыб были неудачными. А какая 
получалась зрелищная атака, когда 
«мушка» подбрасывалась в бурную 
струю и не притапливалась, а держалась 
у самой поверхности — молниеносное 
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бурление, брызги — и опять, к сожале-
нию, мимо. Азарт при ловле снастью 
тенкара несравним с тем, что ощущает 
спиннингист в ожидании поклевки. 
Спиннинговая ловля как-то механи-
стичнее, что ли. Эмоции же тенкариста 
примерно похожи на возбуждение 
рыбака-поплавочника, когда у него ка-
кой-нибудь карасик начинает теребить 
наживку — поплавочек дрожит, дрожит, 
елозит по воде, но подсекать рано.

В конце концов, атака очередной пе-
струшки увенчалась подсечкой. Причем 
поклевку я увидел на шнуре, а не почув-
ствовал в руку — шнур вдруг дернулся 
и подсечка была без тени сомнения. Что 
с удочкой делала форелька примерно 
в 150 г — это надо было видеть. Удочка-
то гибкая, мягкая. С вываживанием тоже 
было непривычно — из-за отсутствия ка-
тушки. Вот и пришлось заносить кончик 
удочки высоко вверх и чуть назад, что-
бы взяться рукой за шнур и вытащить из 
воды свою первую удачу в тенкара. Но, 
ревнители природы, не волнуйтесь — 
сразу после фотографирования эта 
рыбка была отпущена восвояси (фото 9). 

Подытоживая

Буду ли я взамен своей эрзац-тенка-
ры покупать настоящую? Да! И еще раз 
да! Причем выбор у меня склоняется 
к двум российским брендам, но теперь 
уже в длине 4 – 4,5 м — более подходит 
к моим частным условиям. Причина 

выбора именно российских брендов 
проста — сервис. Каким бы не обнадежи-
вающим было видео Гийома Дюрана, но 
удочки ломаются не только на выважива-
нии и не на рыбалке даже — при пере-
возке погибло немало снастей. И когда 
есть возможность купить части удочки от-
дельно, то это весомый аргумент. В обоих 
«отечественных случаях» за такой сервис 
можно не беспокоиться.

Если же вы зададите мне вопрос, на-
сколько я глубоко погрузился в тенкара 
и проникся ее древним самурайским 
духом, то отвечу, что ровно настолько, 
насколько я понимаю практичность и ло-
гичность этой снасти. Приземлено говоря: 
в тенкара нет ничего лишнего — и в этом 
вся ее логика! А самое большое откро-
вение в тенкара для меня стало вот что: 
представьте — в руках удочка, в кармаш-
ке рубашки — не куртки даже — моточек 
шнура с поводком, да в другом кармашке 
маленькая коробочка с «мушками» — все 
вместе это весит граммов 150 (фото 10). 
И больше ничего не нужно! Любой спин-
нинг, даже самый экстра-ультралайтовый, 
это уже килограммы снастей, приманок 
и оснащения с антуражем. Тенкара же, 
говоря высоким штилем, это абсолютная 
душевная свобода и раскрепощение — 
только я, природа и удочка между нами…
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Сбирулино, или 
бомбарда для щуки

Александр Дуркин, Нарьян-Мар
(Окончание, начало в предыдущем номере)
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Утром с надувнушкой я уже был 
на озере. Накануне связал еще 
несколько «мух» и приманок 

захватил побольше — захотелось водо-
емчик обследовать тщательнее. После 
двухчасового плавания и бомбардиров-
ки акватории и заливчиков различными 
проверенными приманками, закончив-
шейся поимкой «шнурка» на полкило, 
я причалил к берегу супротив того же 
«противного пятна». Номер по обсле-
дованию озерка мною был отработан 
честно, и я уже предвкушал последую-
щую феерию со сбирулино в траве. День 
в отличие от вчерашнего был штилевым 
и солнечным, птички пели, ондатры чер-
тили по озеру — душа радовалась. На 
первом же забросе «мухи» в гущу травы 
я увидел, что к приманке с двух сторон 
устремились две «торпеды». Удар, под-
сечка, куча брызг и — сход. На втором 
забросе все повторилось, но удар уже 
был двойным — пара зубастых атако-
вала и бомбарду, и приманку. Подсеч-
ка, конечно, не получилась, а на теле 
поплавка отчетливо проявились боевые 
шрамы. Двойные щучьи выходы, удары 
и холостые подсечки следовали регу-
лярно. И после седьмой — восьмой по 
счету пришлось «включить голову». 

С бомбардой все понятно — на 
солнце она бликует, щука с глубины это 
«нечто» видит отчетливо и бьет в нее. 
Ну а «муху» вчера хищницы атаковали 
исключительно вдогон — и засекались 
в половине случаев. А сегодня хватают 
в основном сбоку — и подсечка вы-
ходит неудачной, приманка просто 
выскакивает из челюстей. Кроме того, 
жало и цевье крючков на приманках 
находится в одной плоскости, что под-
сечке отнюдь не способствует. Пара 
пассатижей проблему загиба жала от-
носительно цевья легко решают, но, увы, 
только дома. Закончилось все довольно 
грустно — из двадцати поклевок (не ме-
нее) удалось реализовать лишь одну — 
приманка оказалась глубоко в щучьей 
глотке (без шансов для зубастой). Но 
впечатлений и адреналина в кровь 

я получил предостаточно. И в самом 
деле — ловля очень зрелищная — все 
ведь на виду на короткой дистанции, 
а двойные удары по поплавку и «мухе», 
фонтаны брызг и даже многочисленные 
сходы — это запоминается надолго. 

Выводы, естественно, последова-
ли — жала крючков теперь отогнуты, 
с подсечкой — не спешу, при очевидной 
атаке хищницы в бомбарду проводку 
приостанавливаю — и через некоторое 
время делаю длинную потяжку, при-
влекая ее внимание к приманке. Все 
вышесказанное, понятно, характерно 
для ловли щуки в «жабовниках», на 
небольших глубинах и на незаце-
пляющиеся приманки. Что поделать, 
я являюсь законченным адептом лова 
на любые «незацепляйки» в самых 
«крепких местах» — густых травяниках 
и коряжниках. Но данный случай — 
это частное и нечастое применение 
бомбарды, причем исходя из сложив-
шихся условий. Гораздо чаще ее можно 
использовать при забросе щучьего 
стримера, бактейла, легкого воблера, 
«силикона» без огрузки, «вертушки» 
и других легких приманок в чистую 
акваторию и на приличные расстояния, 
используя средней длины (до 244 см) 
спиннинг с тестом до 40 г.

Как известно, поплавки-бомбарды по 
степени плавучести бывают в основном 
трех видов — плавающими (floating), 
медленно тонущими (slow sinking) 
и тонущими (sinking). По форме они 
могут напоминать яйцо или вытянутый 

в той или иной степени овал. Наиболее 
прогонистые с успехом используются 
на течении, а в спокойной воде можно 
применять и те и другие. Изготавливают 
бомбарды из пластика — они могут быть 
прозрачными и матовыми (в основном 
плавающие модели — фото 1), а также 
из бальзы с грузом или того же пластика 
(быстро тонущие), только их окрашива-
ют. Прозрачные в основном используют 
при ловле в толще воды и приповерх-
ностном слое, а окрашенные — при 
ловле у дна. Длина поводка зависит от 
глубины водоема, горизонта проводки 
и степени осторожности рыбы. Хотя 
для узких специалистов по сбирулино 
я выскажу крамольную вещь. Мало того, 
что пользую не самое длинное удилище, 
так для ловли зубастой я и вовсе подчас 
отказываюсь от монофильного поводка 
и строенного вертлюга. После бомбар-
ды и бусинки-демпфера к шнуру вяжу 
самодельный поводок из стальной жилы 
«полевика» длиной 30 – 35 см, оснащен-
ный застежкой и вертлюжком. Поклевок, 
как я заметил, меньше не становится, 
а если щука покушается на поплавок 
(поверхностный), то проворачиваю финт 
с остановкой проводки с последующими 
подергиваниями оснастки. 

Тонущими бомбардами с «мухой» 
или стримером я практически не ловлю, 
легкими воблерами и «вертушками» 
также (мелочь замучит), поэтому опытом 
поделиться не могу. Для быстрой же за-
мены поплавков разной массы и степени 
плавучести можно заранее изготовить 
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оснастки на монолеске 0,25 – 0,4 мм 
длиной 35 – 40 см. Продевание на 
водоеме основного шнура, особенно 
мокрого, в трубочку бомбарды малого 
диаметра — вещь бесперспективная 
и очень на нервы действующая, особен-
но когда проволочка-вдеватель затеря-
лась. Поэтому еще дома отрезаем кусок 
монофила указанной длины, вяжем 
вертлюжок, затем идет бусина, попла-
вок, снова бусина и снова вертлюг (два 
демпфера необходимы, чтобы бомбарда 
при забросе не разбивала узлы). 

Запас тонущих и плавающих сби-
рулино может оказаться очень гро-
моздким, поэтому можно ограничиться 
парой водоналивных бомбард разных 
развесовок. На водоеме, заливая — вы-
ливая энное количество воды в попла-
вок и из него, легко подобрать нужную 
массу, степень заглубления и провод-
ки — короче, процесс сугубо творче-
ский и познавательный. На бомбардах 
кроме массы и степени плавучести, 
некоторые фирмы указывают массу на 
воздухе и в воде (на фото 2 — 8 и 1 г), 
что иногда бывает нужно. 

Вообще, при ловле с оснасткой 
сбирулино можно много эксперимен-
тировать, например, использовать 
матчевые, болонские и фидерные 
удилища (про спиннинг уже упоминал) 
с различными тестами. Приманки могут 
быть как искусственными (практически 
любыми), так и естественными — вплоть 
до мальков, «резки» из рыбы, креветок 
и обычных червей. Очень интересна 
«съедобная резина», коей теперь так 
много, что только перечисление марок 
и фирм займет не один десяток строк. 
Назову несколько, которыми успешно 
пользуюсь сам уже не один год. Из де-
шевых — Lucky John от Salmo (фото 3) — 
это 8 – 10-сантиметровые виброхвосты 
Tioga и Bugsy Shad, твистер Ballist той 
же длины со вкусом макрели и кревет-
ки. Из более дорогих хочу отметить 
«Креатуру» от Owner — софтбейт Yuki 
Bug (10 см — фото 4), 15-сантиметровых 
«червей» Arenicola от Berkley (фото 5), 
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а также «червей» от Gary Yamamoto 
длиной в 20 см. Последних приходится 
насаживать, пропуская стальной по-
водок на треть тела. 

Весь «силикон» можно подавать 
как в незацепляющемся варианте на 
офсетных крючках, так и на обычных 
с открытым жалом — в зависимости 
от степени чистоты водоема. Номера 
крючков от 1/0 до 6/0 — по размеру 
приманки. Анимацию с каждой из 
них можно подобрать всегда. В этом 
случае можно «поиграть» с массой 
бомбарды, степени плавучести ее 
и длиной поводка — здесь очень хоро-
ши упомянутые водоналивные модели. 
Напрашивается аналогия с «Кароли-
ной», конечно, но ее свинцовый груз 
или скачет, или волочится по дну 
вкупе с приманкой, а сбирулино может 
быть и плавающим, и суспендером — 
в этом случае заглубление приманки 
зависит только от длины поводка. 
Обширнейшее поле деятельности для 
экспериментаторов! 

Теперь о снастях. Из спиннинговых 
кроме привычного Cormoranа (2,4 м, 
5 – 25 г) лично мне очень нравится рабо-
тать с телескопической версией Shimano 
Catana BX Telespinning длиной 2,7 м 
и с тестом 15 – 40 г. Транспортная длина 
этого спиннинга всего 68 см (фото 6), 
с ним удобно ползать по прибрежным 
кустарникам и по любой пересеченной 
местности (у меня — лесотундре), не 

боясь сломать как штекер. Да и запаса 
мощи у него хватает в любой ситуа-
ции. В комплекте с удилищами у меня 
уже давненько в фаворе катушки Tica 
Splendor 3000 и 3500. Мощные и без-
отказные, они меня ни разу не подвели, 
да и шпуль для них есть аж пять штук — 
с разной толщины шнурами — на все 
случаи жизни. 

И в заключение — о стримерах 
и бактейлах. Приманки эти — из 
арсенала нахлыстовиков, а нашим 
братом-спиннингистом используются 

нечасто — в силу своей легкости 
и большой парусности при забросе, хотя 
многие из них и создавались специ-
ально для ловли щуки и американского 
маскинонга, что, в общем-то, одно и то 
же. Размеры приманок этих впечатля-
ют — они могут достигать 15 – 20 см, 
хотя чаще используются 6 – 10-санти-
метровые. В намоченном состоянии 
масса стримера вряд ли превысит 
8 – 10 г, поэтому без огрузки забросить 
его на приемлемое расстояние можно 
только ультралайтом (или лайтовым 
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удилищем с тестом граммов до 12 – 14 г в крайнем случае). 
Но мы же не «шнурков» ловим — удочке нужен сдерживающий 
ресурс, особенно в «крепких» местах. Поэтому для меня при 

ловле зубастой и пятнистой на перьевые и меховые приманки 
(фото 7) альтернативы спиннингу с бомбардой и указанными 
выше тестами (до 25 – 40 г) нет. Стримерами же вообще при-

нято называть крупные мокрые «мушки», имити-
рующие малька или небольшую кормовую рыбку 
(фото 8). Наконец, собственно стример вяжут из 
пера птиц, а бактейл — из меха разных животных, 
но нахлыстовики выделяют еще один вид стриме-
ра — зонкер (Zonker), который вяжут из полоски 
(с мездрой) кроличьего и подобного ему меха. 
Благодаря своей мягкости, ворсинки «кролика» 
отлично играют при самой медленной проводке 
даже в спокойной воде, очень напоминая плавники 
застывшей в толще воды рыбки. Для пущей при-
влекательности мех еще и окрашивают в разные 
цвета. Все стримеры (даже мои топорно связан-
ные) бывают очень эффективны при неактивной 
щуке. Однако не стоит забывать и про «мушки», 
связанные для ловли форели (хариуса) специально 
методом сбирулино (фото 9), которые наверняка 
подойдут и для ловли других хищных и не очень 
рыб. Всем удачи на водоемах!
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Бытует мнение, что рыболовы по своей сути — отшель-
ники. Любят тишину и одиночество. Чтобы никто не 
мешал любимому процессу. Не в повседневной жизни, 

а именно в выделенное для этого самого процесса время. 
Я сам люблю иногда остаться с самим собой наедине — и ценю 
эти драгоценные минуты. Вместе с тем отшельничество ведет 
к торможению развития процесса. Некоторые рыболовы всю 
жизнь привязывают крючки узлом, который им дед в детстве 
показал. Или перекусывают леску зубами. Я решил поделиться 
с «отшельниками» некоторыми идеями и приемами, придуман-
ными мной самим или подсмотренными у других рыболовов.

Трубочка-пенал

Долгое время я не знал, что делать с металлическими 
поводками в плане их хранения и транспортировки. Я имею 
в виду самодельные поводки из гитарной струны, имеющие 
закрутки на обоих концах. Первая идея была подсмотрена 
у одного продвинутого рыболова. Он несколько поводков 
цеплял на застежку ретривера и носил их на рыболовном 
жилете. Лично я не видел необходимости транспортировки 
поводков именно снаружи одежды. Не так часто я ими поль-
зуюсь, как, скажем, кусачками для лески, постоянно висящими 
на кармане жилета. Но идею взял на вооружение, обзавелся 
тривиальной английской булавкой, на которую нанизывал свои 
поводки (было это примерно как на фото 1), будь они мягкие 
или жесткие. Теперь они находились все вместе, не располза-
лись по поясной сумке или коробке с приманками, не путались 
там в крючках воблеров. Однако было два неудобства. Первое: 
если нужен какой-то определенный поводок — например, 
более подходящий по длине, то приходилось снимать с бу-
лавки все поводки, находить нужный, затем все возвращать 
на место, заново нанизывая каждый поводок на иглу булавки. 
Меня, как мужчину, это бесило. Но процесс модернизации 
уже был запущен. Хранение поводков в одном пучке не 
выходило у меня из головы. И вот я подсмотрел очередное 
ноу-хау у товарища. Он хранил поводки в пенале из-под сверл 
(фото 2). Пенал пластиковый, можно было менять его длину, 
что было для меня архиважно (на водохранилище я исполь-
зую поводки длиной до 40 см). Пару лет я пользовался таким 
пеналом и радовался. Но больно уж он был громоздкий. Ни 
в карман его не положишь (торчит), в сумке он вечно мешает 
правильно улечься плоским коробкам с приманками. Я на-
чал искать нечто подобное, но более миниатюрное. Момент 
эврики я не помню, ибо находился в этот момент не ванне, как 
Архимед. Я отрезал кусок поливиниловой трубочки от системы 
переливания крови и аккуратно вставил в нее свои поводки из 
струны. Получилось очень компактно (фото 3). Любой поводок 
на выбор я мог вынуть из трубочки без проблем. Остальные 
так и остаются в одном пучке. Правда, как у любого хорошего 
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лекарства — есть противопоказания. 
Не следует поводки в таком состоянии 
хранить в одной коробке с воблерами. 
Крючки тройников имеют свойство 
так сплетаться друг с другом, что если 
в этом Гордиевом узле окажутся еще 
и поводки — это можно назвать одним 
словом, которого нет в литературном 
русском языке. Но идея мне самому 
так понравилась, что я быстро нашел 
решение проблемы. Согласитесь, все же 
удобно хранить поводки именно в ко-
робке с приманками! Открыл нужную 
коробочку — а вот, пожалуйста, тут тебе 
и поводки лежат нужного 
размера и толщины. Я когда-
то давно хранил поводки 
именно в коробке, для чего 
оставлял одно отделение 
более длинным. Объем той 
ячейки всегда был заполнен 
только лишь на 2 %. Там 
лежали только поводки на 
той самой булавке. Слишком 

жирно отдавать две полноценных ячей-
ки для каких-то поводков. Я подобрал 
гвоздь соответствующего трубке диаме-
тра, нагрел и на съемных пластиковых 
перегородках сделал два сферических 
углубления (фото 4). Теперь трубка 
с поводками утапливается в эти выемки 
и крышка коробки их прижимает. Можно 
сделать эти выемки в форме буквы Ω, 
чтобы трубочка там фиксировалась, но 
я уже не стал заморачиваться, ибо меня 
уже все устраивало (фото 5). Идею же 
с буквой «омега» я реализую в коробоч-
ке с ультралайтовыми приманками. Там 

все миниатюрное, поэтому так и норо-
вит выскочить из коробки и спрятаться 
в траве. Зафиксировать поводки в такой 
маленькой коробочке будет полезно.

Про магнитики

Внимательный читатель, разглядывая 
фото 6, наверняка обратит внимание, 
что вышеупомянутый пенал из-под 
сверл с поводками у меня болтается за 
спиной. Это я подсмотрел уже у рыбо-
ловов-нахлыстовиков. Они использу-
ют специальные магнитики (фото 7), 

которые можно купить 
в рыболовных магазинах. 
Один цепляется сзади на 
воротник, второй на нужную 
вещь, будь то пенал или 
подсачек (нахлыстовики 
используют короткие под-
сачеки). Пользоваться ими 
очень удобно. Нужная вещь 
всегда под рукой и она легко 
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8 возвращается на место, стоит поднести 
магнит к своей ответной части — они 
сами друг друга находят и прилипают.

Рыбацкие инструменты

Было время, когда у советских рыбо-
ловов из инструментов был только нож. 
Сейчас все в корне изменилось. Давно 
уже все пользуются наборами Multitool, 
где есть и плоскогубцы, и лезвие ножа, 
и пилочка-стропорез, и надфиль, 
и шило, и… чего там только нет (фото 8). 
У меня всегда такой болтается на ремне. 
Как часто я им пользуюсь? Практически 
на каждой рыбалке. Чаще всего нужны 
плоскогубцы, чтобы вытащить крючок 
из пасти щуки. И это несмотря на то, что 
по умолчанию у меня с собой корнцанг 
(он тоже виден на фото 8). Но нередко 

этот хирургический инструмент либо в руках моих 
товарищей (не все они, разгильдяи, еще обзавелись 
таким необходимым приспособлением), либо лежит 
где-то в неудобном кармане. Легче правой рукой 
достать с пояса «мультитул». Ну и еще по частоте 
использования лидирует лезвие ножа, чтобы отре-
зать леску или плетенку. Лесочные кусачки у меня 
также есть, болтаются на ретривере на груди, но 
часто бывает, что меняешь одежду или снимаешь 
рыболовный жилет — и вместе с ним лишаешься 
этого необходимого атрибута. А мультитул, опять 
же, всегда на поясе. Еще приходилось пользоваться 
двумя видами отверток, когда вдруг возникали 
проблемы с безынерционной катушкой. Свой на-
борчик я приобрел в интернет-магазине Cabela’s, 
воспользовавшись скидкой при распродаже. 
Помню, купил себе сразу пять наборов и три уже 
подарил друзьям и родственникам. Один лежит про 
запас по двум причинам. Сделанное в Китае может 
сломаться — это раз, и два — рубль опять может 
посмеяться над моим тощим кошельком. 

Про ножик и вилку

Я себя не отношу к людям, которые разбираются 
в ножах. Вот честно, не знаю я, что такое хороший 
нож, а что — плохой. Я завис на уровне понятия 
удобный/неудобный. Мне важнее удобная руко-
ятка, а то, что лезвие не режет — так это просто 
его наточить надо. Как я уже говорил, чаще всего 
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я пользуюсь лезвием ножа, что находит-
ся в моем мультитуле. Просто потому, 
что он постоянно под рукой. Есть у меня 
и отдельный ножик в чехольчике, 
который я беру с собой на длительные 
рыбалки. Где необходимо бывает щепу 
нарезать для копчения, роготульку 
срезать, быстро нарезать закуску и т. п. 
Это нож «Чирок». Говорят, что ножи не 
теряются только тогда, когда сам их по-
купаешь. Я сделал это принципиально, 
пошел и купил такой, что в руке лежит 
удобно. Но сейчас я хочу рассказать 
о другом ноже, о филейном. Сейчас 
у меня три филейных ножа (фото 9). 
Один с пластиковой ручкой Frosts, дру-
гой с прорезиненной ручкой J.Martini. 
Третий появился недавно — и сильно 
меня удивил. Нет, не то чтобы удобной 
ручкой, а удобной конфигурацией лез-
вия. В свою бытность я подрабатывал 

егерем на рыболовных базах и частень-
ко филеровал улов клиентов. Малость 
поднаторел на этом поприще. Но в этом 
году взял в руки нож из набора Stinger 
Expert Kit — и вдруг понял всю прелесть 
изогнутого как у шашки лезвия. Именно 
этот изгиб позволяет аккуратно раз-
резать шкуру рыбы, не задев внутрен-
ности, будь то кишки или икра. Лезвие 
скользит по шкуре изнутри и легко ее 
разрезает. Нет необходимости слегка 
подпиливать, как я обычно делал более 
прямым лезвием. Шкура сама наползает 
на острие клинка и режется сначала 
кожа, а потом уже чешуя. Когда не-
посредственно срезаешь мясо рыбы 
с костей — также изгиб лезвия помогает 
не подпиливать, а просто скользит сам 
и срезает все как надо. На обухе ножа 
есть пилочка (фото 10), помогающая 
перерезать хребет, что очень удобно. 

Единственное, я бы сделал эту пилочку 
с чуть меньшими зубьями, уж больно 
она зубастая для такого небольшого 
ножа. Но это не критично. Про качество 
лезвия ничего не могу сказать, соб-
ственно, как и про первые два ножа. При 
необходимости — точу. Благо в набор 
Stinger Expert Kit входит удобная точил-
ка для ножей. 

Раз уж разговор пошел о филерова-
нии, я должен рассказать еще и о вилоч-
ке. В интернете гуляет ролик, как повар 
из Финляндии легко и непринужденно 
филерует окуней. Семь движений — два 
куска филе окуня. Так вот, подсмотрел 
у него специальную вилочку, которой он 
удерживает шкуру рыбы при срезании 
мякоти. Я даже искать такую не стал. 
Взял обыкновенную вилку, спилил не-
нужные зубья и заточил два оставшихся. 
Скоро сделаю себе подобную вилку 
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более миниатюрную — не всегда получается наловить крупных 
окуней, а для 200-граммовых «полосатиков» обыкновенная 
советская вилка большевата. 

Подсмотрено в Америке

Да, это было на реке Боулдер, правого притока реки Йелло-
устон в штате Монтана. Я увидел на капоте и крыше автомо-
биля какие-то странные штуковины (фото 11). Признаться, сам 
бы не догадался, зачем они нужны. Потянул за рукав Джона 
Спрингера, с кем мы рыбачили, и спросил «What is it?» Джон 
молча приложил свою нахлыстовую удочку к этим штукови-
нам — и я все понял. Это то, что мне нужно, когда мы с дру-
зьями ездим по Волго-Ахтубинской пойме от озера к озеру, 
беспрестанно складывая спиннинги, чтобы убрать их в салон 
при очередном переезде. На каждом следующем озере акку-
ратно их извлекаем и, как правило, кто-то обязательно ловит 
крючками сиденье, рюкзак, одежду… Когда в машине двое 
рыболовов — все более менее нормально проходит. А когда 
нас четверо? По приезду в Россию я быстро нашел в интернете 
эти приспособления. Они называются Tight Line Rod Racks 
(или Car rod holders). Ту часть, что крепится на капот машины, 
я взял с вакуумным креплением (vacuum), а ту, что на крышу — 
на магнитах (magnetic). Вот уже третий год я ими пользуюсь 
(фото 12). И уже привык к тому, что рыболовы с интересом 
рассматривают их. Друзья мои уже по достоинству оценили 
удобство этих подставок для спиннингов. Поначалу были 
сомнения, а выдержит ли крепление на приличной скорости 
или при сильной тряске автомобиля? Я специально гонял 
свою «Ниву» по «стиральной доске», мы с К. Кузьминым 
летали по асфальту до 90 км в час — все отлично держится. 

Лично у меня опасений никаких нет. Единственное, что 
вакуумную подушку я креплю к капоту, непременно смочив 
водой. Ну и надо быть аккуратным, когда едешь по лесу. 
Но какие у нас на юге России леса, если мы живем в зоне 
степей-полупустынь? Хотя нет, опасения у меня все же есть. 
Я боюсь бывших пионеров, которые воспитаны русской по-

говоркой «Чем просить и унижаться — 
лучше стырить и молчать». Это в Аме-
рике можно вот так оставить машину 
с род-раксами на капоте. В России — 
тоже можно, но я не рискую.

Вместо заключения

Я знаю одного рыболова из Мо-
сквы (моего тезку), который любимый 
рыболовный журнал читает, наглухо за-
першись в туалете — вся его семья тихо 
ропщет. Не подумайте ничего крамоль-
ного, просто для него рыбалка — это 
максимум спокойствия и единения со 
своим хобби. Надеюсь, он до сих пор 
делает это регулярно (читает журнал), 
увидит эту статью — и почерпнет для 
себя что-то интересное.
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Напомним краткую историю 
турнира. На протяжении десяти 
лет ресторан «Русская рыбалка» 

на берегах Южного пруда Крестовского 
острова проводит турниры по ловле фо-
рели спиннингом. Сама идея проводить 
турнир появилась в далеком 1999 году 
у заядлого рыболова Михаила Фейгель-
мана. И с тех пор желающих принять 
участие в турнире с каждым годом 
становится все больше и больше. 

В этом году в Южный пруд было 
выпущено 1000 радужных форелей 
величиной от 200 до 750 г. В первом 

место в личном зачете. Максим получил 
в подарок надувную доску для серфинга 
от компании «Петросет». Производите-
ли уверяют, что с нее возможна отлич-
ная рыбалка. Также чемпион получил 
цепи на колеса от компании «Nordis», 
незаменимые в поездках по внедоро-
жью. А компания «Butterfly» вручила 
чемпиону сертификат на полет в аэро-
трубе в Зеленогорске за самое большое 
количество рыбы. И главное — Максим 
пополнил свою коллекцию спортивных 
достижений кубком и золотой медалью 
от организаторов. 

туре участниками соревнований было 
поймано 259 «хвостов». Во втором 
туре улов оказался намного меньше — 
58 рыб. Зато в третьем туре спортсмены 
поймали уже 116 «хвостов». 

Спортсмены перемещались по берегу 
Южного пруда согласно жеребьевке, 
поэтому шансы у всех были равны. 
Участники рассчитывали только на свои 
силы, знания и опыт. Оказалось, что 
второй год подряд самый умелым рыба-
ком стал Максим Яхонтов из питерской 
команды «Rules lures». Ему удалось 
выловить 14 «хвостов» и занять первое 

Состоялся X юбилейный 
турнир по спортивной ловле 
форели спиннингом
«Спортивное рыболовство», информационный спонсор турнира

В этом году в турнире RUSSIAN FISHING TROUT TROPHY приняло участие 
31 команда, в составах которых было 93 рыболова из Петербурга, Ленинградской 
области и Москвы. Спортсменам пришлось ловить форель под дождем, 
но, несмотря на это, все были настроены на победу и на хороший улов.
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Победители выиграли поездку в краси-
вейшее место — турбазу на Аландских 
островах от компании «World Fishing». 
Там замечательная трофейная рыбалка 
и чудесный отдых в комфортабельных 
коттеджах. Также чемпионам вручили 
силиконовые приманки от компании 
«JSpin» и сертификаты по 10.000 рублей 
каждый от компании «L.Baits», спин-
нинги и шнуры от компании «Простор 
WFT». Компания «Okuma» предоставила 
катушки и приманки победителям.

И, конечно же, чемпионы получили 
сертификат от ресторана «Русская ры-
балка» и «Карл и Фридрих» на сумму 
15.000 рублей, кубок и золотые медали 
от оргкомитета.

Второе командное место заняла ко-
манда «Три поросенка» (Александр Вос-

триков, Леонтий Потапенко, Андрей Иванов). База 
отдыха рыбака в Бокситогорске подарила команде 
сертификат на отдых и форелевую рыбалку. Торго-
вый дом «Окунь» вручил команде 3 сертификата 
по 5.000 рублей. Организаторы наградили команду 
серебряными медалями.

Бронзовых призеров — команду «Медный таз» 
(Александр Воробьев, Александр Гнеушев, Максим 
Дубковский) — наградила компания «World Fishing», 
подарив поездку на турбазу «Омут», которая нахо-
дится на реке Нарова. Также спортсмены получили 
спиннинги для форелевой рыбалки от компании 
«Волжанка» и бронзовые медали от организаторов.

Единственная представительница прекрас-
ного пола Алена Генина тоже не осталась без 

Поймав 12 форелей, Леонтий Потапенко из 
команды «Три поросенка» заслуженно занял второе 
место, а третье место досталось Артему Бондареву 
из команды «Savelyevo Team», который поймал 
8 хвостов. Леонтий получил надувную лодку от 
компании «Hunter boat», а также сертификаты на 
настоящее тайское спа от сети салонов «Banyan 
tree» для себя и своей спутницы. Артем же за 
третье место получил сертификат на 3.000 рублей 
от ресторана «Русская рыбалка» и «Карл и Фри-
дрих» и спиннинговую катушку от Сети магазинов 
«Рыболов Профи».

Первое место в командном зачете заня-
ла команда «Rules lures» (Денис Мун, Максим 
Яхонтов и Антон Ткаченко) из Санкт-Петербурга. 
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приза — Сеть магазинов «Рыболов-про-
фи» подарила девушке спиннинговую 
катушку. Такую же катушку получил Ан-
дрей Паршухин из команды «Savelyevo 
Team» за самую крупную форель, 
потянувшую на 1,087 кг. 

За все время соревнований было 
поймано 433 рыбы. А это значит, что 
форель в пруду еще есть и ее может 
поймать любой желающий.

Кстати, на турнир решил заглянуть 
Виктор Бычков, он же Кузьмич из 

«Особенностей национальной ры-
балки». Актер как настоящий знаток 
рыбалки пришел поддержать детей 
в мастер-классе, который впервые 
провели рыбаки Петербургского 
клуба по спортивной ловле форели 
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«RedFishClub» (генеральный партнер 
турнира). Каждый ребенок получил 
спиннинги и катушки от Сети магази-
нов «Рыболов-профи», за что большое 
спасибо. Также Кузьмич отведал уху из 
полевой кухни по рецепту шеф-повара 
Сергея Селиванова. 

X юбилейный турнир по ловле фо-
рели спиннингом завершился запуском 
воздушных шаров и новой традицией — 
купанием победителей в Южном пруде. 

Следующий турнир состоится 
20 мая 2017 года. Если вы хотите 
принять участие, зарегистрируйте 
свою команду с июня по август на 
сайте http://trout-trophy.ru, оплатите 
организационный взнос до 1 августа 

и попадите в двадцатку лучших команд 
на отборочных осенних соревнованиях. 

А команды, которые в этом турнире 
вошли в первую десятку, автоматически 
становятся участниками турнира RUSSIAN 
FISHING TROUT TROPHY в следующем году. 

Итак, десятка лучших:
«Rules lures» (СПб)
«Три поросенка» (СПб)
«Медный таз» (СПб)
«Klevoe mesto team» (Москва)
«Maxfishing» (СПб)
«Во все тяжкие» (СПб)
«Форель на троих» (СПб)
«PiterFish» (СПб)
«Трое из ларца» (СПб)
«ТРИгада» (СПб)
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