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СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

6 А. Коломиец. Зимние каникулы, или 
какие у вас планы на январь?

Если вы рыболов — у вас должен быть 
на примете водоем, где можно провести 
целый день с семьей. И не так уж важно, 
ловится там рыба или нет — главное быть 
всем вместе.

ОБЗОР РЫНКА

14 Сувениры для нашего рыболова
Если человек увлекается рыбалкой, 

вряд ли его можно удивить таким ново-
годним подарком, как снасти или снаря-
жение — все нужное он приобретет сам. 
Лучше подарить ему что-то оригинальное, 
какую-то вещь, которая символикой своей 
указывает на хобби — как говорится, 
для души, в знак уважения к его всепо-
глощающей страсти. Где все это можно 
найти — читайте.

90 Л. Евдокимов. Bandit Lures. Исто-
рия появления на российском рынке 

Компания «Bandit Lures» начала 
производство крэнкбейтов в 1976 г., 
а с 2002 г. эти приманки представлены на 
российском рынке. В чем их особенность 
и какова область применения основных 
моделей — читайте.

СНАСТЬ И ТАКТИКА

16 М. Балачевцев. Щука! Жерлицы!
Когда осваиваешь какой-либо новый 

для себя вид ловли, очень полезно после 
каждого сезона записывать выводы. Так 
поступил и знаменитый спортсмен при 
освоении зимней жерлицы.

58 А. Коломиец. Секреты зимнего 
течения

Есть рыба, есть течение, есть мор-
мышка с насадкой, но кроме этого есть 
еще правильный монтаж и правильные 
действия рыболова.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

30 А. Голунов. Зубастое перволедье
Как же уберечь себя в перволедье от 

незапланированного купания в ледяной 
воде и, в то же время, раньше открыть 
сезон «твердой воды», да еще и с уловом 
домой вернуться? Автор делится своим 
опытом в ловле щуки, полученным почти 
за тридцать лет на различных водоемах 
северо-запада нашей страны. 

40 М. Перов. Активная ловля плотвы 
на Финском заливе

Метод спортивной ловли плотвы с мно-
гих лунок, на игру и без палатки отлично 
работает на Финском заливе.

48 Г. Шеляг. Затемненные лунки для 
кумжи

Ловля кумжи в реках Мурманской 
области на поставушки с затемненными 
лунками связана с обнаружением, высле-
живанием рыбы, определением перспек-
тивных мест. Она захватит вас полностью 
и без остатка.

70 В. Соколов. «Безмотылка» на Ладо-
ге. Итоги четырех сезонов

Автор не только подводит итоги успеш-
ной ловли на протяжении этого периода, 
но и отмечает свои ошибки и просчеты, 
которые были допущены, и как они 
устранялись.

ТЕХНИКА НА РЫБАЛКЕ

68 В. Соколов. Aqua-Vu — надежный 
помощник рыбака

Подводная видеокамера легко 
позволит проверить наличие рыбы 
в районе лунки, оценить характер 
донной поверхности, чтобы принять 
решение о перспективности этого ме-
ста, даже если рыбы в данный момент 
под лункой нет.

80 В. Савельев. Новый «Победитель» 
от Shimano

В 2016 г. появился обновленный 
Vanquish (в переводе — «Победитель»). 
Это одна из топовых моделей «безинер-
ционок», которая вобрала в себя передо-
вые технологии и системы, разработан-
ные инженерами фирмы. 

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

84 А. Окуневский. Норвегия. Хорошая 
погода — гарантия трофея

Остров Сула — скалистый остро-
вок в открытом море у побережья 
Центральной Норвегии, лежащий 
неподалеку от известных мировому 
рыболовному сообществу островов 
Фрёйя и Хитра. И здесь так же хороша 
морская рыбалка.

96 М. Никишатов, А. Федоров. При-
ключения на семи реках с Виллемом 
Столком. Часть 2 

Окончание очерка о рыболовных при-
ключениях в удивительной Дельте, где 
сходятся одновременно семь богатейших 
рыбой рек Голландии. 



Зимние каникулы, 
или какие у вас 
планы на январь?

Алексей Коломиец, Волгоград

У детей каникулы. Сидишь в обед в офисе, листаешь свежий 
рыболовный журнал. Вдруг — бах! — дети на льду с удочками. 
Даже дети рыбу ловят, а ты… Ты сидишь как проклятый 
за компом. Вот, хоть все бросай — и начинай мормышки паять, 
ледобур точить. Или детей делать…
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Дети рыболовов

Есть такое понятие «рыбалка вы-
ходного дня». Это когда семья 
решает не ехать по магазинам, не 

устраивать дома БПД (банно-прачечный 
день), а полным составом отправиться на 
природу. В моем случае — разумеется, на 
водоем. Ведь это коньки, хоккей, катание 
на санках, лыжах, бурение первых лунок, 
попытка поймать хоть какую-то рыбу. Раз-
умеется, для детей мамы припасают за-
пасные теплые носки, горячий чай, пряни-
ки, сосиски. У нас за Волгой есть длинный 
ерик, скрытый от ветров высоким лесом. 
Лед, чаще всего становится ровный как 
стекло. Именно на него мы все стремимся 
на выходные, в воскресные дни. Кто-
то учится стоять на коньках, а кого-то 
«в суровый бой зовет ледовая дружина». 
Уверен, если вы рыболов — у вас должен 
быть на примете водоем, где можно про-
вести целый день с семьей. И не так уж 
важно, ловится там рыба или нет. Важно 
быть вместе. Кататься, смеяться, потирать 
шишки, утирать сопли — и снова носиться 
в толще морозного воздуха. 

впервые становится на коньки — 
стул просто необходим. Эх, не было 
в моей юности таких стульев… Тол-
каешь его впереди себя — и едешь.

• Всенепременно обзаведитесь 
лопатой для уборки снега. Одно-
значно пригодится после ночного 
снегопада.

• Не разрешайте детям уходить 
далеко, особенно — играть в прят-
ки в камышах. Земля рядом с водой 
может таить опасные сюрпризы 
в виде промоин, родников, некрепко-
го пузырчатого льда.

• Не берите с собой на лед фрук-
ты типа мандаринов. Они могут 
замерзнуть — и ребенок оста-
нется без вкусненького. Или, того 
хуже, без вашего ведома начнет 
грызть мерзлый мандарин, думая, 
что это прикольно. В морозные дни 
лучше для бутербродов брать сало, 
окорок или грудинку. Все осталь-
ное придется либо разогревать на 
мангале, либо приносить с собой 
в широких термосах.

• Тем, для кого такого рода ак-
тивный отдых на морозном возду-
хе в новинку, обязательно подумай-
те о приобретении термобелья 

На коньках под «балалайку»

Эх, не было в моей юности таких стульев

Могу поделиться парочкой советов 
с теми, кто впервые решится на это 
прекрасное безумие.

• Обязательно возьмите с собой 
хороший раскладной стул. Коньки 
там перевязать, просто посидеть, 
отдохнуть. Ну а для тех, кто 
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для своих детей. Разгоряченный 
беготней ребенок вряд ли сознает-
ся, что вспотел — и могут быть 
неприятные последствия. А ког-
да ребенок в термобелье — уже 
есть некоторая гарантия, что не 
простынет. Напомню, что нет 
необходимости покупать дорого-
стоящее термобелье, созданное 
для спортсменов, достаточно при-
обрести что-нибудь бюджетное. 
И не страшно, что дети быстро 
растут. Не успеете оглянуться, 
как подрастут ваши племяши, а то 
и внуки появятся.

Рыболовы — это дети

Был в моей жизни период, когда 
я подрабатывал егерем на рыболовных 
базах. Самое замечательное, что там 
со мной случалось — это празднова-
ние Нового года и рождественских 
каникул. Встречи с друзьями по всей 

стране — это хорошо. Но открою тайну. 
Больше всего мне нравилось тратить 
предновогоднюю неделю на поиск 
рыбы. Каждый день я искал рыбу, 

ловил ее, фотографировал. От моих 
успехов сильно зависело, сколько 
народу приедет отмечать Новый год. 
Представьте, ставки высокие и все 

Черепахи, укладывающиеся на зимнюю 
спячку — очень интересно!
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поставлено на ваш профессионализм. 
Вот где старание зашкаливает и адре-
налин льется из ушей! Ведь люди 
приглашены! Им в последний день надо 
сказать, какая рыбалка ожидается и что 
с собой брать для рыбалки. Однажды 
мы со сторожем налаживали переправу 
с берега на крепкий лед с помощью 
маленькой лодки и длинной веревки. 
После нового года где-то ниже по тече-
нию произошел ледяной затор и вода 
начала прибывать. Наша переправа 
в буквальном смысле спасала рыбалку. 
Были года, когда я ломал лодкой лед, 
пытаясь проехать к нужному затону 
для поиска крупных окуней. Вместо 
окуней я наткнулся на огромную стаю 
густеры, которая ловилась на мотыля 
на обыкновенную донку прямо с лодки. 
В Новый год туда проехать было невоз-
можно, но вяленой густерой я обеспе-
чил всех, кто приехал на базу с пивом. 
А однажды мы с местным трактористом 
пробивали трактором дорогу в снегу, 

Рыбу нашли, ждем гостей 

Ну, за Хабаровск!

31 декабря, 200 метров от базы

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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чтобы машины могли проехать к озе-
ру. Окунь ловился просто отменно. 
Даже волгоградские рыболовы потом 
приезжали через день — оттянуться 
по полосатому со своими друзьями 
и знакомыми. 

Конечно же, чаще всего после Ново-
го года мы ловили со льда. И даже 
если Ахтуба или Волга не замерзали, 
затоны и ерики покрывались льдом 
всегда. Никогда не забуду, как од-
нажды я три дня подряд бродил по 
берегам Ахтубы, пытаясь хоть что-то 
поймать. Лодки и моторы уже были за-
консервированы, затоны подернулись 
тонким льдом. Я безуспешно бродил 
по берегу, «щупал» рельеф с помощью 
джига — и все же нашел приличного 
размера окуней. Быстро приспособил-
ся ловить их «Отводным поводком», 
но за две ночи до Нового года ударил 
мороз — и ледок в затонах окреп. Мне 
ничего не оставалось, как вести гостей 
на первый лед. И что вы думаете? 

Вы точно знаете, что именно вашей 
женщине приносит радость?
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Окуни, что ловились на течении 
на джиг, услышали мои молитвы 
и сдвинулись в сторону замерзшего 
затона. Через пару дней кто-то из 
отдыхающих поставил жерлицы 
там — и они выстрелили! Ну, а раз 
есть щука, видимо и бель крутит-
ся в затоне! Я размотал удочку 
с мормышкой — и точно, «бель» 
ловилась просто отменно!

В связи с этим могу и здесь дать 
несколько советов.

• Не пытайтесь во время 
рыбалки уйти дальше всех. 
Все-таки — это праздник, 
и веселее там, где тусуется 
основной народ.

• Ловля в затонах наиболее 
добычлива во время повышения 
уровня воды. Ниже Волжской 
ГЭС это может быть по причи-
не «зимнего паводка», когда продувают водой поймен-
ные ерики; когда происходит ледяной затор, прово-
цируя небольшое подтопление пойменных мест выше 
по течению, либо сильные морозы, вынуждающие ГЭС 
вырабатывать больше электроэнергии, увеличивая 
расход воды.

• Не ленитесь сушить после 
рыбалки обувь или стельки. На 
второй или третий день на-
копившаяся влага даст о себе 
знать, и еще как.

Только лишь на рыболовной базе 
в Новый год ощущаешь всеми фи-
брами души Его величество Празд-
ник. Тут не надо томиться в ожида-
нии вечера или торчать на кухне, 
делая салат Оливье и мясное — на 
базе все подготовят к вашему воз-
вращению. Есть чувство, что празд-
ник наступит по-любому, а пока 
вы можете спокойно тяпнуть 100 
граммов за новый год в Хабаровске, 
а того лучше — сходить порыбачить. 
Недалеко. Совсем рядом. Откуда 
еще можно уловить носом аромат 
готовящегося для вас шашлыка. 

• Не стоит рассчитывать на большие уловы. 
Праздник в такие дни всегда первичен, а улов — вто-
ричен. Люди едут за праздником, а не за трофеями. 

• Не стоит устраивать какие-либо соревнования. 
Это скорее напрягает, чем увлекает и радует. — Тем, 
кто ждет на базах гостей, необходимо позаботиться 

об аниматоре, который будет за-
ниматься детьми. Если это будет 
устроено — приедет гораздо больше 
семей. Хорошо еще залить каток на 
территории базы. 

В городе новогодняя ночь не успо-
каивается долго. Взрываются петарды, 
салюты, хлопушки. На рыболовной 
же базе все успокаивается гораздо 
быстрее. Новогодняя тишина, плюс 
звездное небо — это незабываемо. 
На следующий день, пусть не рано, 
но вы все равно идете на рыбалку. 
Ощущение своего пребывания на льду 
1 января объяснить невозможно. Это 
надо пережить.

Говорят, как встретишь новый год, 
так его и проведешь. Желаю всем, чтобы 
2017 год для рыболов был удачливым 
и дарил праздник души на каждой 
рыбалке!

Новогодняя елка на фоне 
рыболовной «доски почета»
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Сувениры для нашего рыболова
«Спортивное рыболовство»

Новый год уже вот-вот. И, конечно же, опять во многих 
семьях встанет проблема выбора новогоднего подарка 
для родных и близких. Но вопреки мнению, что были 

бы деньги, а подарок купить проще простого, не факт, что до-
рогой подарок может обрадовать, ведь его ценность заклю-
чается совсем не в стоимости, здесь на первый план выходят 
жизненные интересы, особенно — хобби того человека, кото-
рому вы хотите сделать сюрприз. Ну а в рыболовном журнале 
речь естественно пойдет о подарке рыболову. 

Если человек уже много лет увлекается рыбалкой, вряд 
ли его можно удивить какими-то новыми снастями, снаря-
жением — скорее всего, все нужное он уже приобрел сам, 
зачастую совсем не стесняясь в средствах. А вот подарить ему 
в рамках небольшого бюджета что-то оригинальное, какую-то 
вещь, которая символикой своей указывает на хобби — как 
говорится, для души, в знак уважения к его всепоглощающей 
страсти — это совсем непросто. И вряд ли нашего рыболова 
обрадует очередная походная фляжка или фоторамка китай-
ского производства с нахлыстовыми «мухами» и американ-
ским большеротым окунем.

В компании «Кемпинг 2000» к вопросу производства 
сувенирной продукции для рыболовов подошли, что на-
зывается, в тренде возрождения российской самобытности. 
И заказы на изготовление оригинальных подарков для 
рыболовов получили мастера традиционных российских 
промыслов. Какой же предлагается ассортимент такого 
рода? Вот, например, набор новогодних ёлочных шаров 
клинского предприятия «Ёлочка» (фото 1). История этого 
стеклодувного предприятия относится к XIX веку, когда 
в 1848 г. князь А. С. Меншиков открыл в своем имении 
Александрово завод для производства ламп, бутылок 
и изделий из цветного стекла. А когда в России появился 
обычай наряжать новогоднюю ёлку игрушками, на заводе 
начали выдувать и ёлочные украшения. Сменялись по-
коления мастеров, опыт и навыки стеклодувного дела 
передавались от родителей к детям, уникальный 
творческий труд развивался, но в тесной связи 
с самобытными народными традициями. 
Посмотрите на коллекцию замечательных 
ёлочных украшений народного мастера Ви-
талины Ивановны Крестовой-Митасовой — 
насколько её рисунки с рыболовными 
сюжетами свежи и оригинальны (фото 2). 
Да-да, именно оригинальны — каждая 

деколь создавалась по эскизам художника, а после нанесе-
ния шары декорируются вручную блестками! 

Золотую Хохлому не надо представлять — эта декоративная 
роспись, сформировавшаяся в XVII веке в нескольких деревнях 
Нижегородской губернии, давно стала настоящим символом 
России. А такой набор ложек с рыбками (фото 3) станет рыбо-
лову отличным подарком, который не потеряется, не сломает-
ся — и долго будет напоминать о заботе и уважении ближних. 
Добавим, что ложками можно есть, поскольку они покрыты спе-
циальным лаком, износоустойчивым и абсолютно безопасным.

Следующая позиция в подарочном списке от «Кемпинга 
2000» — это фарфор гжельских мастеров. Гжель — это назва-

ние подмосковного региона в 60 км от Москвы, который 
славится изделиями ручной работы. Первое официаль-

ное упоминание о Гжели датируется 1328 годом, но 
известно, что уже в XI веке местное население 

активно занималось гончарным ремеслом. 
К началу XVIII века керамическое дело стало 
для региона основным. В настоящей коллек-
ции мастеров Дмитрия Коновалова и Марины 
Орловой представлены фарфоровые кружки 

в необычном исполнении, характерном для 
ранней Гжели (фото 4).

1
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и выделке изделий. Но в современном обществе 
снова возникает спрос на оригинальные индивиду-
альные изделия, имеющие свою историю и автора. 
Вновь начинают цениться изделия ручного произ-
водства, выпускаемые маленькими мастерскими 
в ограниченном количестве. Таковыми являются 
и представленные авторские изделия, выполнен-
ные в соответствии со старинными традициями по 
обработке кожи (фото 5).

В коллекции «Кемпинга 2000» 
есть еще и хрусталь Дятьков-
ского завода (фото 6), сегодня 
он выпускается под брендом 
«Мальцов» — по имени семьи 
промышленников, осно-
вавших на Брянщине 
в 1790 г. стекольный 
завод, и забавные 
дымковские игрушки 
(фото 7) — в общем, 
есть из чего выбрать 
незабываемый по-
дарок своему любимому 
рыболову на Новый год.

3

4

5

6

7

Ну а поясные ремни Богородского кожевенного промысла не только 
красивы, но и вполне себе утилитарны. Сам промысел известен с XIII века, 
тогда суздальский князь Юрий II Всеволодович строил Нижний Новгород. 
Тогда на гужевом тракте от Нижнего на Муром и дальше на Суздаль и Мо-
скву и возникло поселение Подолец (старинное название Богородска). 
В 50 – 70-е годы прошлого века в Богородске построен большой произ-
водственный комбинат с десятками крупных заводов по обработке кожи 
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Щука! Жерлицы!
Максим Балачевцев, Санкт-Петербург
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У каждого рыболова — свой путь. 
С нуля и далее. Кто-то учится 
медленно — и шаг за шагом осва-

ивает единственный вид ловли. Кто-то 
концентрируется и вовсе на одном-двух 
видах рыбы. Другие пытаются «скакать 
по верхам» — и ловить всеми снастями, 
и не важно, какую рыбу… Мне в свое 
время повезло — я пришел в спорт, 
и там меня довольно быстро и каче-
ственно обучили мормышке и поплавку. 
Но со временем, когда в этих видах 
ловли я достиг верхнего предела на 
внутрироссийском уровне, мне ста-
ло скучно. И пришла зимняя блесна 
и спиннинг. Но потом и эти виды ловли 
как-то уже не «втыкали». Ничего нового. 
Приехав очередной раз на водоем, уже 
практически точно знаешь результат. 
Не интересно. А зимой и вовсе грустно. 
В нашем регионе нормальный хищник 
зимой — это только Ладога и только 
окунь. И лишь изредка можно ловить 
судака, но, как правило, в абсолютно 
неприятных глазу пейзажах. А ладож-
ский окунь меня уже утомил. С ним уже 
все понятно, все изучено. Дальнейшее 
постижение ловли окуня на блесну, 
конечно, может принести какие-то 

плоды, но это лишь единицы процентов 
к улову. Опять не интересно. А по-
этому — пара выездов за окунем, сбил 
охотку — и переключился на... А вот на 
что переключиться? Про судака уже 
сказал — это Финский залив, корабли, 
краны, трещины и результативность ну 
совсем не интересная… А хищника-то 
хочется крупного! 

Щука! Жерлицы! 

Кто-то сразу скажет: «Фу, какая 
гадость, сплошной пассив!». Ой, как же 
они не правы! На последнем чемпионате 
«Максфишинга» (правила — фестиваль-
ные: ловить можно на любые снасти) 
мой напарник по команде Леха Штерн 
сказал: «Я на зимней блесне никогда 
так не уставал на соревнованиях, как 
сегодня после жерличной рыбалки»…

Когда осваиваешь какой-либо новый 
для себя вид ловли, очень полезно 
после каждого сезона записывать вы-
воды. Может, память у меня «девичья», 
конечно, но очень уж быстро я забываю 
всякие «фишки», порой и очень важные. 
А посему стараюсь всегда записать. 
И чаще оформляю это в виде небольших 

статеек. И вот в данном случае про-
цесс собственного «обучения» весьма 
показателен…

2012 год

Ловить жерлицами вдумчиво и специ-
ально я стал только в том сезоне. Были, 
конечно, жерличные рыбалки и раньше, 
примерно одна-две в год. Но чаще всего 
жерлицы использовались мной чисто 
для поиска мест концентрации щуки для 
ее ловли на блесны. То есть, рыбалка 
была в стиле: пришел в бухту, воткнул 
3 – 4 жерлички — и ловишь блесной. Есть 
поклевки на жерлицы — значит, в бухте 
стоит задержаться. Нет поклевок — 
переставляемся в следующую бухту. 
Однако рыбалка в таком стиле сильно 
напряжная, хоть и интересная.

А вот в 2012-м я решил изучить вопрос 
более предметно. Мне вообще нравится 
осваивать новые способы ловли, ловить 
новую рыбу, бывать на новых водоемах. 

(Скажу сразу, что поскольку человек 
я в жерличной ловле малоопытный, 
то выводы мои не являются чем-то на 
100% правильным. К тому же относят-
ся они практически только к одному 

Те самые синенькие «китайцы» с рынка 
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водоему, хотя ловил я в том сезоне 
на трех разных озерах. То есть, выво-
ды мои не надо принимать как догму. 
Возможно, некоторые мои заключения 
совпадут с вашими — и вот тогда уже 
этим всем можно будет пользоваться.)

Итак, в сезоне двенадцатого года 
за 8 рыбалок я вынул из воды 72 щуки 
и одного окуня. Размер рыбы колебался 
от 100 г до 6 кг. Так вот, на 73 выну-
тых рыбы у меня пришлось примерно 
150 – 160 сработок жерличных. И, как 
и ожидалось, по-разному оснащенные 
жерлицы давали разное число сработок 
и разную результативность.

Когда я начинаю изучать какой-либо 
вид ловли, я сначала всегда копирую 
снасть и манеру ловли какого-нибудь 
удачливого рыболова. Одного конкрет-
ного. И хотя стараюсь собрать «инфу 
по инету», но информация эта лишь 
откладывается в голове — сходу я ее 
не применяю. Посему за основу я взял 
оснащение жерлиц, какое видел в свое 

время на Ладоге у одного немного мне 
знакомого фартового рыболова. Ловил 
я с ним рядом трижды — и улов у него 
был всегда больше, чем у ловящих ря-
дом. Ну и я пошел по пути, который мне 
еще в юности посоветовал один очень 
опытный человек: «Сначала скопируй, 
добейся результата, а уж потом начинай 
экспериментировать». Сказал он это, 
конечно, не в такой культурной форме, 
но суть та же.

И потому — леска 0,3 мм, груз 7 – 8 г 
скользящий, поводок 20 см вольфрамо-
вый — и двойник. И вот она — первая 
рыбалка. Я в компании рыболовов, 
у которых опыт ловли на жерлицы по-
больше моего. А по итогу мой результат 
оказался не хуже. Вторая рыбалка — тот 
же эффект. Значит, можно начинать 
эксперименты на основе моего опы-
та, пусть этот опыт и не жерличный, 
а общерыболовный.

В своей рыболовной карьере я изу-
чил очень много видов ловли: поплавок, 

мормышка, зимняя блесна, спиннинг 
в большинстве его проявлений, донка 
в нескольких вариациях. Были даже 
сети. И каждый из видов ловли остав-
лял у меня в голове какие-то правила, 
аксиомы, которые теперь сами собой 
всплывают в мозгу — и которые я при-
меняю на каждой рыбалке. Ну и почему 
бы не воспользоваться ими?

Я пытался и максимально облегчить 
снасть, и, наоборот, сделать ее макси-
мально мощной. Ведь уже на второй 
рыбалке, когда пара-тройка жерлиц 
была перебрана — оказалось, что 
имеет место разница в числе поклевок 
и реализаций на различные по оснаще-
нию снасти. В итоге картина получилась 
очень запутанная, но некоторые выводы 
сделать удалось.

За 8 рыбалок я использовал:
• лески от 0,25 до 0,6 мм;
• грузы скользящие и фиксированные 

от 3 до 12 г;
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• поводки: полное отсутствие по-
водка; поводок флуорокарбоновый 
диаметром 0,3 и 0,7 мм; «полёвка»* 
длиной 6 см; гитарная струна дли-
ной 12 см; двойная «полёвка» дли-
ной 5 + 12 см (короткая часть ближе 

* «Полёвка» — провод для полевой телефонной 
связи. В его составе — токопроводящая жила, 
скрученная из трех стальных оцинкованных про-
волок диаметром 0,3 мм, из них после разборки 
провода и делаются поводки.

к крючку, а шарнирное соединение — 
для лучшей подвижности живца); воль-
фрамовый поводок; сдвоенный поводок 
из толстой проволоки длиной 6 + 15 см; 
поводочный материал полупрозрачный; 
поводочный материал средней мягкости 
от фирмы Dragon и от AFW;

• крючки: одинарники карповые, 
полуторки (двойник с одним маленьким 
и одним большим крюком), двойники, 
тройники маленькие и большие.

Ловля велась на глубинах (подо льдом) 
от 20 см до 1 м. Основная масса рыбалок 
происходила во второй половине зимы. 
Лед — от 40 до 80 см. Хотя первые две 
рыбалки (когда эксперименты еще не 
ставились) были и по первому льду.

Я специально старался фиксировать 
число и результативность поклевок на 
разные жерлицы. То есть, после каждой 
размотки фотографировал жерлицу: 
если поклевка холостая, то просто фото, 
если результативная — фото с рыбкой.

И вот теперь — выводы:
1. Как и ожидалось, чем более деликат-

ная снасть, тем число поклевок больше.
1.1. Леска практически не влияла ни 

на число поклевок, ни на их результа-
тивность. То есть, на таких небольших 
глубинах, по сути, нет разницы между 
леской 0,25 и 0,6 мм.

1.2. В отличие от лески, поводок 
влиял довольно серьезно. Больше всего 
поклевок случалось на жерлицы вовсе 
без поводка (леска 0,32 мм) или с флуо-
рокарбоновым поводком 0,3 мм. Далее 
шли поводки из «полёвки». Особенно 
много поклевок и удачных подсечек слу-
чалось на короткий поводок из «полёв-
ки». Хуже всех работал флуорокарбоно-
вый поводок 0,7 мм. Вероятно, это из-за 
его жесткости, т. к. под водой он стоял 
спиралькой. Неплохо показали себя 
и сдвоенные поводки — по-видимому, 
из-за их шарнирного соединения живец 
получал бо л́ьшую свободу.

1.3. Груз. Казалось бы, какая раз-
ница? А ничего подобного. Грузики по 
10 г рыба бросала куда как чаще. Иными 
словами, число поклевок от массы груза 
не зависит, а вот число результативных 
подсечек — очень даже. По итогу: груз 
нужен самый маленький, какой только 
возможно — лишь бы живец обратно 
в лунку не залезал. Можно и вовсе без 
груза, а чтоб живец обратно в лунку не 
лез, ему (как подсказали мне костром-
ские товарищи) можно просто подрезать 
хвостик. Фиксированный или скольз-
ящий — тут я разницы не увидел.
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1.4. Крючок. Хуже всего показал себя двойник. Во всех 
отношениях. Лучше всего по числу сработок — обычный 
одинарник. А результативность выше у полудвойника и у трой-
ника. В итоге на полудвойник и на тройник вынуто примерно 
одинаковое количество рыбы, но сработок на полудвойник 
было больше.

2. Теперь — что касается реализации.
2.1. Откусы легких поводков имели место. И даже на не 

сильно крупной рыбе. Обычную леску 0,3 мм рыба скусывала 
3 раза, 3 раза кусала тонкий флуорокарбоновый поводок 
(т. е. нейлон от флуорокарбона практически не отличается по 
«кусабельности») и дважды были откусы короткого поводка из 
«полёвки» — правда, оба раза уже на льду.

2.2. Сходы в процессе вываживания. Этого практически не 
случалось — во всяком случае, статистики никакой.

2.3. А вот обрывы — это было. Ставишь жерличку у «тросты», 
сработка, пока добежал (а иногда еще и прозевал сработку на 
фоне тростника) — а там уже леска наполовину смотана и рыба 
в «тросте». Подсечка, рыба там, но ее уже не так-то просто не 
достать. И вот тут проявляет себя как толстая леска, так и хо-
роший мощный поводок. Около шести — семи жерлиц с леской 
0,3 мм мне пришлось оборвать, а вот ни одной с 0,6 мм и по-
водком с разрывной нагрузкой в 20 кг я не оборвал. И скажу 
больше — достал я эти «зацепы» вместе с рыбой.

3. По конструкции жерлицы. У меня было 4 типа жерлиц: 
стандартные синенькие с рынка, американские с подводной 
катушкой, американские с надводной катушкой и ветровым 

На «американке» с подводной катушкой 
разве что флаг виден с пятисот метров



флажком (жерлица шевелит живца под 
действием ветра) и «тюменские».

3.1. Наши рыночные (китайские) 
жерлички — это, конечно… Ломаются 
на морозе, деформируются, катушку 
надо регулировать, флаги отваливают-
ся и их надо приклеивать. Несмотря на 
все это — лучший вариант. Они очень 
мобильны: быстро ставятся и быстро 
собираются. Что нужно сделать сра-
зу — так это флаг поменять, т. е. взять 
кусочек яркой ткани, выкинуть «род-
ной» флажок и приклеить ткань раз-
мером побольше. Далее взять отвертку 
и подрегулировать катушку. А в про-
цессе ловли опорный кружок просто не 
бить ногами на морозе — и все будет 
о’кей. Ну и в процессе покупки обра-
щайте внимание на качество изготов-
ления, старайтесь выбрать наиболее 
увесистую жерлицу — там пластик 
потолще и попрочнее.

3.2. «Американки» с подводной 
катушкой. Зачем катушка под во-
дой — этого я не понял. При плюсовой 
температуре без разницы, где катушка. 
А при минусовой — наверху катушка 
все равно не примерзает, а вот доста-
вать подводную катушку из замерзшей 
лунки — то еще удовольствие. К тому же 
диаметр катушечки микроскопический 
и леска спиралит сильно. Объем этой 
жерлицы в сложенном виде — как 5 на-
ших обычных. Но два плюса у нее есть: 
очень тонкая регулировка срабатывания 
и обалденный флаг, который виден 
с пятисот метров.

3.3. «Американка» с надводной 
катушкой и ветровой «шевелилкой». 
Конструкция сложная и массивная. В сло-
женном виде практически равна десятку 
стандартных жерлиц. Суть ее в том, что 
на ветру качается маятниковый флажок 
и поддергивает леску. Силу подергивания 

можно регулировать. Такая жерлица 
появилась у меня лет 10 назад и раньше 
показывала замечательные результаты. 
В этом году я взял еще две такие же, но 
чуть другой конструкции. Если бы не ее 
объем в сложенном виде — цены б ей не 
было: поклевки на нее случались чаще, 
чем на остальные варианты.

3.4. «Тюменские» жерлицы. По сути 
своей отличаются от обычных только 
своей мощностью. Деревянная конструк-
ция с алюминиевыми уголками, легкая 
пенопластовая катушечка, хороший флаг. 
По цене такая жерличка равна амери-
канской. Занимает чуть больше места, 
чем наши стандартные жерлички. Очень 
хороший вариант, если бы не одно «но»: 
в заряженном состоянии катушка распо-
лагается в 2 раза выше, чем на обычной 
жерлице, а под катушку заправляется 
довольно объемный флажок. И с прилич-
ной дистанции часто не понятно — то ли 

СНАСТЬ И ТАКТИКА

22



это сработка, то ли это просто катушечка 
с флажком. Однако к этому привыкаешь, 
т. к. при реальной сработке флаг настоль-
ко сильно выделяется на фоне несра-
ботавших жерлиц, что сомнения сразу 
пропадают. Но когда поклевок нет — по-
стоянно дергаешься по этому поводу. 
Следует заметить, что на моих восьми 
рыбалках я ни разу не попадал в сильный 
снег или метель. Возможно, тогда бы я по-
другому оценил высокое расположение 
катушки. Да и другие элементы конструк-
ции, вероятно, себя бы проявили.

Ну, вот и все основные выводы по 
оснащению. В итоге я выбрал для себя 
следующее оснащение для ловли на 
меляке: 

• Жерлица либо стандартная ки-
тайская пластиковая (когда надо часто 
перемещаться), либо «тюменская» (если 
перемещаемся мало). «Американки» 
все же утомляют своей громоздкостью. 
Леска в любом случае — не меньше 
0,5 мм, но максимально мягкая. Груз — 
максимум 4 г, а скорее всего и 2 г. Груз 
фиксированный. Поводков — два типа: 

это либо сдвоенная «полёвка» 5 + 12 см 
(на водоемах, где рыба за 3 кг большая 
редкость), либо это поводочный мате-
риал от Dragon или AFW длиной 30 см 
и разрывной нагрузкой 18 – 22 кг (это на 
водоемах, где реален хороший трофей). 
С крючками я пока не определился. 
С одной стороны, по сумме тройники 
все же выигрывают. С другой стороны, 
отпускать рыбу, а особенно крупную, 
с тройника весьма тяжело. Поэтому, ско-
рее всего, пересяду на полудвойники.

4. Теперь — немного по тактике 
и стратегии. Опять же, опыт ловли 
небольшой и в основном основан на од-
ном озере — Ладожском. Поэтому лишь 
некоторые моменты, которые я заметил.

1. Чем ближе к «тросте» ставишь жер-
лицу — тем выше шанс на поклевку, но 
ниже шанс вынуть рыбу.

2. Желательно не ставить жерлицу 
туда, где на дне есть травка. Лунка 
должна быть чистой, но располагаться 
максимально близко к траве.

3. Если в лунке попался «карандашик», 
то шансов на поимку тут нормальной 
рыбы почти нет. Иными словами, попался 
«карандаш» — переставляй жерлицу.

4. А вот если долго нет поклевки на 
две — три жерлицы, стоящие рядом, то 
шанс, что тут будет поклевка зачетной 
рыбы, сильно возрастает.

5. Если утро началось с поклевок 
недощучек — лучше сменить место. 
Время, потраченное на перемещение, 
окупится трофеем.

Это выводы 2012 года, т. е. первого 
года, когда я по-серьезному начал про-
бовать ловить жерлицами. Прошло три 
сезона — и вот 2016 год. Изменились 
ли выводы?

2016 год

Что-то получается так, что с кем бы 
я ни ехал жерличить, у меня и поклевок 
больше, и реализация выше. Напарники 
спрашивают «почему?», а я черт его 

«Тюменские» жерлицы
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даже не знаю, что ответить. Но факт 
есть факт. Иногда до смешного дохо-
дит — ставим жерлицы через одну с на-
парником, но на мои сработок больше. 
Иногда соседние поляны занимаем — 
и опять та же тема. Мне самому уже 
интересно стало. В чем же дело?

Вот опять в эти выхи… Соревнование. 
Туса сайта «Максфишинг», фестиваль-
чик рыболовный. Ловить можно всеми 
нормальными методами и рыба вся в за-
чете. Жерлицами ловили еще трое. Но 
результат у меня опять выше в разы.

Ну и вот решил еще раз проанализи-
ровать это все. Понятно, что в рыбалке 
анализировать что-то — очень непро-
сто. Тут и снасть, и техника, и такти-
ка, и человек, и рыба. И всё собрать 
воедино — весьма и весьма сложно. 
Думаешь на одно, а оно и вовсе неваж-
ным оказывается…

Но скажу сразу тем, кто хочет хорошо 
ловить жерлицами — старайтесь каждый 
раз думать и запоминать — где, на что, 

в какое время были сработки. Как сто-
яла жерличка. Утро-вечер. Глубоко ли. 
Это всё поможет — и сильно.

Никакой «обучалки» я писать не буду. 
Всё это вздор. Отмечу просто те моменты, 
которые мне лично показались важными. 
Если все их скопировать — то, мне кажет-
ся, результат будет. А может — и нет. Диа-
лектика: либо одно из двух, либо третьего 
не дано. Ну да ладно, поехали…

Жерлица. Сама конструкция. 
Я пользуюсь обычными китайскими 
пластиковыми жерличками. Есть и хо-
рошие деревянные с высокой стойкой. 
Но они тяжелые и габаритные и у себя 
в регионе они мне совсем не нужны. 
Поэтому пользую самые компактные 
и простые. Синие такие. Но хрупкие 
они очень… Если примерзли ко льду — 
нету больше жерлицы. Да и катушечка 
малого диаметра — леска, если толстая, 
спиралит сильно. Пробовал амери-
канские варианты с погружаемой под 

воду катушкой. Но это вообще никак. 
Это для чего-то иного — не для нашей 
рыбалки точно. Огромные по габари-
там, катушка малюсенькая и прочие 
прелести. Но тут вот нашел более 
правильный вариант обычной китай-
ской жерлички. Суть та же самая, но… 
Катушка большого диаметра и леска не 
спиралит. Стойка и флаг вставляются 
и вытаскиваются очень просто и удоб-
но. Пластик мягонький, на морозе не 
так дубеет, хотя колотить по ней чер-
паком в минус двадцать тоже не стоит. 
В общем, одни плюсы сплошные. Купил. 
Оснастил. Очень доволен!

Оснащение. Сразу говорю — ловлю 
только щуку и только на небольших глу-
бинах и только в стоячке. Реки, глубокие 
озера и судаки всякие — опыта нет, и го-
ворить лишний раз не буду. Щука, озеро 
(или река с минимальным течением), 
до четырех метров глубины, чаще до 
метра. А размер разный — от «шнурья» 
докилошного до взрослых рыбок. Вот. 
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Лесочка. На моих жерличках самая 
тонкая — 0,4 мм, а самая толстая — 
0,8 мм. Конечно, 0,8 — хорошо, но… 
спиралит сильно. Зато тащить рыбку 
на нее — одно удовольствие: ничего 
не боишься и руки не режет. Да и из 
«тросты» выковырять снасть проще. 
Если бы сейчас все жерлички оснащал 
бы с нуля — поставил бы 0,6 мм. Да, 
важный момент: мягкая леска должна 
быть. И пусть держит она поменьше 
жесткой, зато никаких спиралей. Это 
важно. Часто первый рывок щуки даже 
на настроенной катушке (усилие сматы-
вания, которое на китайских жерлицах 
регулируется отверткой в домашних 
условиях) дает сход витков, те обора-
чиваются вокруг стойки — и все, стоп. 
И часто — минус рыба. А на мягонькой 
леске такое происходит гораздо реже.

А сколько мотать? Я мотаю по 
15 – 20 м. Обычно этого хватает, чтобы 
при активной рыбе я успел подойти 
к жерличке, пока рыба всю леску не 

смотала. Но и минус есть — часто утаски-
вает в траву. Ставить короткую леску — 
типа 4 – 5 м? Ну, можно, конечно, но 
мне кажется, что сходов будет больше. 
Мотайте 15 – 20 — и будет вам счастье! 

Следующий момент — грузик. 
Сразу забываем тяжеленные «оливки» — 
4 – 6-граммовых достаточно. Задача 
грузика — просто утопить леску и живца. 
Можно и вовсе без грузика, конечно. Но 
когда холодно, в лунке шуга, а живец не 
сильно бодрый — трудно его заставить за-
нырнуть под лед. Но «оливочка» на 4 – 6 г 
с этим справится. И лучше скользящая.

Спускаемся ниже. Поводок. Забываем 
сразу китайское зеленое чудо. Толстое, 
жесткое китайское чудо. Флуорокарбон 
не понравился. Толстый он очень, жест-
кий и спиралью в воде стоит. А тонкий — 
стремно, перекусывают его. Поэтому! 
Берем струну 0,3 мм — к примеру, вроде 
готовых поводков «Контакта»! На мел-
кую рыбу — одну струну. На крупную — 
две струны разной длины, например 

12 + 7 см. Эти поводки хороши тем, что 
тоненькие они. Незаметные. Дешевые. 
Да, щука их гнет безбожно. Но и менять 
их проще некуда. И никаких обжимок не 
надо, никаких колец заводных. «Оливку» 
на леску надел, петельку завязал, пово-
док расплел, просунул и обратно заплел. 
И с другой стороны крючок.

Ну а если водоем малоизученный 
и непонятен потенциальный размер 
трофея — то берем поводки из много-
жильного материала 1х7 или 7х7 нитей. 
Можно взять готовые, а можно и самому 
изготовить, если руки есть.

Ну и вот о крючках теперь. Про-
бовал одинарники, пробовал двойники 
и полудвойники. Как оказалось — ниче-
го не надо изобретать. Тройник. Только 
не надо ставить огромный. Ставим 
номер 4, 5 или 6 (это по западноевро-
пейской классификации). А поскольку 
ловим у «тросты», то необходимым 
условием является разгибаемость 
крючков. То есть, на вашей леске 
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и с вашим поводком вы должны иметь 
возможность разогнуть крюк. Я поль-
зуюсь бронзированными «Гамакатсу». 

А почему такие маленькие? Все просто. 
Маленький крюк не торчит из пасти 
и не цепляется за «тросту» и траву на 

вываживании. А если зацепился — то 
разгибается. Хотя, конечно, отпускать 
рыбу после этого крючка не так-то 
просто. Но это другая история. Если же 
«тросты» и травы в округе нет, то и крю-
чок побольше, вплоть до № 1/0.

Ну а теперь перейдем к основному. 
Почему, по моему мнению, мне удается 
получать больше поклевок, чем напар-
никам. Всё, что выше написано — это, 
в общем-то, так, не сильно большое зна-
чение имеет. А главное, как и на любой 
рыбалке, это не снасть, а тактика.

Вот часто вижу жерличников — по-
натыкают жерлицы кругом вокруг себя 
и расстояние между жерлицами 5 м. 
И стоят в этом круге, топчутся. А глубина-
то минимальная. Ну, какая дура будет тут 
тусоваться? Слышно все, громко. Много 
раз замечал — подходишь к месту утром, 
останавливаешься, выгружаешь лишние 
шмотки — и тут же сверлишь дырку 

Обычная китайская жерличка, но с большой катушкой

Так я расставляю свои жерлички, занимая 
немалый участок водоема 
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(подошел-то к самому перспективному 
месту). И вот с этой и ближайших дырок 
обычно — полное молчание. Потому что 
ты тут постоянно — то чайку попить, то 
посидеть, то пообщаться с напарником. 
Поэтому! Базу ставим подальше от жер-
лиц, но так, чтобы, стоя на базе спиной 
к ветру, видеть все жерлички.

Весьма даже хорошо рыбка слышит 
подо льдом. Это очень заметно. Засёк, 
скажем, что флаг «загорелся», идешь 
к нему, метров за 20 видишь, что катуш-
ка стоит на месте. Но примерно метров 
за 8 – 10 щука пугается — и катушка на-
чинает быстро вращаться. Услышала она 
ваши шаги! Поэтому лишний раз у лунок 
топтаться не стоит.

Второе. Не надо ставиться в пяти 
метрах друг от друга. Займите площадь! 
Ну да, надо будет побегать. Ерунда, 
только жирок растрясти, у кого он есть. 
Я могу одну от другой жерлицы и в по-
лусотне метров поставить — и своими 
двенадцатью — пятнадцатью жерличка-
ми занять 200 – 300 м береговой линии 
(если народа нет).

И, повторюсь, оставим жерлички 
в тишине. Не надо рядом с ними бегать. 
Многие постоянно ходят, живца про-
веряют, корочку льда сбивают… Вообще 
не надо! Пусть лучше у меня пару жер-
лиц вмерзнет (клюнет — тогда и решим 
вопрос). Или на какой-то рыба живца 

сорвет, а я не замечу. Зато остальные 
будут стоять в покое и тишине — и «ма-
муля» к ним придет.

То есть, ставимся широко и лишний 
раз не беспокоим.

И вот еще момент интересный. 
Раньше думалось мне, что те жерлицы, 
которые «молчат» — их надо быстро 
переставить в те места, где постоян-
ные поклевки. Но… Заметил я такую 
штуку. Вот молчит, и молчит какая-нить 
минибухточка — и так и подмывает 
сняться оттуда и в соседнюю поставить, 

где клюет. Но лень-матушка — она 
двигатель прогресса. Ленишься пере-
ставлять — и тут бах, сработка! И это 
оказывается самой крупной рыбой дня. 
Так что не дергайтесь. Стоит — и пусть 
стоит. А ставить вторую жерлицу близко 
к часто срабатывающей смысла нет — 
просто одно и то же количество рыбы 
поймаете не на одну, а на две жерлицы. 
Прироста не будет в улове.

Еще такой момент, часто проис-
ходит. Например, поставились вы 
утром — 5 штук по рваной «тросте», 

Хорош поводочный материал 
средней мягкости

Популярная серия рыболовных лесок из 100% PVDF флуорокарбона теперь производится 
в новой экономичной упаковке по 100 м. Леска невидима в воде за счет очень близких по значению 
коэффициентов преломления света в  флуорокарбоне и  в  воде. ULTRON Fluorocarbon мало 
растяжима, имея удлинение вдвое меньше, чем у нейлоновой лески под одной и той же нагрузкой. 
Мононить быстро тонет и обладает высокой стойкостью к истиранию за счет твердой и плотной 
поверхности. Сохраняет свои свойства под воздействием ультрафиолета. Размерный ряд  — от 
0,2 мм до 0,4 мм. Разрывная нагрузка лески диаметром 0,25 мм — 6 кг. Произведена в Японии. 

ULTRON Fluorocarbon — невидимая 
в воде леска 
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5 штук по кромке и 5 штук в тридцати 
метрах от кромки. И вот началось: 
в рваной «тросте» сработка за сра-
боткой, а остальное — «молчит». И вас 
подмывает перекинуть «глубокие» 
жерлички поближе. Остановитесь! 
Дальше начинают срабатывать кромоч-
ные жерлицы. А дальше — уже и глу-
бинные. Такое ощущение, что рыбка 
просто выползает из «тросты». Утром 
она еще там, потом у кромки трется, 
а потом и на чистяк выползает.

Стараемся всегда выставиться так, 
чтобы все перспективные и необычные 
места занять. Мысики, бухточки, пово-
ротики, прогончики. Пусть широко, но 
чтобы разные участки проверить. Кто ее 
знает, щуку эту, что ей в башку придет 
сегодня? Иногда вот увидишь место ну 
просто сказочное — и мысок, и в бух-
точку заход. А расставишь — и полное 
молчание. Но на всякий случай вот-
кнешь три штучки на прогон соседний, 
с виду ну полностью бесперспективный. 
А в итоге весь день эти три жерлички 
и не дают скучать.

Вот вам и итоги 2016 года. Как 
оказалось, в чем-то я был прав еще 
после первого своего жерличного 
сезона. А какие-то моменты изменились 
полностью. Снасти оказывают гораздо 
меньше влияния на результативность. 
А вот тактика — влияния максимум. 

Посмотрим — может, в следующем 
сезоне что и изменится…

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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…«Ты куда это собрался?» 
— «На рыбалку, за щукой». 

— «А ледобур-то тебе зачем? На улице 
трава еще зеленая!» — «Так в Чёрном 
вчера уже окуня со льда ловили». 
— «В каком Чёрном?! Никуда ты не 
поедешь! Сиди дома, пока зима не при-
шла!» Знакомо? Да, подобные диалоги 
происходят во многих семьях, где силь-
ная половина человечества, уже пару 
месяцев одолеваемая нескончаемым 
зудом и желанием перехитрить при-
роду, не может найти себе места. И как 
только термометр за окном опустится 
ниже нуля, едут… нет, не на озеро. 
Сперва, конечно же, в рыболовный ма-
газин или на рынок. Ведь тут-то зимняя 
рыбалка и начинается — с разговоров, 
рассказов об уже состоявшихся выез-
дах, о поистине наполеоновских планах 
на новый сезон. И узнав, что «у меня 
ребята там вчера были», «выйти можно» 
или «окунь пока некрупный, но клюет 
активно», почти полностью потерять 
рассудок и, прикупив пару очередных 
ненужных балансиров (потому что в ко-
робке десятка полтора лежит, еще воды 
не видевших), сломя голову кинуться 
собирать вещи. Лёд встал!

Ох, как обманчивы бывают первые 
заморозки. Конечно, надежда умирает 
последней, и как правило — при подходе 

к берегу и понимании, что пока рано. 
Ведь у берега пока только ледяные 
закраины, а там, где предполагалось по-
сидеть на стульчике, поигрывая в лунке 
блесенкой, сейчас «посидеть» можно 
разве что в лодке, которая уже давно 
лежит в глубине антресолей. И слава 
богу, если так. А ведь часто бывает, что 
и правда — лёд. Свежий, буквально за 
пару дней родившийся. И дальше, кто 
поаккуратнее, с пешней в руках, а кто, 
положившись на русский «авось» — 
и просто так, во всем своем отнюдь 
не легком обмундировании с бурами 
наперевес делает первые шаги в новый 
зимний сезон. Хорошо, если водоем 
штурмует сразу несколько человек. По-
мочь, если что, друг другу смогут. А ведь 
многие частенько и по одному ездят…

Как же уберечь себя от незаплани-
рованного купания в ледяной воде, 
а своих близких — от ненужных тревог? 
И, в то же время, как можно раньше 
открыть сезон «твердой воды», да еще 
и с уловом домой вернуться?

Вот об этом я и хотел бы поговорить 
в этой статье, посвященной празднику 
открытия зимнего сезона, и в част-
ности — в Ленинградской области. 
Поделиться своим опытом, получен-
ным почти за тридцать лет на различ-
ных водоемах северо-запада нашей 

страны. И более подробно я хочу 
остановиться на ловле именно щуки. 
И именно в пору перволедья.

Озер в нашем краю предостаточно 
и щука почти во всех из них есть. Но, во-
первых, очень часто в водоеме, в котором 
летом добыть хотя бы «трешку» весьма 
проблематично, со льда, особенно по 
перволедью, влетают такие «крокодилы», 
что и не подумаешь, что тут такие могут 
водиться. А во-вторых — и это, пожалуй, 
самое главное — первый лёд на разных 
водоемах — разный. На одном можно на 
середину озера выйти, и ледяной покров 
даже не хрустнет, а на другом на него 
и встать-то страшно — прогибается и тре-
щит, только выйти на него попытаешься. 
Поэтому попытаюсь сделать небольшой 
обзор по некоторым, проверенным уже 
годами водоемам нашей области, дабы 
обезопасить хотя бы часть рыбаков, 
особенно начинающих жерличников, от 
риска искупаться в ледяной воде вместо 
азартной, полной адреналина ловли. 
А может быть и некоторым асам в этом 
деле информация тоже пригодится.

Начать хочу, пожалуй, с Ладожско-
го озера. Вернее, с самой посещае-
мой его части — южного побережья. 
Щучьи места там поистине райские. 
Глубина небольшая, тростник с об-
ширными заводями в нем (фото 1), 
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местами — каменистые гряды. Щуки тут 
действительно много. Также в прилове 
у жерличников частенько встречается 
крупный окунь и не очень крупный 
налим (в основном ловят его ночью). 
Самые популярные места у любителей 
добыть щуку, это губа Чёрная Сатама, 
после нее — Лигово — Сумское — мыс 
Орёл — Дубно — и далее все побережье 
от полуострова Птинов до устья реки 
Волхов (фото 2). Как-то, участвуя в мо-
розное январское воскресенье в экс-
курсии вдоль побережья от Волхова до 
Лигово на судне на воздушной подушке, 
я попытался посчитать количество жер-
личников. И после первой сотни сбился 
со счета. А если умножить рыбаков на 
количество жерлиц, и пускай их будет, 
как по закону — максимум по десятку на 
человека, то цифра получается просто 

сумасшедшая. И, тем не менее, рыбы 
хватает всем. К сожалению, не все еще 
могут контролировать в себе рефлекс 
добытчика и отпускать щучьих недомер-
ков. Конечно, времена нынче тяжелые, 
но набивать санки 300 – 500-граммо-
выми «шнурками» — ну, как-то это не 

по-рыбацки, на мой взгляд. Так вот, всех 
хочу предупредить — бухту в районе 
Черное — Стеновец, и именно по самому 
первому льду, обходить стороной. Очень 
коварное место! Казалось бы — закры-
тая от ветра с трех сторон бухта должна 
встать самой первой. Да, замерзает она 
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рано. Но! Наличие большого количества 
подводных ключей и многочисленные 
ямки делают её не только привлекатель-
ной для рыбы, но и очень опасной для 
жизни. Каждый год в период перволедья 
там тонут по несколько человек, десятки 
проваливаются и остаются минимум 
с подпорченной рыбалкой, а макси-
мум — с испорченным здоровьем. 

До Лигово — Дубно в это время 
кроме как на «подушке» добраться 
невозможно. Поэтому самое безопас-
ное место — это Креницы. Вернее, 
от конца деревни в сторону Птинова. 
Здесь сплошные камыши, глубины — 
около метра максимум, а чаще и вовсе 
полметра. И рыба тут есть практически 
всегда. Единственное — чем дальше 
от деревни, тем крупнее особи по-
падаются. Это и не удивительно — по 
перволедью народу там действительно 
много. Но места обычно хватает всем. 
Главное — смотреть на ветер — что-
бы он не дул в берег. Иначе весь 

намерзший у камышей ледяной припой 
может переломать достаточно быстро. 
Расставляют жерлицы, как правило, не-
посредственно возле камышей. Иногда 
отходя от них максимум метров десять. 
Очень хорошо, если найдете неболь-
шую ямку, пускай с перепадом хотя бы 
сантиметров 15 – 20. Такая лунка может 
принести больше половины поклевок 

за весь день. Что касается живца — по 
перволедью щука не особо разбор-
чива, помимо стандартной плотвички 
и окушка прекрасно работает карась. 
Я его туда, в основном, и беру. Он очень 
живучий, бегает на крючке у дна, не 
поднимаясь и не запутывая снасть. Но 
надо помнить, что с окончанием перво-
ледья щучья активность снижается, 

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
2 

/ 2
01

6 
•

 



а ее разборчивость в еде — наоборот. 
И карася в глухозимье она уже не ест. 
Ей плотвичку подавай или густерку.

Что касается оснастки — в таких 
условиях я стараюсь не ставить больше 
пяти метров лески на жерлицу, т. к. ка-
мыш — очень близко, и если не успел 
вовремя среагировать на поклевку, 
зубастая быстро этим воспользуется 
и запутает снасть в траве. В роли крючка 
для живца использую только тройники, 
причем качественные. Раньше пользо-
вался продукцией от Owner, а в послед-
ние несколько лет перешел на трой-
ники Stinger — великолепные мощные 
и острые крючки, прекрасно «прилипа-
ющие» к рыбе. По сравнению с двой-
никами — с тройников практически не 
бывает сходов. Главное — не бросать 
жерлицы на произвол судьбы, а следить 
за ними. Ну и, учитывая совсем неболь-
шую глубину, старайтесь передвигаться 
между жерлицами максимально бес-
шумно. Мне неоднократно встречались 
несуразные компании — топают между 
лунками, санками гремят, флажок заго-
ревшийся увидят — орут на всю Ладогу, 
а к сработавшей жерлице бегут как ста-
до слонов. А глубина-то всего полметра. 
И потом удивляются, что это к вечеру 

у них всего-то три поклевки. Про это, 
конечно, надо помнить — на неглубоких 
местах, особенно когда лёд еще тонок, 
вести себя надо тихо. Тогда и улов будет.

Это — что касается ближайшей к Пи-
теру Ладоги. Но не стоит ей ограничи-
ваться. Регион у нас большой, климат 
местами здорово отличается. Например, 
если в городе на Неве слякоть и в рай-
оне нуля градусов, то в то же время, 
отъехав всего-то километров двести на 
восток, попадаешь в настоящую мороз-
ную зиму — с температурой ниже десяти 
градусов, снегом и всем, что необхо-
димо для зимней рыбалки, а именно — 
льдом. Я имею в виду Лодейнопольский 

район. Да-да, именно там многие наши 
собратья, рыболовы-подледники от-
крывают сезон. Правда, абсолютное их 
большинство отрываются по спортив-
ному окуню. Но не только им богаты 
местные водоемы. И о некоторых из них 
мне бы хотелось рассказать, именно на 
почве разговора о безопасном первом 
льде и ловле зубастой хищницы.

Итак, одно из озер, отвечающих 
этим требованиям, носит ласковое 
название — Костюжко, а расположено 
на Вепской возвышенности, недалеко 
от поселка Алеховщина, если ехать 
в сторону Тихвина. Это примерно 
двести пятьдесят километров от 
Санкт-Петербурга. Мурманское шоссе 
сейчас в хорошем состоянии, так что 
можно рассмотреть это место в качестве 
рыбалки «одного дня». Озеро неболь-
шое, продолговатой формы, примерно 
восемьсот на двести метров и находится 
практически у самой дороги между 
Красным Бором и Тервеничами (фото 3). 
Оно проточное, в него втекает и выте-
кает речка Вадога, которая сообщается 
с одной из крупнейших рек восточного 
региона нашей области — рекой Оять. 
Глубины разные — посередине в рай-
оне пяти-шести метров и начинаются 
глубокие участки прямо от берега, 
который несколько заболочен. Костюж-
ко имеет свою «изюминку» — дрейфу-
ющий островок, поросший березками 
и камышом. И что интересно — каждый 
год с наступлением ледостава он 
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«якорится» в разных местах, но неизменно остается одним из 
самых привлекательных мест для ловли щуки. Помимо него, 
очень популярный вариант расстановки жерлиц, а также ловли 
на балансиры — вся береговая линия. А под берегом, как я уже 
сказал, глубина уже приличная — в районе полутора-двух 
метров. Щука и окунь здесь присутствуют. И хотя выдающихся 
трофеев пока поймано не было, но открыть сезон и вернуться 
домой сухим и с уловом — очень реально.

А кроме самой рыбалки ценители культурного наследия 
нашей страны несомненно задержатся в деревне Тервеничи, 
дабы полюбоваться Покрово-Тервеническим женским мо-
настырем (фото 4), являющимся одним из самых молодых 
российских монастырей. Он был построен в конце ХХ века 
вокруг развалин одного из приходских храмов — каменного 
Успенского (ныне Покровского), прекративших свое суще-
ствование в годы советской власти. Расположен он в очень 
красивом месте — на холме, а у подножия холма раскинулось 
живописное озерцо — Погостское. 

Но, вернемся к нашим щукам. Еще одно озеро, вер-
нее — два, находящиеся рядом — это Мальгинское 
и Мунозеро. Находятся они между Алеховщиной и Ло-
дейным полем. По правой стороне от дороги. Нас больше 
интересует первое — Мальгинское (фото 5), поскольку 
щуки там действительно немало. А также присутствует 
крупный окунь. В отличие от Мунозера, где в последние 
года с зубастой проблема. Надо отметить, что к берегу 

5



Мальгинского озера на машине не 
подъехать, придется ее оставлять 
на лесной дороге и пройти до озера 
примерно четыреста метров. Мы по-
падаем в довольно интересную бухту, 
закрытую от ветра с трех сторон. 
Единственное — не стоит распола-
гаться близко к втекающей в озеро 
речке Шоткусе. Там лёд, скорее всего, 
будет менее надежным. В бухте при-
сутствует и коряжник, и камыш, что 
для щуки самое то. В основное озеро 
выходить не стоит. Оно достаточно 
большое — в самых широких местах 
2,5 х 2 км, и лёд в центре так же 
может быть еще не очень надежен. 
В принципе, в этой бухте можно сразу 
«убить двух зайцев» — расставить 
жерлицы и тут же, далеко не отходя 
от них, побегать с балансиром и по-
искать окуня и ту же щуку. 

Вообще, весь Лодейнопольский рай-
он в плане раннего открытия зимнего 
сезона выглядит очень привлекательно. 

Множество больших и малых озер, 
находящихся в лесу и закрытых от 
ветра, почти гарантируют безопасный 
лёд после нескольких морозных дней. 
Главное — чтобы снегу много не выпало. 
Можно, конечно, и в Вологодскую об-
ласть податься, и в Карелию. Но тут уже 
о поездке одним днём и речи быть не 
может. Мы же говорим о первом, старто-
вом выезде, цель которого — спокойно 
открыть новый зимний сезон, проверить, 
так сказать, в бою снасти и набраться 
положительных впечатлений и оптимиз-
ма перед длинной зимой.

Если же рассматривать наш родной 
Карельский перешеек, то тут со льдом 
всё не так просто. Безопасным он ста-
новится несколько позже, чем на вос-
точном или северном направлении. Из 
тех многих озер перешейка, которые 
мне удалось посетить и которые пред-
ставляют реальный интерес для люби-
телей «красных флагов», могу назвать 
Лемболовское, Красногвардейское, 

Тростниковое, а также мелководные 
заливы озера Вуокса. Разумеется, 
я имею в виду озера с более-менее 
безопасным льдом и, одновременно, 
с большими шансами на хороший 
улов. При этом не стоит забывать, что 
в это время очень рискованно близ-
ко приближаться к речкам и ручьям, 
вытекающим или впадающим в водо-
ем. Также следует помнить, что после 
обильных снегопадов, которые очень 
часто приходят вместе с первыми 
морозами, ледовый покров нарастает 
очень медленно. Снежный покров, как 
одеяло, препятствует проникновению 
холодного воздуха, создавая некую 
теплую «подушку», что, несомненно, 
мешает наросту нового льда.

Такие популярные у нас водоемы, 
как озера Большое Раковое, Охотничье 
и Вишневское, в начале зимы очень ко-
варны. Вроде бы — неглубокие, закры-
тые со всех сторон лесом. Но каждый 
зимний сезон они принимают новых 
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и новых «купальщиков». Дело в том, что 
все эти водоемы окружены болотистой 
местностью, что затрудняет становле-
ние льда, он получается рыхлым и не-
однородным. Кроме того, в этих озерах, 
особенно в Большом Раковом и Охотни-
чьем, присутствует большое количество 
подводных ключей, что делает лед в та-
ких местах еще более ненадежным. Так 
что с посещением этих водоемов лучше 
потерпеть хотя бы пару недель. Опять 
же, если за эти две недели не случится 
оттепели, как у нас часто бывает. 

Но ни в коем случае нельзя за-
бывать, что на открытие зимнего 
сезона ехать лучше минимум вдвоём 
и иметь с собой пешню (фото 6). Да 
и о стандартных средствах спасения 
не забывать — таких как «спасалки» 
(фото 7) и длинная веревка, они никому 
и никогда не мешали. Только носить 
«спасалки» нужно, перекинув через 
шею, а не на дне рюкзака, как мно-
гие почему-то делают. Это относится 

абсолютно к любому водоему, покры-
тому льдом, особенно в период перво-
ледья, а также по последнему льду.

Теперь хочется немножко остано-
виться на самих снастях. Подробно 
о видах жерлиц, что я применяю, про их 
плюсы и минусы, а также про варианты 
оснащения я расскажу в следующей ста-
тье, это отдельная тема. Скажу только, 
что для себя я давно выбрал жерлицы 
фирмы Stinger — вариант так называе-
мой «тарелки» (фото 8), закрывающий 
полностью лунку. Эта модель для меня 
наиболее удобна. Два десятка осна-
щенных жерлиц вместе с запасными 
поводками, тройниками и багориком 
помещаются в небольшой сумке. Только 
не подумайте, что я браконьерю. Вы-
ставляю я не больше десятка. И если 
одна запуталась, оборвался поводок 
или разогнулся тройник — просто меняю 
на новую — и всё. Чтобы не замора-
чиваться с ремонтом на морозе. Да 
и поскольку я езжу всегда в компании, 
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а частенько и с «новыми» в этой ловле 
компаньонами, иногда приходится и по-
делиться снастью с товарищем. 

Поскольку ловля происходит чаще 
всего на небольших глубинах и недале-
ко от берега (тем более — по перволе-
дью), места для маневра у клюнувшей 
щуки немного, поэтому чаще всего 
сопротивление она оказывает макси-
мально активное. А еще и тонкий, часто 
абсолютно прозрачный лёд. И когда мы 
подтаскиваем щуку к лунке, она очень 
сильно пугается — и пытается развер-
нуться в противоположенную сторону. 
Это надо учитывать при оснастке 
жерлицы. Плюс к тому — достаточно 
«крепкие» места лова — камыш и ко-
ряжник, куда подсеченная рыбина так 
и норовит удрать. Не стоит забывать 
и про то, что при вываживании леска 
постоянно меняет угол, что может при-
вести к обрезу об острый край лунки. 
Так что при выборе лески для ловли 
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в таких условиях не стоит особо мель-
чить. Минимум 0,4, а можно и 0,5 мм. 
Единственное — желательно, чтобы 
леска не была чересчур жёсткой, иначе 
будет сильно петлить и поднимать лег-
кий груз вместе с живцом. Также очень 
рекомендую не пренебрегать багори-
ком, который может и пригодится-то 
пару-тройку раз за сезон, но поможет 
добыть желанный трофей (на фото 9 
в доставке трофея на лёд еще и пешня 
участвует). Тем более что в продаже 
сейчас немало вариантов компактных 
багориков, помещающихся в неболь-
шую сумку или рюкзак. А во время 
ловли его можно засунуть за голенище 
сапога и чуть что — быть во всеоружии. 

Ну и еще небольшой совет. По-
скольку живца, как правило, добыть на 
водоеме непросто, да и особо некогда, 
я, как и многие, везу его из города. 
И чтобы его сохранить подольше 
живым и бодрым, особенно это каса-
ется плотвы, рекомендую приобрести 

специальное ведро — кану (фото 10), 
в котором живцы будут жить непосред-
ственно на рыбалке, и аэратор, обе-
спечивающий постоянное поступление 
кислорода, а также препятствующий 
образованию льда в кане. 

Вот пока и все. Если соблюдать 
эти правила и иметь всегда трезвую 
голову, то открытие нового сезона будет 
обязательно удачным и эффективным. 
Главное — помнить: дома нас ждут 
живых и здоровых.

10
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Активная ловля 
плотвы  
на Финском заливе

Максим Перов, Санкт-Петербург

В прошлом номере «СР» я описал способ спортивной ловли плотвы 
с многих лунок, на игру и без палатки на южном побережье Ладоги. 
В статье упоминалось, что тот же метод отлично работает и на Заливе, 
но объединять все в одну статью было бы неправильно: слишком 
много различий. Поэтому на этот раз подробно поговорю об этой 
увлекательной ловле применительно к Финскому заливу. На мой взгляд, 
два важнейших отличия Финского залива (ФЗ) от Южной Ладоги — 
разнообразный рельеф дна и наличие течений.
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Сначала расскажу об особенностях 
ловли на неровном дне. На мой 
взгляд, это огромное преимуще-

ство при спортивной рыбалке, когда 
ты надеешься не только на рыбацкую 
удачу, но «ловишь головой», анализируя 
места стоянки рыбы, ее активность на 
разных глубинах — и таким образом 
понимаешь, где просверлить и прикор-
мить следующую лунку. Значительные 
перепады глубин вообще характерны 
для ФЗ, но дополнительно рыболову 
сильно помогают построенные в про-
шлые века сооружения для военной 
защиты Петербурга с моря. Начиная еще 
с петровских времен и вплоть до начала 
двадцатого века, на Заливе строились 
форты, а в стороне от них затапливали 
разные помехи для затруднения про-
хода вражеских кораблей. Когда-то их 
расположение держали в тайне, но сей-
час это ни для кого не секрет. Если по-

смотреть на карту глубин Невской губы, 
то вы непременно увидите обозначения 
«свайная преграда», «каменная пре-
града», «ряжевая преграда», а иногда 
просто «препятствие» (фото 1). Форты 
и старые полуразрушенные подводные 
преграды непременно нужно использо-
вать при поиске рыбы.

Я довольно часто делаю так. Нахожу 
по карте в навигаторе одну из таких 
преград. Сверлю лунку, опускаю мор-
мышку и выясняю направление течения. 
Отхожу примерно на 100 м. И затем 
делаю серию в 8 – 10 лунок через 10 м 
одна от другой в направлении преграды 
и перпендикулярно течению. Глубина 
под дальней лункой может быть, напри-
мер, 8 м, а возле преграды — всего три. 
Прикармливаю все лунки спокойно, не 
торопясь. На течении для доставки при-
кормки ко дну обязательно использую 
кормушку-самосвал. Бросать прикормку 

с руки, пусть даже слепленную в шары, 
не только бессмысленно, но и вредит 
рыбалке. Ведь брошенный сверху шар 
ляжет далеко от лунки и соберет рыбу 
там. К сожалению, каждую зиму при-
ходится видеть рыболовов, которые 
портят себе ловлю таким образом. С не-
прошеными советами я никогда не лезу, 
но если человек, видя, что у меня клюет, 
а у него — глухо, подходит с вопросом, 
всегда объясняю, в чем дело. По-моему, 
желание учиться стоит уважить, даже 
если ради этого надо отложить удочку 
на 5 – 10 минут.

Есть мнение, что на течении нужно 
использовать «самосвалы» как можно 
тяжелее, чтобы они достигали дна точно 
под лункой. Но я не согласен с этим, 
и использую те же кормушки, что и на 
Ладоге, где течения почти никогда нет. 
Во-первых, после касания дна я не 
сразу делаю «дерг», открывая защелку. 
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Перед этим нужно немного припод-
нять кормушку и дать ей выровняться. 
Ведь опускаешь осторожно, медленно, 
чтобы кормушка самопроизвольно 
не открылась вполводы. При этом ее 
сильно сносит, это правда. Но если 
перед открытием кормуху приподнять 
и выдержать паузу на натянутой леске, 
то она возвращается обратно к лунке. 
Конечно, все равно открывается не 
идеально точно под лункой — течение 
не дает выровняться полностью. Но ведь 
и снасть при ловле будет сносить в ту же 
сторону! Так что, наша мормышка ока-
жется как раз над точкой закорма, если 
правильно подобрать ее величину. 

При ловле на Заливе я часто ис-
пользую готовые, т. е. уже увлажненные 
прикормки. В последние два сезона 
пользуюсь смесями от «Биотехнологии». 
Наиболее рабочая смесь на ФЗ у меня — 
плотвиная «Рыболов-эксперт» (фото 2). 
Мне нравится не только удобство поль-
зования ею — не надо полоскать руки 
в ледяной воде, замачивая сухую смесь. 
Хорошо еще и то, что готовая плотвиная 
смесь этой марки довольно тяжелая. 
Она хорошо лежит на дне, в ней очень 
мало всплывающих частиц. На течении 
это важно, потому что обычную сухую 
сыпучую смесь, даже если сильно ее ув-
лажнить, все равно не столько съедает 
рыба, сколько уносит течением. Не раз 
я проводил эксперименты, когда прихо-
дило время докорма. Уже проверенные 

рабочие лунки кормил через одну: то 
готовым «Рыболов-экспертом», то одной 
из зимних сыпучих смесей от той же 
«Биотехнологии» (фото 3). Пробовал 
даже увлажнять «сыпучку» заранее, еще 
дома, чтобы она как следует в тепле 
впитала влагу и времени до рыбалки 
прошло побольше. Итог экспериментов 
такой: после кормления обычной «сы-
пучкой» клев быстро активизируется, но 
быстро и заканчивается. Судя по всему, 
прикормку быстро «сдувает» течени-
ем. А готовая тяжелая смесь работает 
в разы дольше.

Теоретически можно было бы замо-
рочиться — и добавлять в сухие сыпучие 
смеси грунт. Но зачем, когда уже есть 
готовый проверенный рецепт? К тому 
же, грунт зимой сам не добудешь, надо 
покупать, а грунты далеко не в каждом 
магазине есть. Впрочем, справедливости 
ради, надо сказать, что сухая «сыпучка» 
у меня не только для Ладоги и других 
водоемов без течения. На Заливе иногда 
использую ее на проверенных местах, 
где точно знаю, что есть рыба, как «спу-
сковой крючок» для быстрого начала 
клева. В одну и ту же лунку кладу снача-
ла одну кормушку с порцией «Рыболов-
эксперта», а затем еще полкормушки 
увлажненной сыпучей прикормки. 
И пускай «сыпучку» скоро унесет, зато 
она быстро привлечет рыбу, которая 
найдет на точке еще и долгоиграющую 
смесь — и остановится там надолго.
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Заканчивая тему прикармливания, 
надо сказать, что из-за течения я не на-
сыпаю прикормку в кормушку-самосвал, 
а леплю комок неправильной формы, 
что-то вроде колбаски или лепешки. 
Цель все та же: чтобы как можно дольше 
не уносило. Ведь шар правильной фор-
мы легко катит течением. 

Итак, все лунки закормлены. Пока 
пройдешь весь десяток, перед каждой 
лункой лепя лепешку из прикормки, 
осторожно опуская «самосвал», а потом 
еще и давая кормушке выровняться 
под лункой, проходит немало време-
ни — обычно больше получаса. Можно 
возвращаться к первой лунке и сразу 
начинать ее облавливать. В отличие 
от Ладоги, здесь редко бывает «ло-
терейное» расположение уловистых 
лунок — когда одна работает, а дру-
гая — нет, хотя глубина везде одна. Нет, 
на Заливе и глубины на протяжении 
ста метров возле подводной прегра-
ды очень сильно разнятся, и рабочие 

лунки обнаруживаются, как правило, 
на какой-то определенной глубине. 
Скажем, если работают две-три лунки 
на глубине 4 – 6 м, то я для верности 
еще делаю парочку обходов всей 

линии. И если в других клева нет, то 
засыпаю их снегом и больше не об-
лавливаю. А вот возле рабочих делаю 
еще две-три дырки, стараясь сверлить 
не совсем вдоль по течению, а как 

3
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бы в шахматном порядке. Чаще всего 
работать начинают и они.

Второе отличие от Ладоги — на-
личие подледных течений, причем, 
с переменным направлением и силой. 
Это вносит дополнительную сложность 
в рыбалку, потому что рыба на Заливе 
начинает клевать, когда есть течение. 
Если оно вдруг останавливается, то ак-
тивность рыбы резко падает, зачастую 
практически до нуля. Но даже если 
течение остановилось и клев стих, 
не стоит капитулировать. Проблему 
можно решить. Кстати, это еще одно 
преимущество активной ловли без 
палатки. Палаточник на ФЗ, когда про-
падает течение, а вместе с ним и клев, 
обычно сидит на месте и ждет, пока 
течение опять «включится». Ждать 
можно долго. Сплошь и рядом, так и не 
дождавшись ничего, рыболов собира-
ется домой, сообщая в телефон своим 
любопытным товарищам — дескать, ну, 
как обычно, пока течение было, покле-
вало более-менее, а как вода встала, 
ни поклевки не видал.

А ведь если не сидеть в палатке, 
а ловить налегке, то течение часто 
удается найти. Во-первых, оно силь-
нее возле разных препятствий. Здесь 
я имею в виду скорее не подводные 
неровности, а форты. Не далее чем 
прошлой зимой, когда рыбачил между 
фортами «Павел I» и «Милютин» (это 
недалеко от южной ветки дамбы — 
фото 4), течение вдруг прекратилось. 
Я обошел свои лунки два или три раза, 
да поймал всего одну плотвицу. А когда 
было течение, с каждой лунки снимал 
по два-три «хвоста». 

Кстати, плотва на Заливе в последние 
несколько лет обогнала ладожскую по 
размерам. Точнее, это не плотва на ФЗ 
вдруг выросла, а наоборот, ладожская 
измельчала. Уже года три подряд самую 
крупную плотвину сезона я ловлю имен-
но на Заливе, а не на Ладоге, хотя езжу 
примерно поровну и туда, и туда. 

Так, пардон, я отвлекся. Итак, 
у фортов возле дамбы в одну из ночей 

конца января этого года остановилось 
течение. Вскоре из стоящих неподалеку 
от меня палаток стали выходить рыбо-
ловы, бродить туда-сюда, разминаться 
после долгой неподвижности. Можно 
было разобрать и отдельные фразы, 
обильно пересыпанные перчеными 
словечками. Хотя и без слов было ясно, 
что у них не клюет.

Палаточники с их надежно уста-
новленными укрытиями, ввертышами 
в крепком льду, туго натянутыми 
растяжками, тщательно присыпанны-
ми снегом «юбками» палаток, и кучей 
скарба — от ламп и газовых плиток до 
комфортных кресел, к поиску рыбы не 
способны. А я решил попробовать по-
дойти ближе к форту «Милютин». Сме-
стился к нему метров на 100 и попробо-
вал просверлиться, опустить мормышку. 
Показалось, что здесь слабенькое 
течение все же присутствует. Прошел 
еще, сделал лунку: ну точно, здесь уже 
явно ход воды есть! Закормил лун-
ки — и вскоре рыбалка продолжилась. 
А объяснение-то простое: на широком 
пространстве между фортами течение 
сильно ослабло и стало практически не-
заметно. А ближе к форту, который вода 
вынуждена огибать, оно сохранилось. 
И активность рыбы тоже. Хотя плотва 
там была в среднем помельче, чем на 
изначальном месте, и с примесью гу-
стеры, но это уж всяко интереснее, чем 
наблюдать за неподвижным кивком.

Кстати, еще одна причина низких 
уловов у палаточников — нежелание 
играть мормышкой. Они пытаются взять 
не мастерством владения снастью, 
а количеством крючков. В одной палат-
ке, к примеру, ставят две-три удочки, 
некоторые ухитряются и больше. И на 
каждой — гирлянда из нескольких 
мормышек. Но одна-то мормышка на 
одной снасти гораздо эффективнее! 
Не только потому, что позволяет при-
давать приманке разнообразную игру. 
Но и благодаря мобильности рыболова. 
Не нашел бы я рыбы у форта, попро-
бовал бы тогда уйти в другую сторону, 



сместиться ближе к фарватеру. Там 
тоже плотва иногда держится, а уж 
течение возле фарватера есть практи-
чески всегда.

Кстати, коль уж я упомянул о снастях: 
никаких принципиальных отличий от 
снастей для плотвиной рыбалки на Ла-
доге нет — те же безосевые удильники-
балалайки марки «Пирс», леска Shimano 
Ultegra Silk Shoсk 0,11 мм, лавсановый 
кивок, мормышка со свежим светона-
копительным покрытием. Отличия лишь 
в массе мормышки, потому что ловля 
идет, как правило, на больших глубинах, 
чем на Ладоге, и главное — на течении. 
А под тяжелую мормышку подбирается 
более жесткий кивок. 

Надо обязательно сказать об 
особенностях игры мормышкой на ФЗ. 
На течении игра может значительно от-
личаться от классических «плотвиных» 
плавных покачиваний с медленным 
подъемом или опусканием. Дело в том, 
что я не стремлюсь поставить на-
столько тяжелую мормышку, чтобы на 
глубине и течении мормышка оста-
валась строго под лункой. Когда шла 
речь о закорме «самосвалом», я уже 
упомянул, что в небольшом смещении 
кормушки по течению беды нет, ведь 
и мормышку снесет в ту же сторону. 
Однако игра на снос — это целая тема, 
в ней есть несколько разных при-
емов. Вот опустил рыбак мормышку, 
она коснулась дна. Плавное движение 
удильником, мормышка чуть приподни-
мается — и опускается чуть дальше от 
лунки. Следующее движение кистью — 
еще один шаг мормышки по течению. 
Летом такая ловля называется «ходо-
вая донка», и хотя там совсем другие 
снасти, но принцип — тот же. Отпуская 
мормышку от себя, вы заметите, что ле-
ску как бы затягивает в лунку. Можно, 
даже нужно экспериментировать с дли-
ной каждого шага и паузами между 
ними. Так выясняются предпочтения 
рыбы, а заодно и точка, где легла при-
кормка. Разумеется, возможна и игра 
с обратным движением мормышки, т. е. 

с подтягиванием ее к лунке. И не нужно 
бояться, что вы не заметите поклевку. 
На течении рыба обычно берет актив-
нее, чем в стоячей воде. Ведь она при-
выкла, что если сразу не попробовать 
корм, то он уплывет.

Еще одно приятное отличие ловли 
плотвы на Финском заливе по срав-
нению с Ладогой в том, что на льду 
значительно меньше рыбаков, а осо-
бенно — моторизованных рыбаков. 
Лично меня при дневной ловле на 
Ладоге постоянный шум моторов с раз-
ных сторон изрядно раздражает. А на 
льду Залива снегоходов и «мотособак» 
гораздо меньше, а уж автомобилей 
вообще практически не бывает. Это 
дает возможность вполне комфортно 
ловить и днем. Правда, днем во многих 
местах начинает одолевать злостный 
враг всех рыболовов — колюшка. Эта 
крошечная колючая рыбешка способна 
вымотать все нервы, бесконечно теребя 
насадку. Но, к счастью, она достает 
не везде. А там, где она присутствует 
практически на всех глубинах, напри-
мер, в районе Курорта (Сестрорецк), 
есть радикальный метод борьбы с нею: 
отказ от животных насадок и переход 
на тесто или манную болтушку. Плотва 
на растительные насадки клюет не 
намного хуже, чем на животные, а вот 
колюшка ими почти не интересуется. 
Правда, тесто гораздо хуже держится 

на крючке, чем мотыль или, тем более, 
опарыш. После каждой холостой по-
клевки приходится перенаживлять. Но, 
увы, чем-то приходится жертвовать, 
чтобы избавиться от назойливой сор-
ной рыбешки.

В завершение статьи расскажу о не-
которых местах, где я частенько ловлю 
плотву на Заливе. Про все не скажу, 
конечно, оставлю некоторые рыбацкие 
секреты при себе, но есть вполне кле-
вые и нисколько не секретные места. 
Во-первых, это Петергоф, а точнее, 
поселок Просвещения (фото 5). Там 
расположен маяк, и на лед обычно 
выходят возле него. До мест ловли 
3 – 4 км. На льду обычно есть тропы, по 
целине приходится идти разве что сра-
зу после серьезного снегопада. Идти 
дальше, ближе к фарватеру, до которо-
го около 5 км, не стоит. Нужно иметь 
в виду, что фарватер на ФЗ судоходен 
круглый год, даже в сильный мороз ему 
не дают замерзнуть ледоколы и про-
водят разные суда, в том числе весьма 
крупные. Волна от большого судна, 
зашедшая под лед, способна поломать 
его, несмотря ни на какую толщину. 
Если вы сидите вдалеке от фарватера, 
то лишь услышите отдаленный треск, 
да разве что лед может вздрогнуть. 
Ничего страшного в этом нет. А вот на-
ходиться близко к фарватеру несравни-
мо опаснее. Не советую.
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Ближе к берегу стоит обратить вни-
мание на трещину, которая из года в год 
возникает на расстоянии около полу-
тора километров от берега. Весь сезон 
она смерзшаяся и никакой опасности не 
представляет, но во время длительных 
оттепелей может оттаивать и расширять-
ся. Размер плотвы в тех краях не осо-
бенно велик, но присутствует довольно 
много густеры, которая разнообразит 
рыбалку, если плотва вдруг забастовала.

Второе любимое место — уже упомя-
нутый Курорт. Там рыба есть и близко, 
буквально в километре от берега, 
есть и значительно дальше. Многие 
ходят в сторону форта Тотлебен (он же 
Первомайский). На мой взгляд, уходить 
за плотвой далеко от берега не стоит, 
она там не крупнее. Но если у берега 
нет течения, тогда, конечно, надо идти 
его искать. Впрочем, ходоки вдаль, 
к форту, очень часто вовсе не плотвич-
ники, а любители блеснения окуня или 
судака. Но об этом распространяться не 
буду, ловля хищников на Заливе — не 
по теме статьи. В плане безопасности 
место хорошее, лед там отрывает 

крайне редко. Однако, плотва лучше 
всего ловится по первому льду, а потом 
уже в конце зимы. В среднем, плотва 
достаточно крупная. 

И, наконец, возле дамбы, в районе 
некоторых фортов, тоже есть отличные 
плотвиные места. Если, проезжая ночью 
по КАД, вы видите скопление палаток 
на льду, это не просто так. Обратите 
внимание, это практически наверняка 
проклюнулась крупная плотва Фин-
ского залива. Плотва здесь хорошая 
по размерам, довольно часто держит-
ся вперемежку с не менее крупной 
густерой. У фортов с городской стороны 
дамбы, когда лед достаточно толст, 
вполне безопасно. Отрывать лед там 
некуда, к тому же его держат и форты, 
и дамба. Не приближайтесь только 
слишком близко к фарватерам, а также 
к водопропускникам. И будет вам ры-
бацкое счастье. Если не заморачиваться 
с палаткой и прочими ненужными на 
короткой ночной рыбалке вещами, 
то выезжать на Залив можно хоть на 
вечер, буквально на 4 – 5 часов.  
Близко, удобно, и рыба есть.
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Затемненные 
лунки  
для кумжи

Геннадий Шеляг, Североморск

Ловля кумжи в реках Мурманской области на поставушки 
с затемненными лунками — это что-то особенное. 
Эта рыбалка как никакая связана с обнаружением, 
выслеживанием рыбы, определением перспективных 
мест. Она захватит вас полностью и без остатка.
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За моими плечами — многолетний 
опыт ловли подо льдом кумжи 
в реках Мурманской области. 

А чтобы освоить ее в полной мере, мне 
нужно было понять как, когда и чем 
питается эта интересная рыба зимой. 
Эту загадку я начал разгадывать, когда 
потрошил желудки первых случайно 
пойманных экземпляров. Что же я там 
находил чаще всего? Мелких улиток, 
домики ручейников и личинок веснянок. 
Изредка в желудке оказывались гольяны. 
Чтобы определить, где вся эта живность 
базируется в реке, нужно пристально 
исследовать места ее обитания летом. 
Делая это, вы обнаружите, что больше 
всего домиков ручейников приклеено 
с донной стороны прибрежных камней, 
на глубине не более метра. Там же вы 
найдете и мелких улиток — размером не 

Красивая рыба — кумжа Кольского полуострова

Установка поставушек выглядит 
многообещающей
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более сантиметра. Но улитки, в отличие 
от личинок насекомых, могут ползать по 
наружной поверхности подводных кам-
ней, становясь легкой добычей для рыбы.

Личинки насекомых живут 
у берега
Думаю, что объяснение этому факту 

очень простое. Во-первых, насекомые 
во время откладывания яиц на поверх-
ности воды часто становятся пищей 
рыбы, а отложенные яйца тоже пищей, 
только для более мелкой рыбешки. 
Таким образом, на глубине и в русле 
реки личиночную стадию проводит 
меньшее количество насекомых, чем 
в береговой зоне. Кроме того, в летние 
месяцы по открытой воде крупная 
рыба с большой неохотой выходит на 

мель для кормежки. Она поедает все, 
что может найти на глубине.

Правильные снасти 
в правильном месте
Бывает такое, что рыба гуляет по 

всей реке и может клевать в любом 
месте. В таком случае можно ловить 
ее и с подблестком*, и с мормышками, 

* Подблесток — вспомогательный элемент оснаст-
ки, представляющий собой легкую блесну, само-
дельную или фирменную, обычно со светоотража-
ющим элементом, но без крючка непосредственно 
на теле блесны. Что-то сродни троллинговым 
доджерам и флэшерам. В Мурманской области 
в ходу размеры таких блесен 40 – 80 мм в длину 
и 20 – 30 мм в ширину. Крючки (с наживкой, «мухой» 
и т. д.) привязываются ниже и выше подблестка на 
лесочном поводке. Задача данного элемента — при-
влечь своим блеском рыбу издалека.

Поставушка выглядит примитивно, но работает отменно



и на поставушки в любом месте на 
плесах в русле реки. Такое случается 
при идеальной устойчивой погоде, когда 
не скачет ни давление, ни температу-
ра воздуха. В остальное же время эта 
рыба ведет себя довольно сдержанно 
и выходит на кормежку под берега 
в строго определенное время. Если в это 
время правильные снасти будут стоять 
в правильном месте, то шанс на успех 
значительно повышается. 

Устройство оснастки

Итак, короткий полярный день. Лунки 
необходимо насверливать вдоль берега. 
Это лучше всего делать с рассвета. Про-
верять глубину можно обыкновенной 
лыжной палкой. Идеальная глубина — 
от полуметра до метра. Сначала подго-
тавливается 12 – 15 лунок, а затем в них 
устанавливаются поставушки, рассчи-
танные специально на кумжу. Я обычно 

использую два вида поставушек. Одна 
конструкция выглядит совсем примитив-
но, однако ее эффективность от этого 
ничуть не страдает. Расскажу сперва 

о ней. К основной леске диаметром 
0,25 – 0,27 мм привязывается крючок 
с коротким цевьем из средней по тол-
щине проволоки, его размер №№ 6 – 8. 

Снасть установлена, осталось затемнить снегом лунку

Когда улов сравниваешь  с черпалкой, легче 
запоминается размер рыбы
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Леска должна быть мягкой и сохранять 
свою эластичность при минусовой тем-
пературе, крючки — очень прочными на 
разгиб и, конечно, очень острыми.

Гроздь опарышей

В 15 – 20 см выше крючка на ос-
новной леске устанавливают грузило, 
шарообразное или в виде «оливки», 
массой 2 – 3 г. В каких-то местах с очень 
сильным течением можно устанавливать 
грузило 4 и даже 5 г. Главное требова-
ние к удочке — наличие гибкого проч-
ного шестика, которым можно помочь 
себе при вываживании крупной рыбы 
на коротком отрезке лески. Кроме этого, 
удильник должен быть обязательно 

Так надо наживлять опарышей

Кумжа такого размера  сразу не сдается
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оснащен спицей, препятствующей по-
хищению вашей снасти резвой рыбой. 
В качестве наживки для такой оснастки 
используют гроздь опарышей, состо-
ящую из 8 – 12 личинок. Наживляют 
личинки за толстую их часть и, в конеч-
ном счете, весь крючок должен быть 
замаскирован личинками.

Установка поставушек

Устанавливают удочки так, чтобы 
грузило не доставало до дна 5 – 10 см, 
а крючок с наживкой на поводке 
болтался на течении, соблазняя кумжу. 
Лунки затемняют снегом полностью, 
а при сильном морозе попросту за-
капывают. Удильники втыкают в снег 
в вертикальном положении и с на-
тянутой леской — так, чтобы при малейшей поклевке они 
наклонялись или падали. Поставушки нужно устанавливать 
в рыхлом снегу, чтобы они легко это делали после поклевки. 
Затемнять лунки нужно обязательно, без этого поклевок 
может не быть вовсе, т. к. кумжа часто просто боится при-
ближаться на маленькой глубине к светлым лункам. Около 
затемненных же лунок она чувствует себя уверенно — и бе-
рет приманку не раздумывая. Иногда случается, что удочка 
на ваших глазах падает, ползет к лунке и норовит нырнуть 
в нее. Но уйти под лед ей мешает «противоугонная» спи-
ца, которая должна быть прочной, но упругой. Эта спица 

выполняет также функцию амортизатора, не давая крупной 
кумже оборвать оснастку до тех пор, пока вы не начнете про-
цесс вываживания, используя упругость шестика.

Тонкости вываживания

Никогда нельзя раскапывать лунку до того момента, когда 
завели в нее кумжу и та не уперлась головой в снежную 
пробку на поверхности лунки. Если лунка недостаточно 
хорошо затемнена, то в процессе вываживания рекомендует-
ся еще больше затемнить. Очень быстро это можно сделать, 
если накрыть лунку своим головным убором. Хорошо, если 
на голове большая меховая шапка — в таком случае задача 
значительно облегчится. Форсировать события ни в коем 
случае не следует — завести рыбу с лунку нужно плавно, без 
рывков. Мне не раз приходилось вываживать крупную кумжу 
на удочку-поставушку, общая длина лески которой составля-
ла всего 2 – 2,5 м. Кумжа — очень сильная рыба даже зимой, 
и тут никаких ошибок нельзя допустить. Нужно быть готовым 
в любое мгновение прильнуть к лунке, держа шестик удилища 
направленным вверх так, чтобы максимально использовать его 
амортизирующие свойства.

Борьба на глухой оснасткой — особенная

Кто-то может сказать: «Да зачем вообще так мучиться, если 
каждую поставушку можно просто оснастить катушкой, а та 
упростит вываживание!» Может, тогда стоит и каждого попла-
вочника с глухой оснасткой летом заставить перейти на ловлю 
с пропускными кольцами и катушкой? Считаю, что в этом риске 
обрыва, в этом адреналине вываживания — и заключается 

Черви наживляются пучком

Эта кумжа соблазнилась пучком червей
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изюминка рыбалки. Мне приходилось за 
свою долгую практику такой ловли не 
один раз успокаивать дрожащие руки 
после того, как борьба была закончена. 
Причем вываживание не всегда заканчи-
валось победой — были и обрывы, и разо-
гнутые крючки, и сломанные шестики 
зимних удочек. Все было. Но главное — 
это ни с чем не сравнимое счастье от по-
беды, когда 2-килограммовая красавица-
кумжа лежит на снегу около лунки после 
нашего драматичного поединка.

Хитрая оснастка

Расскажу еще об одном виде 
оснастки для поставушки, который 
я разработал сам и много лет с успе-
хом им пользовался. К основной леске 
0,25 мм привязывается стандартный 
крючок с коротким цевьем №№ 6 – 8. 
В 15 – 20 см выше крючка к основной 
леске привязывается скользящим узлом 
отрезок флуорокарбона диаметром 
0,1 мм, длина этого отрезка 15 – 20 см. 

К другому концу этого флуорокар-
бонового вспомогательного поводка 
привязывается грузило 3 – 4 г круглой 
или продолговатой формы. Лучше, если 
это грузило будет сливаться с донной 
галькой и выглядеть как маленький 
камушек на речном дне. При покупке 
грузил нужно выбирать те, которые 
имеют самый темный и матовый цвет. 
Блестящие грузила с глянцевой поверх-
ностью станут отпугивать кумжу.

Как наживлять червей

Такая оснастка лучше всего работает 
с пучком навозных червей. На крючок 
наживляется 2 – 3 червя среднего раз-
мера и толщины — так, чтобы крючок 
полностью был спрятан в теле червей. 
Черви продеваются через середину 
тела на протяжении примерно 0,5 – 1 см. 
В процессе рыбалки черви требуют 
более частой замены и проверки. Если 
лунки оккупируют гольяны в отсутствие 
кумжи, своего главного речного врага, 

то они довольно быстро склевывают чер-
вей. Опарыши в этом отношении более 
стойкие и могут долгое время выдержи-
вать натиск стаи гольянов, оставаясь при 
этом привлекательными и для кумжи.

Для очень осторожной рыбы

Установленная оснастка, наживленная 
червями, должна выглядеть примерно так: 
грузило лежит на самом дне, а пучок чер-
вей играет на течении в 5 – 10 см около 
дна, привлекая и маня к себе несговорчи-
вую кумжу. При этом рядом нет грузила 
в толще воды, которое отпугивало бы 
осторожную рыбу, а флуорокарбоновый 
вспомогательный поводок диаметром 
0,1 мм для рыбы практически не заметен. 
Самые крупные экземпляры и самую 
осторожную кумжу мне удавалось пой-
мать с помощью именно такой оснастки. 
В процессе вываживания трофейных 
экземпляров тонкий вспомогательный 
поводок часто рвется, но это мелочи по 
сравнению с тем, какое преимущество 

Иногда удочки устанавливают не вдоль берега, а поперек плеса
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дает подобная оснастка. После выва-
живания на место оборванного поводка 
очень легко привязать новый — пойман-
ный трофей стоит таких хлопот.

Наше увлечение — самое 
замечательное!
Вы забудете обо всем на свете, когда 

окунетесь с головой в волшебный мир 
подледной кумжевой рыбалки на реках. 
Тут — кто кого перехитрит и передумает, 
здесь нужно чутье, запоминание точек, 
знание времени активности рыбы. Все 
то, за что мы так любим наше самое за-
мечательное на свете увлечение, вы тут 
получите сполна. Надеюсь, мои советы 
и мой опыт, описанный в этой статье, 
помогут вам. Удачи вам на рыбных 
тропах, дорогие читатели!

Идеальная погода для кумжевой рыбалки
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Секреты 
зимнего 
течения

Алексей Коломиец, Волгоград

В марте 2015 года на страницах 
журнала я отважился поведать 
о своих навыках ловли леща на 
«безмотылку» в стоячей воде. И до 
сих пор помню мысль, не дающую 
мне покоя: надо еще рассказать, что 
на течении все наоборот! Стоячей 
воды нет, «безмотылки» тоже 
нет. Есть рыба, есть течение, есть 
мормышка с насадкой, но кроме 
этого есть еще правильный монтаж 
и правильные действия рыболова.
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О непростом сборе 
статистики 

Все началось с того, что мое 
увлечение безмотыльной ловлей 
отодвинуло в сторону другие, не 

менее добычливые. Я в нее влюбился 
так сильно, что принципиально не ве-
рил постулату, что «Чертик» на течении 
не работает (по мирной рыбе). Одно 
дело — поверить постулату, другое — 
проверить самому. Вот я и стремился 
поймать рыбу на «безмотылку» на 
течении. Года два я специально ста-
рался ездить на рыбалку с теми, кто 
целенаправленно ловит «белую» рыбу 
на течении. Чаще всего полигоном был 
Дон. Сначала хотелось удивить всех, кто 
ловит по старинке на удочки-полудонки 
с длинными поводками. Затем хотелось 
хоть что-то поймать, доказывая уже 
самому себе, что не все так плохо. Для 
этого я стремился попасть на место, где 
все ловят. То есть, рыба стоит конкрет-
но под лунками. Разумеется, несколько 
раз я достигал желаемого — попадал на 
такие рыбалки. 

Однажды на Дону

В одну из таких рыбалок меня с моим 
сбором статистики хватило на половину 
дня. Все ловили густеру и подлещиков, 
а я ходил между ними, четко пони-
мая, что рыба подо мной — и пытался 
поймать ее «безмотылкой». Но тщет-
но. Утяжелял «Черта», вязал тяжелый 
«паровоз», даже мормышки ставил на 
поводках. Одна случайно пойманная 
густера — не в счет. А еще ситуация 
усугублялась тем, что один из нас, 
шестерых, ловил рыбу одну за одной 
почти в каждой лунке, а остальные 
довольствовались лишь парой поклевок 
со второй лунки на третью. После обеда 
я не выдержал. Ну, в конце концов, 
рыбак я или стерильный теоретик? Ну 
и надо же рыбки поймать, чтобы к пиву 
завялить! Это было самое начало моего 
нового погружения в тему ловли мирной 

рыбы на течении. Я так обобщил, по-
тому что ловилась разная рыба: под-
лещик, проскакивали молодые лещи, 
густера, которую на Дону величают 
«зобан», сопа, которую мы называем 

«лупоглазка». Может быть, существует 
какая-то специфика в ловле конкретно-
го вида, но сейчас я говорю про универ-
сальную снасть, на которую ловились 
все перечисленные рыбы.

Снега нет, но лед мутный. Можно поискать мирную рыбу на течении

Крупный зобан с трудом пролазит через обмерзшую лунку
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Поиск оптимального 
монтажа
В моем понимании, основная идея 

монтажа снасти была простой. Груз на 
основной леске, который способен дер-
жать течение. К основной леске привязан 
поводок с крючком или мормышкой. Что 
может быть проще? Это ведь по типу «От-
водного поводка» в спиннинге. Я быстро 
связал себе нечто подобное с исполь-
зованием тройного вертлюга (рис. 1). 
Опускаю под лед… Начались первые 
сюрпризы. Поводок длиннее, нежели ку-
сок лески, к которому привязано грузило. 
Чтобы утопить всю снасть, надо сначала 
опустить грузило, которое утянет за со-
бой основную леску и поводок. Однако 
как только отвесно опускаешь грузило, на 
ветру или под действием перекрученной 
основной лески грузило вращается — 
и наматывает на себя поводок. Ну и что? 
Там, на течении, оно вроде как все долж-
но распутаться. Да, но только если на 

крючке что-то объемное, типа твистерка, 
как на оригинальном «Отводном повод-
ке». Легкая же мормышка на течении не 
может вытянуть поводок с такой силой, 
чтобы прокрутить основную леску, кото-
рая, как правило, толще поводка. К тому 
же через некоторое время поводок 
в месте крепления к основной леске, будь 
то просто узел или вертлюжок, принимал 
вид поросячьего хвостика — и, разуме-
ется, увидеть острожную поклевку не 
представлялось возможным. Поводковая 
леска пружинила, а импульс основной 
леске не передавала. Век живи, век учись. 
Эх, не увлекаюсь я фидером, а то бы знал, 
как выглядит монтаж «Ассиметричная 
петля». Слышать — слышал, но сам ни 
разу не вязал. Пришлось прямо на льду 
познавать сие таинство.

В моем зимнем ящике я нашел 
скользящее грузило типа «оливка». Сра-
зу вспомнил, как с лодки ловил на полу-
донку и меня все устраивало. Только вот 
при погружении, как я уже жаловался, 

Рис. 1
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груз скручивался — и все его скольз-
ящие свойства сводились на нет. Я про-
дел основную леску в грузило и сформи-
ровал широкую петлю, а на ней — еще 
петельку, к которой прикрепил поводок 
узлом «петля в петлю» (рис. 2). И меня 
все начало устраивать! Когда опускаешь 
снасть в лунку, груз уже не так легко 
крутится. А если это и случилось, петля 
быстро его обращает в первоначальное 
положение. На дне петля принимает 
форму треугольника, близкого к прямоу-
гольному. При поклевке основной леске 
импульс может передаваться как через 
гипотенузу, так и с помощью «скольже-
ния катетов» внутри груза. Поводок на 
течении не скручивается долгое время. 
Поводки легко менять в зависимости от 
условий — ставить длиннее, короче, тол-
ще, тоньше. Неудобным остается одно — 
как все это потом сматывать на катушку 
зимней удочки. Груз вечно болтается, 
норовит нарушить целостность поводка.

Один мой друг вяжет зобанью снасть 
чуть иначе (рис. 3). У него мормыш-
ка привязана к основной леске, а не 

Рис. 2

Рис. 3

Поводок к кембрику не только 
привязывается, но и проклеивается

Исторический момент, когда 
я понял, как надо подсекать
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к поводку, а на поводке монтируется грузило. Поводок 
с грузилом вяжется к кембрику, который, в свою очередь, 
скользит по основной леске, но заперт резиновыми стопорами 
(такие используют для скользящих поплавков). Таким образом, 
с усилием можно увеличить или уменьшить длину поводка, что 
иногда бывает очень важным. При сматывании снасти стопора 
спускаются к мормышке и всё это наматывается на катушку 
зимнего удильника.

Подсекание PRO

На той памятной рыбалке я даже отснял видео, как наш 
друг Женя «колбасил» рыбу одну за другой, практически не 
видя никаких поклевок. Было ощущение, что он и не подсека-
ет вовсе, а тупо опускает снасть в лунку — и тут же вынимает, 
но уже с рыбой. Примерно через час ловли до меня дошло, как 
он это делает. Попробую объяснить «на пальцах». Представьте 
себе 4 метра глубины, дугу основной лески, которую вытянуло 
течение. Если выразить сие языком геометрии, то основная 
леска — это длина дуги сегмента, а короткое расстояние от 
груза до лунки — хорда. Дальше включаем логику. Если возь-
мем груз тяжелый и натянем основную леску, снабдив удочку 
мощной пружиной — то снасть в целом будет грубой, не чут-
кой на поклевки. Рыбе нужно дернуть так, чтобы еще сильнее 

Зобаньи удочки на Дону 
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пружину согнуть, либо груз сдернуть. 
Более чуткая снасть достигается именно 
увеличением длины дуги (парусность 
лески на течении), но при этом, чтобы 
подсечь рыбу, необходимо выбрать всю 
эту дугу. На глубине четырех метров 
на донском течении я опускаю груз на 
дно — и у меня удочка находится надо 
льдом на высоте груди (1,5 м). Затем ле-
ска натягивается течением, я сажусь на 
ящик — и кивок сгибается, когда удочка 
уже лежит на льду. Получается, чтобы 
подсечь рыбу, мне надо опять поднять 
удочку на высоту 1,5 м — это я только 
выберу лишнюю леску. Чтобы сделать 
подсечку, нужно еще раз дернуть, ибо 
угол между хордой и поводком тоже 
надо «просечь». Вот и получается, что 
после того, как я увидел поклевку, 
нужно немедленно одной рукой за-
драть удочку над головой, второй рукой 
подхватить леску — и так же высоко 
подсечь. Только после этого я начинаю 
чувствовать, сидит рыба на крючке или 
нет. Со стороны это выглядит, как будто 
человек не подсекает, а просто тянет 
рыбу. Как только я начал вот так разма-
шисто подсекать, реагируя на поклев-
ки — у меня, что называется, попёрло. 
Настал мой черед удивлять друзей, 
быстро превращаясь в их недруга.

Теперь, когда с подсеканием стало 
более-менее понятно, нужно непременно 
поговорить о чуткости снасти. Например, 
процентов 70 поклевок я видел в момент, 

когда течение натягивало основную 
леску. Выглядело это как кратковремен-
ное замедление травления лески под 
лед. Подсекаю, продолжаю тащить — как 
будто на полпути вдруг вешается тя-
жесть. Со стороны кажется, что не успел 
я положить удочку на лед, как уже подсек 
и тащу. На самом же деле груз уже давно 
коснулся дна, основная леска и груз 
медленно «ползут» прочь от лунки, чтобы 
занять устойчивое положение, уравнове-
сив силу течения. Процесс небыстрый, но 
именно в это время случаются поклевки, 
которые и надо отследить. 

Молодые лещи всегда в прилове

Пригодилась легкая мормышка в виде опарыша
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Пара моментов  
о поиске рыбы
Обычно матерые зобанятники свои 

удочки расставляют недалеко друг от 
друга — и следят за кивками. Иногда 
поигрывают ими, чтобы привлечь рыбу 
и проверить, не повисла ли на леске 
какая-нибудь трава. Дальше уже ориен-
тируются по частоте поклевок — и ставят 
удочки глубже или ближе к берегу. Это 
как раз то, что мне так не нравится в зим-
ней рыбалке — сидеть и чего-то ждать. 
С моей оснасткой я осуществляю поиск 
гораздо быстрее и эффективней. Как 

я уже говорил, большая часть поклевок 
случается именно в момент травления 
лески. В новой лунке я опускаю груз на 
дно, тут же оставляю ровно столько сво-
бодной лески, сколько нужно (от пояса до 
груди) — и медленно опускаю удильник 
к лунке вслед за увлекаемой течением 
леской, следя за чуть согнутым кивком. 
Малейшее «что-то не так» — сразу под-
секаю двумя руками по очереди. Если 
поклевок нет, то и не нужно вовсе ждать 
рыбу. Лучше перейти на следующую лун-
ку. Очень часто с помощью такого поиска 
удается уйти от толпы, которая чего-то 
ждет, и обнаружить стаю активной рыбы.

Ставьте только качественную леску — 
на мотыля может клюнуть и судак



Пара слов о мормышках

Я слышал, что лещ смелее клюет 
именно на крючки, а всё остальное — 
на мормышки. Так ли это — не буду 
утверждать. Практики пока маловато 
именно по ловле леща на течении. А вот 
мормышки использую легкие. Пласти-
ковые «капли» или «глазки». Я ловлю 
на «лодочки с ушком» из линейки 
«Мормышки с флексом» от ECOPRO. Но 
выбираю не очень яркие цвета, а ближе 
к естественным — типа зеленоватых, 

коричневатых. Есть такие же, но только 
с фосфоресцирующим эффектом. Соб-
ственно, я с них начинал, потому как 
использовал их в качестве подвески при 
ловле бершей. Есть мормышки-личинки, 
похожие на мормыша. Какой фирмы — 
уже не вспомню. Когда-то покупал для 
безмотыльной ловли, а они оказались ну 
очень легкими. Вот и пригодились для 
ловли на течении. 

Поскольку на Дону может клюнуть 
любая рыба, включая судака неплохого 
или леща килограмма на полтора — два, 

то леску использую крепкую и на цену не 
смотрю. У меня стоит SunLine FC Sniper 
BMS 0,16 мм с заявленной разрывной 
нагрузкой 2 кг. При этом у меня всегда 
наготове удочка с более толстой леской, 
но пока 0,16 вполне справляется с зоба-
нами под 800 г. Это 100 % флуорокарбон 
красного цвета. Леска отлично видна 
как на темном льду, так и на снегу. От 
прозрачных лесок я уже давно отошел, 
использую их разве что на поводки. 

Что насаживать на крючок мормыш-
ки — вопрос индивидуальный. Я больше 
верю обыкновенному мотылю. Может, 
потому, что моя жена не так его боится, 
как опарышей. Может быть, потому что 
у моих друзей всегда есть коробочка 
с опарышем и они со мной поделятся. 
Знаю рыболовов, которые насажива-
ют на крючок кусочки кальмара или 
коровьего вымени. Но, повторюсь, лично 
мне мотыль больше нравится. Насад-
ка нежная и по ней легко распознать, 
пробовала его рыба или нет. С другими 
насадками это видно не так явно. Если 
мотыль постоянно «обсосанный» — 
значит, я просто не чувствую поклевок. 
Я снова начинаю экспериментировать 
с длиной поводка, массой мормышки, 
величиной отпуска основной лески. 

Искренне надеюсь, что мой скромный 
опыт поможет кому-то ловить больше 
мирной рыбы на течении.

Судачатники и зобанятники часто 
ловят рыбу в одном месте
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Aqua-Vu — надежный помощник рыбака
Владимир Соколов, Санкт-Петербург

Для тех, кто рыбачит на больших акватори-
ях, где не виден противоположный берег, 
а ориентация на льду зачастую невозможна 

без GPS-навигатора, процесс поиска рыбы может 
оказаться сложным делом. Хорошо, если есть какие-
то подсказки в виде протоптанных троп, огромного 
количества лунок со следами лежавшей рядом 
с ними рыбы или толп рыбаков, уже нашедших за-
ветную добычу. А если этого всего нет, выпал свежий 
снег или туман как молоко? А в навигаторе есть 
только глубины и изобаты, этих вводных очень мало. 
Вот если бы поиск осуществлять не по принципу 
«клюет — значит, есть, а не клюет — значит, нет», а по 
иным критериям. Например, «вижу — значит, есть 
шанс поймать». Но увидеть-то можно, когда неболь-
шая глубина, да и на улице очень светло для этого. 

Есть и другой вариант, чтобы увидеть. Причем 
увидеть не какие-то условные значки на экране эхолота, 
а реальную живую рыбу. Оценить её состояние, а иногда 
и определить намерения. А увидев — принимать решение, как 
ловить и на что. Подводная камера Aqua-Vu (фото 1) легко 
позволит проверить наличие рыбы в районе лунки, оценить 
характер донной поверхности, чтобы принять решение 
о перспективности этого места, даже если рыбы в данный 
момент под лункой нет. Тем более что, например, окунь в силу 
своего природного любопытства подходит в поле зрения 
камеры спустя пару-тройку минут (фото 2). Не берусь сказать, 
что его так привлекает. То ли он видит/чувствует появление 
у своих пенатов нового незнакомого объекта. То ли объект, 
как электронное устройство что-то излучает, воздействуя 
на боковую линию рыбы. То ли включенные инфракрасные 

светодиоды, обеспечивающие подсветку в условиях недоста-
точной освещенности, работают отличными аттрактантами. 

В линейке устройств подводной видеосъемки этого брен-
да — несколько аппаратов с различными возможностями. На 
примере модели Aqua-Vu Micro Plus DVR, занимающей поло-
жение ближе к топовым моделям, хочу поговорить о возмож-
ностях аппаратуры и, главное, насколько эта техника может 
быть полезна на рыбалке. 

Что, прежде всего, в Aqua-Vu подкупает? В отличие от 
многих устройств с аналогичными функциями, комплект очень 
компактен и легко входит в «среднестатистический карман» 
рыболовной куртки. Хоть в наружный (там можно носить, ког-
да на улице нет больших морозов), хоть во внутренний (когда 
всё моментально дубеет и обмерзает). Электронный блок, 
совмещенный с экраном, имеет защиту от влаги и функциони-
рует и в дождь, и в снег. 

Можно просто подсматривать за рыбами, а можно еще их 
снимать, фиксируя изображения во внутренней памяти. Ем-
кий аккумулятор позволяет работать с камерой целый день 
в любом режиме. Режим энергосбережения эффективен, 
потому как устроен элементарно: открываем крышку — при-
бор включается, все для себя прояснили — крышку закрыли, 
прибор выключился. При включении на пару секунд на 
экране появляется изображение с камеры. Если есть жела-
ние запечатлеть окружающее на фото или на видео, нужно 
просто нажать кнопку «Запись». А вот что снимать, фото или 
видео, нужно выбрать заранее. 

1
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Видеокамера — миниатюрная, ее 
размер не превышает размер среднего 
грецкого ореха (фото 3). Она может 
погружаться, глядя вниз, либо ее можно 
закрепить на специальной платформе — 
и тогда она будет снимать в горизонталь-
ной проекции. Угол зрения объектива 
камеры 150°. При съемке на воздухе 
заметен эффект «рыбьего глаза», подо 
льдом же благодаря большей плотности 
водной среды всё становится на свои 
места — и наблюдение за происходящим 
в поле зрения никакого дискомфорта не 
доставляет. В зависимости от прозрачности воды, рыба видна 
на расстоянии примерно до 3 – 3,5 м. Масса камеры невелика 
и работать в стандартном оснащении удобно на небольших 
глубинах, где нет сильного течения. В конструкции платформы 
для горизонтальной съемки камеры есть крючок для установки 
груза (фото 4), если надо, чтобы камера тонула быстрее или ее 
не сносило течением. Шнур, идущий от камеры к электронному 
блоку, правда, тонковат — около 1,5 мм диаметром, но к этому 
привыкаешь быстро. Он компактно смотан на специальную 
катушку, закрепленную на блоке самого прибора (см. фото 3), 
и позволяет опустить камеру до глубин 15 м.

 Алгоритм работы Aqua-Vu рассчитан на человека, имеюще-
го самые начальные навыки общения с электроникой. И под-
ружиться с устройством можно за полчаса, максимум — час. 
Интерфейс логичен и понятен с первых шагов (фото 5, 6). Все 
управляющие клавиши находятся на правой стороне лице-
вой панели. Символы на клавишах поясняют их назначение. 
Правда, думаю, что лучше перед рыбалкой потратить немного 
времени на изучение меню и какие манипуляции можно и, на-
верно, правильно сказать, стоит делать с камерой на льду. 

Зарядка встроенного аккумулятора осуществляется через 
родное зарядное устройство от сети 220 В через понижающий 

блок — и кабель с переходом от USB на микро-USB. Процеду-
ра выполняется при закрытой крышке. Можно зарядить и от 
компьютера через USB-кабель. Но такая зарядка займет на 
час-два больше времени, чем от сети. Значок уровня заряда 
аккумулятора появляется в первые несколько секунд после 
включения камеры. Производитель говорит о возможности 
примерно шести часов непрерывной работы камеры при 
минимально допустимой температуре воздуха, а она должна 
быть не ниже минус 20 °C. Правда, нужно иметь в виду, что 
у прибора — ЖК-монитор, который не очень долго работает 
при сильных морозах. Встроенная карта емкостью 8 Гб должна 
обеспечить 16 часов непрерывной видеозаписи, либо очень 
много фотографий. Скачать записанную информацию, можно, 
опять-таки, при помощи USB-шнура. 

И еще один момент, которого нет в инструкции к Aqua-Vu 
Micro Plus DVR. Стоит запастись небольшой мягкой тряпочкой, 
чтобы протирать монитор прибора в случае попадания на него 
влаги, и объектив камеры, чтобы на нем не образовывалась на-
ледь, которая может заметно снижать качество изображения. 

А вопрос, нужна ли такая камера, лично для меня уже не 
стоит. Более достоверной информации о происходящем под 
водой получить нельзя. 
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«Безмотылка» 
на Ладоге.  
Итоги четырех 
сезонов

Владимир Соколов,  
Санкт-Петербург

Позади четыре сезона на Ладоге, 
в которых я провел по 20 – 30 
рыбалок с безнасадочными снастями. 
Какие-то из этих рыбалок доставили 
массу положительных эмоций, 
какие-то — заставили задуматься 
и переосмыслить то, что уже сделано. 
Но в целом можно сказать, что все 
сезоны удались. Поэтому, думаю, 
можно подвести некоторые итоги. 
Точнее, более подробно поговорить 
о том, как всё происходило, как 
делались отдельные полезные 
вещи. Кроме того отмечу ошибки 
и просчеты, которые были допущены, 
и как они устранялись.
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В какую сторону продвигалась моя 
творческая мысль в вопросе ловли 
безмотыльными снастями? Здесь 

сразу же должен сказать, что подобный 
созидательный, а главное — поступа-
тельный процесс вряд ли был возможен, 
если б я ездил один. А поскольку у нас 
собралась компания творчески на-
строенных единомышленников, некая 
команда, которой мы и совершали регу-
лярные поездки на лед, сделанные вы-
воды и конструкторские решения — это 
во многом плод коллективного разума, 
т. к. большинство разработок появились 
именно в результате обсуждений и про-
верки их применимости под зорким 
взглядом заинтересованных лиц. 

Понятно, что для любого рыбака-ру-
кодельника (здесь я говорю о тех, для 
кого подготовка приманок и оснащения 
являются одним из способов самовы-
ражения) будет очень приятно, если на 
его приманку клюнет рыба. А если еще 
станет постоянно ловиться, и ловиться 
чаще, чем на купленное в магазине, то 
вообще замечательно. И, следуя именно 
этим курсом, еще в межсезонье, я по-
пытался реализовать некоторые идеи 
в приманках для безнасадочной ловли. 

Думаю, всегда хочется попробовать 
если не всё, то, по крайней мере, многое 
из того, о чем читал или слышал. И что, 
увидев на прилавках магазинов, купил 
для своих нужд. Разнообразие покуп-
ных приманок очень широко, но далеко 
не всё, что продавцами подается как 
бесспорно рабочее, фактически таким 
и оказывается. Хочу донести еще одну 
достаточно тривиальную мысль. Не-
смотря на подробное изучение свойств 
приманки и основ игры с ней по много-
численным роликам YouTube, а так же 
почерпнутым из периодики мнениям 
авторитетных рыбаков со всех областей 
России, местные реалии оказываются 
несколько иными. Это касается как из-
готовления приманок и снасти под свои 
руки и под свои задачи, так и тактики 
ловли. Думаю, что в моем конкретном 
случае сказываются, в первую очередь, 

специфические условия Ладоги, под 
которые и готовятся потенциально 
рабочие приманки и снасти, оптимизи-
рованные под окуневую ловлю. В ре-
зультате многочисленных коллективных 
экспериментов какие-то приманки 
в большей или меньшей степени удалось 
приспособить — и в итоге обрыбить. 
Какие-то не показали приемлемой 
уловистости — и в настоящий момент 
находятся в стадии доработки. А кое-ка-
кие приманки, даже имеющие довольно 
широкое распространение в других 
регионах страны — такие, например, как 
«Балда» — на Ладоге дали стопроцент-
но (!) отрицательный результат. Хотя 
много знакомых на Финском заливе уже 
освоили нюансы игры с этой приманкой 
и вполне успешно ловят на нее окуня. 
Думаю, это может быть связано с тем, 
что глубина лова на Балтике, как прави-
ло, начинается с 5 – 7 м, в то время как на 
Ладоге на такую глубину с безнасадоч-
ными снастями я крайне редко опускаю 
снасти. Зачем куда-то далеко бежать, 
если ладожский окунь отлично ловится 
ближе к берегу, на глубинах 4 – 5 м? 

Несколько подробнее — о кон-
кретных приманках. Начну с «Черта», 
которого удалось освоить достаточно 
основательно. И в начале зимы на 
относительном мелководье в полтора — 
два метра он в различных размерах 
и оснащениях по результатам всего 
нашего коллектива оказался основным 
добытчиком окуней. Правда, с «Черти-
ками» поначалу не все удачно склады-
валось для меня. Почитав периодику, 
прошерстив массу профильных сайтов 
и посмотрев многочисленные обуча-
ющие фильмы на YouTube, я занялся 
доработкой приманок, дооснастив 
крючки мелким разноцветным бисером 
и кембриками. Причем разного цвета 
и размера, чтобы иметь возможность 
в одной лунке их сравнивать и выделять 
именно те, которые больше понравятся 
окуню. Проверил широко распростра-
ненное мнение о том, что обвес «Черта» 
должен быть яркий и многообразный, 

на каждом крючке — свой цвет кем-
брика или бисера. И лучше, если этот 
самый обвес будет подвижным. Поэтому 
сделал разные варианты на покупных 
изделиях с телом из вольфрама. По-
пробовал и самостоятельно изготовить, 
сформировав на тройнике тело «Черта» 
из свинцовой проволоки (фото 1). На не-
скольких покупных приманках никаких 

доделок и доводок не производил, 
приняв во внимание мнение некоторой 
части рыбаков, что «Черт» вообще не 
требует дополнительного обвеса. Снасти 
готовились для различных условий, 
чтобы посмотреть, как будет на них 
реагировать в первую очередь ладож-
ская, а потом уже и балтийская рыба. 
О методике и технологии изготовле-
ния — в следующем номере журнала, 
а пока чуть-чуть общих впечатлений. 

Как показали уже первые рыбалки, 
такое творчество окуням оказалось по 
душе. И практически сразу же вы-
яснилось, что пустой «Чертик» рыбу 
не очень-то собирает. С помощью 
подводной камеры Aqua-Vu удалось 
рассмотреть, что «Черта» без обвеса 
атакуют только самые активные окуни 
из стаи. Причем стаи, не «зависшей» 
в одном месте над песчаной поляной, 
скажем, или каменными россыпями, 
а той стаей, которая целенаправленно 
передвигается по акватории. Если рыба 
просто рассредоточена и нет никакого 
целенаправленного движения, а именно 
в таком состояние чаще всего пребыва-
ет окунь, особенно во второй половине 
зимы, то пустой, без обвеса, «Черт» 
никак не привлекает рыбу. И лишь 
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изредка на него кто-то может позарить-
ся. Обычно же окунь подходит к такому 
«голому королю» — и с некоторого 
расстояния посмотрев на приманку, 
равнодушно уплывает.

Дополнительно отмечу, что говоря об 
оснащении приманок здесь и далее, я, 
прежде всего, исхожу из задачи ловли 
окуней, поскольку всё другое для меня 
не представляет ни спортивного, ни, 
тем более, гастрономического интереса. 
За исключением, разве что, бонусов 
в виде леща, рипуса (фото 2) и другой 
деликатесной рыбы. Не исключаю, что 
при целенаправленной ловле, скажем, 
плотвы возможны несколько иные 
технические решения в конструкции 
и виде приманок и в несколько ином 
цветовом оснащении. 

Несколько рыбалок, проведенных 
с разными «Чертиками» и по-разному 
обвешенными, позволяют сделать 
нижеследующие выводы. Выкрашенное 
в черный цвет тело «Черта» окуням 
нравится больше. Хотя ловится полоса-
тый и на приманки из совсем светлого 
металла. На черном фоне тела более 
выигрышно смотрятся белый, желтый 
и желто-зеленый цвет бисера. Крючки 

«Черта», украшенные только разноцвет-
ными кембриками, заметно уступают 
в уловистости приманке с бисером. 
Очень похоже, что сказывается их более 
свободный подвес. 

В результате попеременной ловли 
на оснащенных в различных вариантах 
«Чертей» у меня сложился следующий 

внешний вид оптимальной приманки 
(фото 3). Тело чертика — предпочти-
тельно черного цвета. (Поэтому все 
покупные и самодельные «Черти» при 
помощи маникюрного лака были пре-
ображены в «брюнетов».) Выяснилось, 
что присутствие на черном еще и окра-
шенного фрагмента «кислотного» цвета, 
особенно флуоресцентного, добавляет 
в глазах окуня приманке дополнитель-
ную привлекательность. Подобной же 
яркой «точкой прицеливания» может 
стать и аккуратно одетое на ту или иную 
часть вытянутого тела «Черта» колечко 
из силиконового кембрика — скажем, 
цвета шартрез. Сами же крючки, кото-
рые имеют размер №№ 14 – 16, должны 
быть оснащены совсем мелким разноц-
ветным бисером. Надевал я бисерины 
по одной штуке, причем выбирал из 
тех, что без усилий можно было про-
вести через жало. И на каждом крючке 
ставил бусины разного цвета. В качестве 
стопора использовал крохотные кусочки 
кембрика от разноцветных проводов 
слаботочной аппаратуры. 

Теперь о возникших проблемах. 
На некоторых моделях покупных «Чер-
тей», а именно тех, где отверстие под 
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леску было просверлено в теле (фото 4), 
и которые я рассматривал в основном 
в качестве заготовок, поскольку масса, 
цвет тела, размер и качество крючков 
меня в целом устраивали, была одна 
«засада». И это выяснилось уже в ходе 
первой рыбалки, хотя при беглом 
осмотре казалось, что всё в норме. 
В отличие от вольфрамовых «Капелек», 
«Муравьев» и других аналогичных кон-
струкций, которые тоже имеют сквозные 
отверстия для привязывания к леске, но 
в которые уже вставлены пластиковые 
кембрики (фото 5), служащие своео-
бразной защитой от перетирания лески, 
в отверстия «Чертей» такой кембрик 
физически вставить очень сложно. 
Я попробовал продевать леску прямо 
в отверстие, но после трех, максимум — 
пяти поклевок вполне приличной рыбы, 
леска перетиралась острыми краями 
зенкованного (!) отверстия — и прощай 

трофей вместе с приманкой. А по тепе-
решним ценам на вольфрамовые «Чер-
тики» уж больно затратными получают-
ся такие рыбалки. После первых случаев 
подобной непредвиденной утраты 
приманок я попробовал фиксировать 
леску в отверстии с помощью маленькой 
капли клея «Супермомент». Но и такой 
вариант, как выяснилось, не гарантиро-
вал значительного увеличения продол-
жительности жизни приманки. Десяток 
поклевок и… Короче, мысль начала 
дальнейший полет, в результате которо-
го в имеющееся отверстие для подвеса 
на снасти я вводил сдвоенную прово-
локу с нанизанным на нее звеном от 
цепочки (фото 6). В качестве проволоки 
подходит гитарная струна второго номе-
ра, часто используемая для изготовле-
ния спиннинговых поводков. Проволока 
внутри отверстия отлично стопорится 
за счет небольшого расклинивания. А за 

кольцо без опасений я уже вязал леску 
(фото 7). А можно использовать и другой 
вариант. Перед введением в отверстие 
на теле мормышки на струну натяги-
вается небольшой, 3 – 4 мм длиной, 
кусок тонкого кембрика (я ставил ярких 
цветов). Затем отрезок струны двумя 
концами так же водится в наклонное 
отверстие на «Чертике» и с усилием 
протаскивается до тех пор, пока сверху 
не сформируется маленькая петелька 
в оболочке из этого кембрика. И уже за 
эту петельку привязывать леску. Каза-
лось бы, совсем небольшое дополнение, 
но кембрик яркого цвета работает как 
дополнительный аттрактант. 

«Чертик», без преувеличения, это 
классика «безмотылки» — и большое 
человеческое спасибо тому рыбаку, кто 
его ввел первым в обиход. В отдель-
ные дни на рыбалках он был просто 
палочкой-выручалочкой. Скажем, 
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неоднократные проверки наличия рыбы 
на небольших глубинах, до двух метров, 
говорят о том, что рыба есть, но многие 
приманки она напрочь игнорирует, близ-
ко не подходит, а наблюдает за всеми 
изысками с игрой и проводками лишь 
издалека. А стоит опустить «Чертика», 
как уже и стая собралась под лункой. 
И ловишь рыбу в режиме нон-стоп. 

Но есть тут и еще одна «засада». 
Вначале я думал, что она касается 
только меня, но поговорив с народом, 
пришел в выводу, что это не случай-
ность, не дефект мормышек и не 
опоздание с подсечкой. Уж больно 
много холостых поклевок, да обид-
ных сходов уже под лункой слу-
чается, когда ловишь на «Чертей». 
В качестве эксперимента я попро-
бовал сделать следующее. Чуть раз-
валил, т. е. разогнул крючки. Развал 
составил не более десяти градусов. 
И попробовал вместо бисера 
ставить шарики (капельки), которые 

удалось выплавить при помощи за-
жигалки из разноцветных отходов от 
силиконовых приманок. Долговечность 
такого силиконового «бисера», конечно, 
невелика, но зацепистость «Чертиков» 
несколько возросла. 

Еще, к слову, в будущем надо попро-
бовать сделать на тройниках одного 
размера (скажем №№ 14 и 16) несколько 
разных по высоте «Чертей», т. е. пузатых 
бочонков. И посмотреть, как они будут 
работать по перволедью. 

Заметно меньше сходов, как мне 
представляется, дают «Козы» фабричного 
изготовления. Но, к сожалению, рабочих 
приманок, которые во всех отношениях 
меня бы устроили, я на прилавках не на-
шел. Допускаю, что их очень быстро мог-
ли разобрать «безмотыльщики». А из того, 
что всё же взял на пробу, не могу сказать, 
что изделия в целом меня порадовали. 
Весь пыл уже после нескольких попыток 
«искупать» подобные приманки в Ладоге 
довольно быстро прошел. Особенно, 

когда увидел, как и что ловят вокруг 
коллеги на подобные приманки. 

Из покупных удалось найти лишь 
единственную приманку, способную 
составить конкуренцию — это «Коза 
с арбузом» (фото 8). Но из-за своей 
незначительной массы, около 0,32 г, 
она отлично работала только на 
мелководье, до глубин 1,5 – 2 м. На 
более значительных глубинах, да 
еще и в ветер, явно нужно что-то по 
тяжелее и размера покрупнее. 
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Но в нашем коллективе никто не 
бросит товарища с маленьким результа-
том — и мне дали на пробу одну само-
дельную «Козу», исполненную в свинце. 
Попробовал я ею ловить — и оказалось, 
что ловит та лучше покупной (фото 9). 
Но в азарте рыбалки немного увлекся — 
и с ужасом вспомнил, что не перевязал 
приманку после первых нескольких лу-
нок, из которых достал штук 30 добрых 
«хвостов». Но, как это часто бывает, 
именно в этот момент следует поклевка 
чего-то хорошего — и, попытавшись «на 
пальчиках» поднять трофей, нарезаю-
щий круги под лункой, в итоге расстаюсь 
и с трофеем, и, что самое обидное, с той 
уловистой «Козой». Зато стало понятно, 
что «Коза» в арсенале быть должна 
обязательно. Как она выглядит и как 
расположены крючки и подвес — вроде 
запомнил, так что сделал ее и сам, но об 
этом — в следующем номере. 

Следует отметить, что мои са-
модельные «Козы» (фото 10) в от-
дельные дни были вне конкуренции, 
особенно, на глубинах до 2 – 2,3 м. Но 
когда ледовая обстановка позволила 
переместиться на большие глубины, 
то ее лидерство было немного подо-
рвано. И причин оказалось несколько. 

воды — и поклевки случались как от 
дна, так и в метре над дном. Причем 
в эту рыбалку я и так ловил на самые 
тонкие лески — 0,072 – 0,08 мм, и дви-
гаться в сторону уменьшения диаметра 
лески было попросту некуда. 

Оставался вариант увеличения 
массы приманки при оставлении тех же 
геометрических размеров. И реальным 
конкурентом в этой ситуации у меня 
выступил «Банан» (фото 11). Хотя рядом 
ловящие коллеги пользовались и «Су-
пербананом» с не меньшим успехом. 
Об этих приманках хочу сказать особо 
несколько слов. Анализируя и личный 
опыт, и практику моих товарищей, 
с которыми езжу на подобные рыбалки 
уже не первый год, да и интернет-пу-
бликации и те фотографии, что изредка 
появляются на страницах рыболов-
ной периодики, невольно приходишь 
к выводу, что вода и рыба в целом 
оказываются «законодателями моды». 
Причем это касается не только Большой 
воды Северо-Запада, но и многочис-
ленных акваторий в Средней полосе 
России. И многочисленные рыболовы 
оказываются едины во мнении, что 
одной из наиболее востребованных 
мормышек оказывается «Банан» или 

Относительно небольшая масса при-
манки при ловле в сильный ветер не 
позволяла осуществлять нормальную 
проводку во всем облавливаемом 
горизонте. За счет парусности или 
ветровой нагрузки на леску при-
манку просто начинало поднимать, 
стоило только поднять удочку до 
уровня 70 – 80 см надо льдом. А окунь 
в это время находился в толще 
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его разновидности. Хотя иногда рядом 
с «Бананом» по уловистости ставится 
и «Муравей». С последним у меня тоже 
было несколько попыток провести 
рыбалки, т. е. начинал с ним, но затем, 
увидев, как ловят остальные, я в итоге 
переходил все-таки на разновидности 
«Банана». На Ладоге «Муравьи» по 
большому счету пока не приживаются. 

А мормышки, собранные на основе 
разновидностей «Банана» (фото 12), 
перекрывают почти весь диапазон глу-
бин перспективной ловли. В оснащении 
данных приманок я также заметил ряд 
закономерностей. Первая — это то, что 
надетый на нижнюю часть тела кусочек 
кембрика — желтый или цвета шартрез 
(фото 13) — заметно добавляет при-
манке привлекательности. Более того, 

если с цевья слетает бисер, но остается 
кембрик, приманка продолжает ловить 
активного окуня. Но как поисковый 
вариант, когда окунь может находиться 
в коматозе, приманка без бисера уже 
практически не работает. 

В течение сезона прошли проверку 
различные цвета бисера и кембриков. 
Каких-то ярких антагонистов окуня вы-
явить не удалось, он ловится на бисер 
любого цвета и в любых сочетаниях. 
Но чем больше размер этих бусин 
(естественно, в разумных пределах), 
тем выше шанс привлечения под лунку 
рыбы со стороны. И очень хорошо 
с этим справляются приманки, на 
которых мелкая бусина размещена 
на подвесе на двух-трех звеньях 
цепочки. Есть и еще одна интересная 
закономерность. В прошедшем сезоне 

11
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попалось несколько интересных рыб 
в прилове, среди них — подлещики, 
рипусы, сиг (фото 14) и даже форелька 

(фото 15). И, что интересно, весь этот 
прилов взял на мормышки, в оснаще-
нии которых был разнокалиберный 

бисер зеленых оттенков. Начиная от 
«кошачьего глаза» и до «эксцентриков» 
цвета молодой травы. Поэтому, при 
оснащении своих новых приманок 
я стараюсь использовать подвесы 
именно зеленого цвета. 

В этом сезоне благодаря исполь-
зованию подводной камеры Aqua–Vu 
удалось выяснить, что очень часто 
окунь стоит во всех горизонтах воды — 
от самого дна и частенько чуть ли не 
касаясь спинным плавником льда. 
Было видно, что при опускании под лед 
«безмотылки» реакция окуня может 
быть различной. В каких-то случаях 
поклевка следует у дна или на первых 
10 – 15 см проводки. Но большая часть 
поклевок — когда мормышка преодо-
лела уже сантиметров 40 – 60. А иногда 
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полосатый провожает мормышку, 
поднимаясь с ней от самого дна и до 
уровня полтора, а то и два метра от 
дна. И еще одно: очень часто именно 
на самом верху находится крупный или 
даже трофейный окунь. 

В связи с тем, что цена на многие 
вольфрамовые мормышки стреми-
тельно пошла вверх, да и мои руки 
зачесались после знакомства с не-
которыми авторскими безмотыльными 
приманками что-то сделать самому, 

с нуля, я попробовал освоить произ-
водство дома. Тема, на мой взгляд, 
очень интересная и весьма объемная, 
поэтому требует отдельного разго-
вора. Так что — читайте следующий 
выпуск журнала. 
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Новый «Победитель» от SHIMANO 
Владимир Савельев, Москва

Среди спиннинговых катушек, пред-
ставленных компанией SHIMANO 
в 2016 году, появился обновлен-

ный Vanquish (в переводе — «Победи-
тель»). Это одна из топовых моделей, 
которая вобрала в себя передовые 
технологии и системы, разработанные 
инженерами фирмы. 

Новый Vanquish (фото 1), как и пре-
жде, является самой легкой катуш-
кой в своем классе. Но применение 

высококачественных материалов, 
таких как запатентованный SHIMANO 
C14+ и магниевый сплав, делает его 
намного легче своего предшествен-
ника. Благодаря новому дизайну 
ротора Magnumlite Rotor (фото 2) 
и внутренних частей, катушка рабо-
тает так гладко, как никогда прежде. 
Механизм Hagane Gears и крепкая 
основа Hagane Body корпуса позволит 

эксплуатировать катушку на протяже-
нии долгих лет. 

На примере модели SHIMANO 
Vanquish C3000FA рассмотрим ее 
технические усовершенствования более 
детально. Думаю, читателям это будет 
интересно — не часто катушку, что на-
зывается, разбирают до винтика. 

Общая масса катушки 185 г. Мас-
са металлической шпули (фото 3) 
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составляет 31 г. На ней имеется клипса нового 
дизайна для зажима лески, которая облегчает фик-
сацию лески любого диаметра — от самых тонких 
шнуров до толстых монофильных лесок. 

Катушка снабжена карбоновой ручкой (фото 4) 
с расположенными в ней двумя шарикоподшипни-
ками — ее масса составляет 21 г. Для сравнения, 
металлическая рукоятка, установленная на катушке 
Stella аналогичного размера, весит 28 г. 

Масса ротора в сборе (фото 5) — 32 г, дужка 
лесоукладывателя — титановая, диаметром 1,8 мм 
(для сравнения, стандартная SR-дужка имеет диа-
метр 1,5 мм) — дужка стала легче, прочнее и более 
устойчивой к коррозии по сравнению с дужкой из 
нержавеющей стали. 

Шток механизма передач (фото 6) выполнен 
из легкосплавного материала с покрытием, его 
диаметр 4 мм. 

Для защиты корпуса катушки комплекс 
Сoreprotect применяет серию из двенадцати раз-
личных покрытий и плоское соединение частей 
корпуса с последующей их обработкой. Рычажок 
включения стопора обратного хода был удален 
с корпуса для исключения попадания воды внутрь 
через него. Комплекс Coreprotect не допускает 
попадания воды внутрь из-под «юбки» ротора 
и передней части корпуса. Он также защищает 
блок шариковых и роликовых подшипников. Таким образом, 
катушка имеет закрытую монолитную конструкцию, что обе-
спечивает ее надежную защиту от воды и уменьшает необхо-
димость обслуживания.

В обновленной серии Vanquish была применена технология 
G Free Body. Она создана для изменения центра тяжести ка-
тушки и перенесения его ближе к удилищу. Это было достиг-
нуто путем перемещения вала червячной передачи от нижней 

части корпуса катушки вверх. Перемещение центра тяжести 
ближе к позиции руки рыболова позволило уменьшить утомля-
емость и увеличить комфортность и качество заброса.

Зубья на главной шестерне стали мельче, но шире, их об-
щее количество составляет 42. Диаметр шестерни 30,1 мм, ее 
масса равна 7 г. Ведомая шестерня в данной катушке — вось-
мизаходная (фото 7). Механизм передач снабжен системой-
микромодулем (фото 8), которая изначально применялась 
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в конструкциях мультипликаторных 
катушек SHIMANO, но теперь из «муль-
та» она перекочевала и в «безынерци-
онку». Увеличение количества зубьев 
малой шестерни плюс микромодульная 
главная передача и увеличенная на 
15% толщина ведущей шестерни, в со-
вокупности понижают вибрацию на 
20%. В работе ход катушки становится 
плавнее без ущерба для прочности 
и надежности. 

Также в новом Vanquish имеются 
такие системы, как X-SHIP, которая 
делает катушку мощнее и улучшает 
плавность хода, и Aero Wrap II, обеспе-
чивающая равномерную укладку лески, 
что, в свою очередь, исключает потерю 
энергии при забросах. 

В новой разработке обгонная муфта 
(фото 9) вынесена за пределы корпуса 
катушки и не является единым целым 
с механизмом, как это было в преды-
дущих моделях, что в целом упрощает 
техническое обслуживание катушки. 

Расположение шарикоподшипников 
в обновленном Vanquish C3000FA 
таково: 2 — на ведущей шестерне; 
2 — на ведомой шестерне; 1 — на 
«бесконечном винте»; 1 — в ролике 
лесоукладывателя; 1 — в шпуле; 1 — 
в подшпульном узле; 1 — в каретке 

 C2500SFA — это высокоскорост-
ная версия в сочетании с компактной 
шпулей. Передаточное число — 6,3:1, 
масса 180 г. Вместимость шпули 
0,16 мм/150 м;
 C3000FA — это наиболее уни-

версальная модель в данной серии. 
Небольшой корпус в сочетании 
с довольно вместимой шпулей позво-
ляет использовать, как плетеные, так 
и монофильные лески разных диа-
метров. Катушка имеет передаточное 
число 5,3:1, весит 180 г, количество 
подшипников 11 + 1, вместимость шпу-
ли 0,25 мм/210 м;
 C3000HG FA — более скоростная 

версия в данном размере. Вес катушки, 
количество подшипников и вместимость 
шпули остались теми же, что и у преды-
дущей модели, а передаточное число 
было увеличено до 6,0:1;
 С3000SFA DH — данная модель 

имеет 14 шарикоподшипников в ком-
бинации 13 + 1, весит 195 г, снабжена 
двойной рукояткой и передаточным 
числом 5,3:1. Вместимость шпули та же, 
что и у предыдущей модели;
 4000HG FA весит 230 г, количество 

подшипников 12 + 1. Катушка имеет 
передаточное число 5,8:1, вместимость 
шпули 0,25 мм/260 м;
 4000XG FA — более скоростная 

версия в данном размере. Объем шпули 
и количество подшипников остались 
неизменными, а вот передаточное число 
увеличилось до 6,2:1. Масса модели 
составила 240 г. 

штока; 2 — в ручке катушки. И плюс 
один роликовый подшипник.

Данная серия выпускается в несколь-
ких размерах:
 C2000SFA — это самая маленькая 

катушка в линейке, ее масса составляет 
всего 155 г, количество подшипников 
12 + 1, передаточное число равно 5,1:1. 
Вместимость шпули: 0,14 мм/145 м;
 C2000SFA HG имеет ту же массу, 

объем шпули, количество подшипников, 
что и предыдущая модель, но при этом 
обладает увеличенным передаточным 
числом — 6,1:1;
 C2500SFA HG весит 175 г, количе-

ство подшипников 11 + 1. Передаточ-
ное число 6,0:1, вместимость шпули: 
0,14 мм/145 м;

9

ТЕХНИКА НА РЫБАЛКЕ

82





Норвегия.  
Хорошая погода —  
гарантия трофея

Александр Окуневский,  
«Спортивное рыболовство»
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Я всегда с упоением читаю в род-
ном журнале материалы разных 
авторов о морской рыбалке, 

и в частности — в Норвегии. И когда 
Совет по туризму при норвежском по-
сольстве в РФ предложил мне в составе 
команды опытных рыболовов во главе 
с Алексеем Божуком из World Fishing 
отправиться на морскую рыбалку на 
остров Сула, ни минуты не колебался — 
надо ехать! И это несмотря на то, что 
никогда раньше в глубоких морях не 
ловил — ни в норвежских, ни в отече-
ственных. Так что я, выходит, лучший 
индикатор пригодности тех мест для 
посещения простыми российскими 
рыболовами, не имеющими никакого 
опыта подобной ловли. И по заверше-
нию поездки индикатор этот светится 
зеленым разрешительным огоньком. 

Дорога в горах. Прилетели мы в Осло 
из Питера на аэроплане. Попасть же 
из норвежской столицы в Тронхейм 
(Trondheim), откуда отправляется 
небольшой автомобильный паром на 
остров Сула (Sula), можно двумя путя-
ми — по морю и по земле. Полтыщи ки-
лометров с однообразным пейзажем за 
иллюминаторами громадного океанского 
парома — по-моему, очень утомительно. 

Наши же организаторы предложили 
3-часовую поездку на комфортабельном 
микроавтобусе. И мы не пожалели — на-
столько живописна оказалась дорога, 
большей частью вившаяся среди голых 
скал, над морем и быстрыми реками. Тут 
и понимаешь, что это воистину горная 
страна. А сколько здесь автомобильных 
тоннелей — такого я нигде не видел. 
Тоннели и 500-метровые, и 5-кило-
метровые — всякие и много. К слову, 
в Норвегии построен и самый большой 
в мире тоннель длиной 24,5 км.

Остров Сула. Это небольшой скали-
стый островок в открытом море у побе-
режья Центральной Норвегии, в реги-
оне Трёнделаг (Trøndelag), лежащий 
в 200 км от древней столицы страны 
фьордов — Тронхейма и неподалеку 
от известных мировому рыболовному 
сообществу островов Фрёйя (Frøya) 
и Хитра (Hitra). На Суле расположен 
рыболовный поселок, построенный 
в закрытой бухте острова норвежским 
правительством в 1947 г. — рыба-
ки со всего региона, привлекаемые 

Столько автомобильных тоннелей 
в горах я нигде не видел
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возможностями рыбалки в этих водах, 
нуждались в месте для проживания. 
Сейчас население — чуть более сотни 
человек, и все они по-прежнему заняты 
в рыболовном промысле. Зато разноо-
бразное птичье население — поистине 
огромно, сюда специально приезжа-
ют туристы полюбоваться на редких 
и крупных хищных птиц, особенно белых 
орлов. Не могу не упомянуть и о таком 
природном явлении, которое мы здесь 
наблюдали, как северное сияние, причем 
две ночи подряд.

Где мы жили. Здесь не так давно 
была возведена комфортабельная 
рыболовная база «Сула Рурбуэр» (Sula 
Rorbuer), на которой мы и остановились. 

Лодки базы — десяток алюминиевых ка-
теров длиной 5,8 м с моторами в 50 л. с., 
вмещающих до четырех рыбаков 
(правда, комфортно, не толкаясь, ловить 
смогут лишь трое), пришвартованы 
прямо перед главным корпусом. К слову, 
управляют лодкой сами приезжие рыбо-
ловы, никаких прав не нужно. Можно за 
отдельную плату нанять местного жите-
ля, который и отведет лодку в известные 
ему клевые места, и будет инструктором 
по рыбалке. Но продолжу: на пристани 
есть домик для хранения рыболовного 
снаряжения и сушильная комната, место 
для разделки рыбы и морозильники. 
Есть и свой ресторан, хотя в просторных 
номерах базы оборудованы и кухонь-
ки с микроволновками, кофеварками, 

Несколько раз в день на остров Сула приходит 
небольшой автомобильный паром 

Северное сияние мы здесь 
наблюдали две ночи подряд

На базе дают карту глубин 
с отметками опасных мест

Приют нам дала рыболовная 
база «Сула Рурбуэр»
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холодильниками и прочей бытовой 
техникой. Работает свой интернет, 
правда — не очень-то быстро.

Рыбалка у Сулы. Рыбалка в этих 
местах славится тем, что попадается 
трофейная мольва — морская щука. 
В уловах может оказаться и треска на 
15 – 20 кг, и 8 – 10-килограммовый менек 
(морской налим), крупная сайда, поллак 
(люр), мерланг, красный окунь. Реже — 
крупный морской черт или палтус. И на-
доедливая колючая акула, чтоб её.

При выборе мест ловли необходимо 
сопоставлять два основных фактора — 
возможности лодки и погоду. Катера 
базы быстры, хорошо держат волну, но 
ветер в 4 – 5 м/сек в открытом море для 

них, тем не менее — предел. Да и ходить по близ-
лежащей к острову акватории нужно с осторожно-
стью, учитывая, что перепад уровня воды при при-
ливе/отливе доходит до двух метров. И в открытом 
море множество больших и маленьких островов, 
рифов и подводных камней. Так что — вперяйте до-
полнительно зоркий глаз в экран эхолота-картплот-
тера, а не только перед собой. Хорошо еще, что на 
базе каждому экипажу вручают заламинированную 
карту глубин, но лично мне в ней было тяжеловато 
разобраться, так что я шел строго в кильватере 
лодки с моими опытными товарищами.

Вообще, здесь наиболее интересны места для 
глубинной ловли с большим количеством банок 
и свалов с перепадами глубин от 40 – 50 до 180 м, 
там держится много разной рыбы. Ловят тут при-
манками от 250 до 400 г, редко — тяжелее. Во-
обще, специфика ловли у побережья Центральной 
Норвегии состоит в том, что с мая по октябрь здесь 
скапливается огромное количество некрупной 
рыбы — до 5 кг. С одной стороны, это неплохо, 
потому как пообедать мелочью подваливают и со-
лидные хищники, обычно хватающие свои жертвы 
снизу, но с другой — мелочевка бросается на все, 
что падает в глубину, опережая крупную рыбу. 
А таскать, скажем, 2 – 3-килограммовую треску 
с глубин в 80 – 100 м утомительно и бесперспек-
тивно — куда ее потом девать. Но просто отпустить 
не получится — с глубин рыба вылетает на спин-
нинге с выпученными глазами и с торчащим изо 
рта плавательным пузырем — не жилец. Особенно 
это относится к мольве, красному окуню и меньку. 

Вокруг множество больших и маленьких островов, 
рифов и подводных камней

Менек — морской налим

s f i s h . r u 87

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
2 

/ 2
01

6 
•

 



Конечно, многочисленные чайки 
и бакланы, а также морские подводные 
собратья не дадут рыбке зря пропасть, 
ничего в Природе лишним не бывает.

Еще перспективные зоны — на 
глубинах от 100 до 250 м. Это — царство 
крупной мольвы. Только пилкеры здесь 
надо ставить уже самые тяжелые — до 
700 г. Но суровый бой с клюнувшей 
морской щукой того стоит.

Снасти. Удилище я взял Westin 
Dynamic Boat 7’6”XXH FR26300 (2,3 м, 
тест 200 – 600 г), даже пару (вдруг по 
неопытности сломаю, хотя товарищи мои 
очень веселились из-за таких моих опа-
сений — удочка эта слывет неубиваемой). 
Плюс, соответственно, два двухскорост-
ных мультипликатора Daiwa Saltist Lever 
drag 2 speed Saltwater. На катушках — 
«плетенка» PowerJig Multicolor от Stinger 
в 300-метровой размотке (столько же и на 
шпулю влезает) с разрывной нагрузкой 
36 кг. При сборах в Норвегию знающие 
люди от более привычной для моих 
рук «безынерционки» отговорили — те 
модели, которые вмещают такое же коли-
чество шнура, не только габаритнее и тя-
желее «мультов», но и чаще ломаются под 
большой нагрузкой. Ну и завершающим 
аккордом комплекта снастей послужил 
поводок — это был «монофил» Trilene 
Big Game диаметром 1 мм с разрывной 
нагрузкой 59 кг от Berkley. Вещь — не-
заменимая при донной ловле, да и при 
вытягивании трофеев леска, в отличие от 
более тонкого шнура, рук не повреждала. 
Забегая вперед, скажу, что комплекты 
моих снастей показали себя наилучшим 
образом, не доставив мне никаких хлопот 
и при ловле, и при вываживании трофеев.

Техника ловли. Ловил я и на крупный 
«силикон» — вроде 400-граммовой 
«рыбёхи» Crazy Daisy от Westin, и на 
400 – 600-граммовые пилкеры от Abu 
Garcia и от той же Westin. Но почему-то 
на силиконовые приманки у меня чаще 
брала 3 – 5-килограммовая мелочь (хотя 
Алексей на свой «силикон» поймал 
пудовую треску), а вот пилкеры до-
бывали мне вполне пристойную рыбу. 

Наглые акулы не давали ловить

А это — люр, хоть и не трофейный
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Форма и цвет пилкера не имеют особого 
значения, но при ловле на глубине эф-
фективнее, если на теле приманке есть 
светоотражающий флекс или что-нибудь 
светящееся на тройнике — скажем, све-
тонакопительный «октопус». Проводке 
пилкеров меня научили такой (спасибо 
Михаилу Дышлюку): опускаем при-
манку до стука о дно, еще пара-тройка 
ударчиков — и плавно приподнимаем ее, 
насколько позволит удилище — и так же 
плавно опять опускаем. Потом выдер-
живаем паузу секунд 10 – 15 (если дно 
ровное, не зацепистое, можем даже дать 
пилкеру протащиться по нему минуту-
другую), а затем опять приподнимаем 
пилкер — и по-новой. Немного мне все 
это напомнило мормышечную ловлю, 
разве что морская «мормышка» чутка 
больше весит. Такой способ оказался 
очень результативен при ловле морской 
щуки — мольвы, но и крупная треска или 

сайда, держащиеся у дна, мимо не про-
ходили. Мои товарищи подсаживали на 
тройники пилкеров еще и резку из толь-
ко что пойманной рыбы, но после этого 
не могли отбиться от колючих акул, плот-
но окружавших место ловли. А у меня 
только раз эта деловитая разбойница 
клюнула, да и то, когда мой катер очень 
приблизился к лодке «ловцов акул».

Погода. Из шести дней, что в начале 
октября мы провели на «Сула Рурбуэр», 
только два были признаны опытным 
Алексеем Божуком не подходящими для 
рыбалки, особенно имея в виду такой 
фактор, как присутствие на борту нович-
ка-чайника, т. е. вашего покорного слуги. 
Можно, было, конечно, половить и в за-
крытых бухтах острова, но программа 
поездки была четко поставлена — тро-
феи, и ничего больше. Но зато в погожие 
деньки (ветер порядка 2 – 2,5 м/с) мы 
оторвались по рыбе как могли.

Интересный штрих: когда мне на 
второй день рыбалки удалось поднять 
на борт 12,5-килограммовую морскую 
щуку — мольву, мои опытные товарищи 
не на шутку завелись, фактически проиг-
норировав известный принцип «что с него 
взять — новичкам всегда везёт». И даже 
на базу они решили вернуться позднее 
обычного, позабыв про готовый вкусный 
ужин. И в итоге один поймал мольву на 
14, а второй — на 16 кг! Вот и получается: 
есть хорошая погода — будет и трофей!

Автор благодарит Совет по ту-
ризму при Посольстве Норвегии 
(www. visitnorway.ru) и норвежского 
туроператора «Din Tur» (www.dintur.no) 
за организацию замечательной поездки 
и содействие при подготовке материала. 
И отдельная благодарность — Алексею 
Божуку из World Fishing за науку мор-
ской ловли. 

Удержать хорошую мольву одному тяжеловато 
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Bandit Lures. История появления 
на российском рынке 

Леонид Евдокимов, Санкт-Петербург
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Впервые воблеры Bandit попали в Россию в самом начале 
2000-х годов. Небольшая их партия была закуплена 
в крупном американском розничном универмаге «Bass 

Pro Shops», специализирующемся на товарах для рыбалки, 
охоты и активного отдыха. Товар был постепенно, с горем 
пополам, распродан и не произвел вначале серьезного впечат-
ления. На то, понятно, были свои причины. Это и скудный 
цветовой ряд, и небольшое количество моделей. Быстрой 
обратной связи не образовалось, требовалось время. 

Посещение американской выставки ICAST в 2005 году 
и знакомство с Крисом Россом, тогдашним хозяином «Bandit 
Lures», подтолкнуло нас ко второй попытке. Попробуем, чем 
черт не шутит! Однако процесс еще несколько лет пребывал 
в вялотекущем состоянии, пока, наконец, реальные рыболов-
ные результаты сами не решили вопрос в пользу основатель-
ного поселения Bandit в России. А «выстрелили» судаковые 
модели Deep Walleye и Shallow Walleye. Их вялая размаши-
стая «игра» пришлась по вкусу российскому судаку. Коробки 
для приманок у рыболовов по всему течению Волги и её 
притоков, а также с просторов Ладоги и Онеги стали на-
полняться уловистыми воблерами. Произошло рас-
ширение цветовой гаммы и модельного ряда 
(http://budet-ulov.ru/default.php?ms=1&f=3). 
Началась «Бандитомания» 

Компания «Bandit Lures» начала производ-
ство высококачественных крэнкбэйтов в 1976 
году. Её продукция широко известна благодаря 
огромному количеству привлекательных расцветок. В тече-
ние более 35 лет крэнки серий 100, 200 и 300 являются основ-
ным инструментом при ловле басса, а модели Walleye — не-
отразимым средством привлечения судака. Изначально 
расположенная в Миссисипи, «Bandit Lures» приобрела 
сперва в южных штатах много приверженцев среди 
охотников на басса, а сейчас её приманки завоевали 
множество поклонников по всей территории Соеди-
ненных Штатов. Крэнки Bandit также популярны 
среди басс-профессионалов — особенно важно, что 
даже среди тех, кто не спонсируется компанией.

Независимо от места ловли, хорошо известно, что 
вы «Land it with a Bandit», т. е. непременно вытащите рыбу 
на берег, если будете ловить на воблеры Bandit.

С 2002 года продукция «Bandit Lures» представлена на 
российском рынке рыболовных приманок, и тот самый лозунг 
«Land it with a Bandit» нашел и у нас основательное прак-
тическое применение. В России пока что нет популяций 
большеротого окуня-басса — и поэтому область 
использования воблеров-крэнков серий 100, 200 
и 300 распространяется на других хищных 
и полухищных рыб, населяющих водоемы 
нашей страны. Длина тела этих воблеров 

одинакова и составляет 5 см. Серии отличаются друг от друга 
формой лопасти и, соответственно, глубиной погружения. Так, 
для 100-й серии она составляет от 0,6 до 1,5 м (при троллин-
ге — до 2,4 м). Для 200-й — от 1,2 до 2,4 м (при троллинге — до 
3,6 м). А для 300-й — от 2,4 до 3,6 м (при троллинге — до 
4,8 м). Среди этих трёх моделей серия 200 (фото 1) в США 
является главной «рабочей лошадкой» и приманкой № 1 по 
продажам среди всех воблеров Bandit. Причина этого — по-
гружение на самую «правильную» глубину в большинстве 
рыболовных ситуаций. Воблеры трёх серий отличаются устой-
чивой игрой, благодаря отлитой едино с корпусом лопастью. 

Серии 100 (фото 2) и 300 (фото 3) расширяют диапазон 
этого уловистого семейства от 0,6 до 4,8 м. Компактность 
этих воблеров и отсутствие значительной парусности в со-
четании с достаточной массой (для 100-й и 200-й — это 7 г, 
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для 300-й — 10,5 г) позволяют эффективно применять 
их, в первую очередь, в качестве кастинговых приманок 
и легко забрасывать на 25 – 30 м. Относительно малый 
размер приманок делает их поистине универсальны-
ми и в водах России. Среди добытых трофеев 
можно перечислить окуня, форель, 
лосося, жереха, голавля, язя и, конечно 
же, судака и щуку. Особо следует от-
метить эффективное применение серий 
100, 200 и 300 для ловли повсеместно 
распространенного окуня. Традицион-
но окунь неплохо ловится на вращающиеся блесны, но 
зачастую полосатый начинает капризничать и проявляет 
коллективный инстинкт самосохранения к надоедливым пред-
ложениям. В этих случаях попробуйте Bandit — и вы 
можете быть приятно удивлены тому, как пойдет 
дело. Тем более что на воблер берёт в целом 
более крупная рыба. 

Но как же быть с 77-ю разнообразными 
расцветками, в которых выпускаются 
эти замечательные модели? Как сделать 
правильный выбор, и в каких ситуациях 
чему отдать предпочтение? Это зависит, 
помимо прочего, от личных пристрастий и «вкуса» объектов 
ловли. Однако общие принципы в выборе расцветки есть, 
и выглядят они примерно так:
 в чистой прозрачной воде — натуральные цвета (фото 4);
 в окрашенной воде — яркие, возбуждающие (фото 5);
в воде с присутствием взвесей — темные, силуэтные (фото 6).
Следует отметить, что воблеры серий 100, 200 и 300 

выпускаются еще и в четырех комбиниро-
ванных расцветках — две стороны вобле-
ра окрашены в разные цвета. Кто знает, 
а вдруг такой подход сможет смутить 
привыкшую к обманам рыбу?

Отметим еще, что модель 300, как 
наиболее глубоководная, выпускается в пяти 
светящихся расцветках и рекомендуется к применению в тем-
ное время суток. Обнаружив жертву боковой линией, хищник 
атакует приманку и делает хватку «вприглядку», что 
увеличивает процент результативных поклёвок.

Воблеры Flat Maxx выпускаются в двух 
видах — мелководном (Shallow — фото 7) 
и глубоководном (Deep — фото 8). 
Мелководный заглубляется на 1,2 – 2,4 м 
(при троллинге — до 3,6 м), а глубоко-
водный на 2,4 – 3,6 м (при троллинге — 
до 4,8 м). Длина воблеров составляет 
7 см. Характерными чертами Flat Maxx 
являются тонкое тело с плоскими боками и плотная 
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«игра» при проводке. Производитель рекомендует использо-
вать приманку в том числе и в холодной воде — для 
привередливой разборчивой рыбы. «Игра» 
воблера очень устойчива на сильном 
течении, что позволяет применять 
его на порожистых реках при ловле 
лососевых рыб.

Модель Footloose (фото 9) — поверх-
ностный крэнк, углубляется до 30 см. Характеризуется 
широкой «игрой» и сильным возбуждением поверхност-
ного слоя воды, что вызывает энергичные поклевки. 
Хороший выбор при ловле над притопленной водной 
растительностью.

А теперь — о главном! Известно, что основным 
объектом спортивной ловли на воблер в Евро-
пейской части России является судак. Помимо 
этого, судак является ценной промысловой 
рыбой и вкусным диетическим продуктом. Здесь 
принцип «поймал — отпусти» распространяется лишь на 
рыбу, не достигшую разрешенного к вылову размера. Для 
ловли судака в ассортименте воблеров Bandit есть при-
манки, ставшие в последние годы настоящей бомбой на ры-
боловном рынке. Это две модели Walleye, представляющие 
собой стройные минноу/джеркбэйты. Deep Walleye 
(фото 10) — глубоководная модель с заглу-
блением до 8 м. Основной объект — по-
нятное дело, судак. Длина 12 см. «Игра» 
широкая, рыскающая. Ассортимент 
насчитывает 32 расцветки, 6 из которых — 
светящиеся. Надо отметить, что светящимся является 
непосредственно пластик, из которого отлит воблер. 
Поэтому всякого рода царапины не снижают 
светового эффекта, производимого при-
манкой в глубине. Ну а Shallow Walleye 
(фото 11) — мелководная модель, она 
заглубляется на 3,6 м и является в не-
котором смысле более универсальной, 
чем модель Deep — при ловле на Shallow среди трофеев 
часто оказывается щука. Обе модели оснащены тремя на-
дежными тройниками и пронизывающими 3D-глазами, 
словно призывающими «ну иди же сюда, 
братишка!».

И, наконец, модель, разработанная 
совместными усилиями американских 
и российских специалистов — B-Shad. 
Эта приманка универсальна и может применяться для ловли 
судака, щуки, окуня, лосося и других хищников. Насчитывает 
23 расцветки, 6 из которых — светящиеся (фото 12). Длина во-
блера 9 см, заглубление 2,4 – 3 м (при троллинге — до 4,2 м).

Итак, «Land it with a Bandit» и… остерегайтесь 

подделок, которых появилось множество. Но с 2017 года 
оригинальные приманки Bandit будут иметь отличительную 
маркировку на теле.
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А. Гнеушев. В Латвии — № 1; Снова в Латвии — № 3
А. Дунаев. Чемпионат Европы 2016 по поплавочной лов-
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За рыбой вокруг света
М. Балачевцев. На Сейшелах. Рыба, что сильнее меня — 
№ 5; Ловля змееголова спиннингом — № 7
А. Божук. Секреты озер Сторумана — № 2; Большое 
скандинавское путешествие — №№ 8, 9
А. Великанов. СССР — США: нахлыстовый мост. 
Часть 2 — № 1
М. Добрусин. Удивительный Казахстан — № 4 
М. Дышлюк. Подарок Гольфстрима — № 2
К. Кузин. Бразильский пикок — № 3
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Методы ловли 
В. Герасимов. Уроки начала голавлевого сезона — № 6 
А. Гуммаров. Ловля прудовой форели на 
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А. Десятов. Налим любит аномалии — № 3
О. Ляльковский. Голавль 2016: прогнозы курсов по-
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А. Соболев. Как просто стать тенкаристом — № 7

Новости спорта
И. Хахина. Соревнования в Красном селе — № 4
В Санкт-Петербурге состоялся X турнир по спортивной лов-
ле форели спиннингом Russian Fishing Trout Trophy — № 7
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Обзор рынка
А. Ветров. 40-я, юбилейная — № 11
А. Ветров, М. Никишатов. Три взгляда на 39-ю выставку 
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Л. Евдокимов. Bandit Lures. История появления на 
российском рынке — № 12
А. Коломиец. Люблю, когда тепло — № 2 
Е. Лазарев—Ланге. Как «уговорить» трофейного судака — № 6
М. Никишатов. Рыболовная выставка в Питере: кто 
цыплят по осени считает? Часть 2 — № 1
А. Окуневский. Комар носа не подточит — № 6
В. Савельев. Балансиры RAPALA Snap Rap — № 1; Спин-
нинг под судака — № 2; Достоинства комбинезона—по-
плавка SEAFOX Crossflow Combi One — № 3; Уловистая 
«съедобная резина» от Storm – №№ 4, 5; Возможности 
спиннинга SHIMANO SpeedMaster CX — № 8; Обзор 
новинок рюкзаков и сумок RAPALA Urban — № 9
Презентация новинок из ассортимента АО «Нормарк» 
на 2016 год — № 4
Рыболовные выставки в 2016 г. — № 1
Сувениры для нашего рыболова — № 12

По родным просторам 
М. Балачевцев. На Камчатке я не был ни разу — № 6; 
Сибирь, Иртыш — № 11
А. Дуркин. В гостях у Беркута — №№ 4, 5; 
А. Коломиец. Посудачим о водохранилищах — № 3; Про 
рыбалку в Гандурино, белочек и балансиры — № 3; Пять во-
просов про весну — № 4; Перекинуть Ахтубу — № 5; В жару 
за судаком — № 6; Пора бы в гости к комарам — № 7; Вот 
оно какое, наше лето — № 8; Моя щука — № 9; Окунь бывает 
разный — № 10; Окунь бывает разный. Зима — № 11
К. Кузьмин. В «верховьях» Нижней Волги — № 10 
М. Матросов. Отдых на море — лучший повод для 
рыбалки — № 5 
Ю. Полуместных. На краю Евразии — № 5
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А. Соболев. Бойцовый голавль, или сто метров адрена-
лина — № 1
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А. Голунов. Зубастое перволедье — № 12
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М. Ефимов. Лучшая ловля на Ловозере — № 9
А. Коломиец. Ущипнуть зиму за хвост — № 4
М. Мардеев. Рыба моей мечты — № 10
М. Перов. На Нарову за трофеем — № 9; Активная ловля 
налима на Ладоге — № 10; Активная ловля плотвы 
зимой — № 11; Активная ловля плотвы на Финском 
заливе — № 12
В. Соколов. Онега. Опыт прошлого сезона — № 6; 
В поисках ладожского судака. Дневники 2016 года — 
№№ 10, 11; «Безмотылка» на Ладоге. Итоги четырех 
сезонов — № 12 
В. Филатов. По цепи озер Карелии — от Музозера до 
Гимольского — № 7
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А. Габдрашитов. Зимняя рыбалка с детьми 
в мегаполисе — № 2 
М. Никишатов. В стране алого асфальта и белых 
коров — № 10
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на январь? — № 12 
М. Матросов. Первые рыбалки новичка. На водоеме 
с ребенком — № 1
Е. Федорова. Черноморский сибас. Незапланированная 
рыбалка — № 11

Снасть и тактика 
И. Балаев. История одной «незацепляйки» — № 5
М. Балачевцев. Щука! Жерлицы! — № 12
В. Герасимов. Системный подход к выбору приманок — 
№№ 7 – 9, 11 

А. Гуммаров. Зимний стрит—фишинг — № 1; Ловля 
окуня на микроджиг по холодной воде — № 2
А. Дуркин. Сбирулино, или бомбарда для щуки — №№ 6, 7; 
Ловим на спиннербейт — № 8
З. Ильин. Балансиры, что в наших коробках. 
Часть 2 — № 2 
Д. Казаков. Дроп—шот по—датски — № 1
К. Козлов. Голавль Центральной полосы. Начало — № 7; 
Голавль Центральной полосы. Осень — № 10
А. Коломиец. Эволюция щучьих капканов — № 1; Про 
глухозимье, бесклевье и театральные паузы — № 2; Се-
кретная парочка дебютантов на Дону и Ахтубе — № 8; 
Секреты зимнего течения — № 12
Н. Кудрявцев. Полет «Мотылька» — № 4
К. Кузьмин. Спиннинги Mottomo Colada. Акцент на 
ресурс и универсальность — № 2
Ф. Мухарев. Зимние воблеры: цель — крупная рыба — № 2
В. Савельев. С мини—воблерами на «городской» Москве—
реке — №№ 6, 7; Обзор новых воблеров Rapala — № 11
А. Соболев. Простая тактика на быстрой воде — № 8
В. Соколов. Воблеры для Онеги — ловим хищника — № 5
С. Фролов. Воблерный хариус — № 8
М. Яхонтов. Яркие «корейцы» для универсальной 
рыбалки — № 9

Советы Мастера
М. Дышлюк. Заглянем в ателье морской рыбалки? — № 1
А. Коломиец. Маленькие хитрости большой рыбалки 
— № 7
К. Шорин. Как добраться до рыбы, или алгоритм рацио-
нального рыболова — № 4

Техника на рыбалке 
В. Савельев. Обслуживание безынерционной катушки — 
№ 10; Новый «Победитель» от Shimano — № 12 
В. Соколов. Aqua-Vu — надежный помощник рыбака 
— № 12

Школа для новичка 
В. Казанцев. На ериках Нижней Волги — № 3
Н. Лебедев. Зимний спиннинг на Суре — № 11
М. Перов. На дамбе с фидером — № 8
А. Селезнев. Спиннинг в речном коряжнике — № 10
А. Соболев. Первый раз на незнакомой речушке — № 2; 
Все просто, или как я подбираю приманки для моих 
малых рек — № 3; Вопреки течению — № 9
В. Филатов. Спиннингист и дождевой паводок — № 9 
Г. Шеляг. Когда дрожат руки — № 6
К. Шорин. Удача и мастерство — всегда вместе — № 3; 
Толстый против тонкого — № 5; Твичинг. Несколько не-
очевидных ошибок — № 7



Приключения 
на семи реках 
с Виллемом 
Столком 
Михаил Никишатов и Антон Федоров, 

«Спортивное рыболовство»
(Окончание, начало в «СР» 10–2016)
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Часть вторая.  
День счастливой лягушки

Михаил Никишатов 

В октябрьском выпуске журнала 
я начал рассказ о нашей с Антоном 
Федоровым поездке в гости к уни-

кальному голландскому гиду Виллему 
Столку. Эти рыболовные приключе-
ния состоялись благодаря компании 
Normark-Shimano, пригласившей нас 
в удивительную Дельту, где сходятся 
одновременно семь богатейших рыбой 
рек Голландии. Там мы смогли познако-
миться с местной тактикой ловли и по-
черпнуть бесценный рыболовный опыт.

В первый день нашей рыбалки 
мы были настроены исключительно 
на крупного судака и окуня в воз-
можном прилове. Однако пойманные 
3 – 4-килограммовые клыкастые вкупе 
с «полосатиками» под полкило по-
радовали нас, конечно, но ожидали 
мы большего. Поэтому на следующий 
день Виллем предложил нам заняться 
поиском трофейной щуки — и заодно 
порыбачить на других пяти реках 
голландского Семиречья, оставшихся 
в расписании нашего тура. 

Ну а я, огорченный своим единствен-
ным судачком, пойманным в первый 
день, всю ночь представлял себе во 
сне правильное движение джигерной 
головки, медленно курсирующей на гра-
ни касания каменисто-гранитного дна, 
и кружащих над ней судаков. Знаете, 
а иногда ведь сны сбываются…

И вот наступил день второй. Мой 
настрой, подкрепленный полученными 
вчера знаниями, был более чем решите-
лен. Все участники команды согласились 
выйти на воду в шесть утра, а заодно 
и проверить нашу отечественную те-
орию, что лучший клев всегда бывает 
на утренней зорьке. Виллем, как-то 
по-отечески похлопав меня по плечу, 
сказал: «Михаил, твой жирный судачок 
уже поджидает тебя за вчерашним по-
воротом у острова». 

Первый заброс. Я как дирижер, делая 
паузу между аккордами, веду в толще 
воды приманку — и едва постукиваю 
ею по самой кромке камней. И вдруг 
ощущаю резкий толчок и немедлен-
ную потяжку. Ощущения — просто за 
гранью, есть клыкастый! Но не успел 
я подтянуть к лодке свой трофей, как 
берет и у Виллема — и мы в итоге 
одновременно вытаскиваем по весьма 

приличному судаку. Похоже, каждый 
явно тянет под «четверочку» (фото 1).

К слову, спиннинг из новой топовой 
линейки Shimano — Poison Adrena 
значительно отличался от вчерашнего 
предшественника. Получилось так, 
что, решительно всучив фотокамеру 
Антону, я взял себе его фартовый 
спиннинг. И что теперь могу сказать об 
этой Шимановской модели? Хоть я и не 
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большой специалист по джигу, но сразу понял, что 
у спиннинга — идеальная чувствительность. Что уж 
говорить, если во время проводки четко ощущаешь 
касание буквально каждого камешка. 

Ну а рыбалка продолжалась. За час, досыта 
наевшись поклевками, поимками и сходами судака, 
мы все же решаем отправиться за крупной щукой, 
охота за которой входила в наш первоначальный 
план. Летим на всех возможных оборотах к третьей 
реке — зорька-то уже прошла.

На мой взгляд, новая река оказалась достаточно 
широкой и мелководной. Глубина почти у фар-
ватера — 5 – 6 м. Виллем убирает наши нежные 
джиговые модели — и вручает арсенал мощных 
спиннингов с тестом до 40 г. «Ловить будем на 
лягушку», — говорит Виллем, загадочно улыбаясь. 
И откуда-то из закромов своего «Лунда» достает 
целую коробочку с уже отгруженными силиконовы-
ми «лягушками». Из всего этого набора мне удается 
определить только Storm Sx-Soft Bull Frog, произ-
водителей других не узнал.

Вообще, арсенал приманок Виллема не очень-то 
разнообразен. Десятка три Рапаловских крэнков 
(фото 2), коробка с однотипной «резиной» (фото 3) 
и сундучок с волшебными «лягушками». Виллем 
прямо говорит, что это его любимые приманки. 
На вопрос, почему он не использует «железо», 
«вертушки» и прочее, ответ один — всё, что лежит 
в его лодке, проверено годами рыбалки, а осталь-
ное здесь не работает. Мы с Антоном, конечно же, 
очень пожалели, что не прихватили с собой из дома 

коробочку блесенок, тех же Blue Fox но-
мера 4 – 5, и дюжину неглубоких воблер-
ков типа minnow. Понятно, что сколько 
рыбаков, столько и мнений, но Антоха-то 
Виллема вчера обловил. Однако здесь, 
по-видимому, стереотипы создавались 
десятилетиями. Да и Виллем разбира-
ется в снастях досконально, постоянно 
ловит рыбу — и не только в Голландии. 

Перед очередной сменой реки мы 
остановились в небольшом городке Вил-
лемстад (Willemstad) (фото 4), который 
стоит в Дельте на месте встречи рек 
Холландс-дип и Харингвлит. Как пошу-
тил наш гид, Виллемстад — его люби-
мый город, раз называется его именем. 
Заправившись бензином прямо у воды 
и получив по стаканчику согревающего 
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кофе в качестве дружеского бонуса от заправщика, мы на-
слаждались солнцем, встающим над этим городком, сохра-
нившим в себе средневековую миниатюрность и в то же время 
величие и мощь. О последнем напоминали практически врос-
шие в местную набережную установленные там корабельные 
пушки, ведь в XVI веке этот город был военным фортом. Но 
с течением долгих лет, мирных для Голландии, орудия успели 
состариться и потемнеть.

Здесь, на набережной, я и решил задать несколько во-
просов Виллему Столку — одному из разработчиков удилищ 
Shimano, уникальному гиду, да и просто доброму, забавному 
и жизнерадостному человеку (фото 5). Но не успели мы на-
чать разговор, как на механических часах башни городской 
ратуши грянуло исполнение музыкального отрывка — кажется, 
из произведений Моцарта. По крайней мере, все сошлись на 
Моцарте, хотя наши рыболовные знания в разы превосходят 
познания в музыкальной классике. Да, вот уж, действительно, 
город, как будто сошедший со страниц сказок братьев Гримм 
или Андерсена, и словно нарисованный на старом холсте 
(фото 6). Пожалуй, лишь современные яхты напоминали нам, 
что мы находимся в нашем времени. 

М.Н. Виллем, откуда ты родом, как пришел в рыболов-
ную индустрию и стал активным звеном в механизме 
болида Shimano?

В.С. Как исконный брабантец, я занимался рыбалкой с ран-
него детства. У нас была большая семья, шестеро детей, самый 
младший — я. Начал ловить рыбу с моим дедом. Не помню 
точно когда, но думаю, что мне было около пяти. Рядом с до-
мом деда стоял небольшой пруд, на котором я и учился ловить 
рыбу. Так и пошло. Когда мне исполнилось 18, я выиграл свой 
первый рыболовный турнир. И получил предложение пора-
ботать с фирмой Shimano. После получил какие-то образцы 
спиннингов, катушек и прочего, их я использовал в своей 
спортивной карьере. У меня появились собственные мысли — 
например, как лучшим образом должно выглядеть удилище, 
каковы его необходимые технические аспекты. Мы стали 
тесно обмениваться различной информацией, я представлял 
Shimano на различных международных соревнованиях. Ну, так 
и закрутилось. В итоге я работаю в Shimano уже 25 лет.

М.Н. Ты получал какое-то специальное образование, 
чтобы эффективнее совершенствовать определённые 
разработки «Shimano»?

В.С. Специального образования, касающегося рыбалки — 
определено нет. Я просто все свою жизнь ловлю рыбу — уже 
больше сорока лет. Но даже когда мне было 20, я уже очень 
хорошо понимал рыбалку и устройство спиннинга. А вскоре 
стал издавать рыболовный журнал «De Roofvis» (в переводе 
с голландского это означает «Хищник»). Работа гидом, изда-
тельская деятельность и сотрудничество с Shimano отнимали 
у меня много времени — так и по сей день. Образование как-то 



пришло само собой (смеётся). В прошлом 
году я стал уже пятикратным чемпионом 
Голландии — на мой взгляд, это лучшая 
оценка нашей совместной работы. 

М.Н. Расскажи немного о твоей 
работе в Shimano и последней раз-
работке JDM (напомню читателям 
журнала, что эта аббревиатура 
значит Japanese Domestic Market — 
для внутреннего японского рынка).

В.С. Да, я действительно принимал 
участие в разработке этого проекта, как 
и ряда других, но любой проект не мо-
жет обходиться без японских конструк-
торов и дизайнеров. Это кропотливая 
совместная работа целой команды. Но 
сейчас я с гордостью держу в своих ру-
ках этот спиннинг — и, конечно, с радо-
стью готов его вам представить (фото 7). 

М.Н. Как долго длится разработ-
ка удилища — от формирования 
концепции до начала фабричного 
производства?

В.С. Всегда по-разному. Иногда полу-
чишь пару образцов-прототипов — и по-
нимаешь, что новое бойцовое удилище 
для ловли того же судака уже готово. 
А иногда на это уходит год или больше.

М.Н. Не мог бы ты вкратце пред-
ставить новое семейство JDM от 
Shimano? 

В.С. Это три линейки спиннингов 
(фото 8), разных по техническим 
данным, дизайну и стоимости. Самое 
топовое — Poison Adrena, а далее — 
Expride и Zodias. Но все эти семейства 
я бы объединил в рамки единой кон-
цепции под девизом «Special technical 
specific rods» (специализированные 
технико-специфические удилища). 
Ведь в каждой линейке присутствую 
различные удилища для специальной 
ловли. Скажем, если ты ищешь спиннинг 
для ловли крэнком — имеем удилище 
для ловли на крэнк, если предпочита-
ешь мягкую «резину» и ловлю легким 

джигом судака — пожалуйста, а если 
увлекаешься ловлей крупной щуки на 
тяжелые блесны — для этого тоже есть 
своя модель. В общем, для каждой тех-
ники ловли мы предлагаем специали-
зированные удилища, причем в каждой 
вышеперечисленной линейке.

М.Н. Может, немного расска-
жешь о материалах, применяе-
мых для изготовления удилищ, их 
компонентах, фурнитуре и прочих 
особенностях?

В.С. Каждое удилище имеет самые 
дорогие в производимом сегменте коль-
ца от Fuji с вставками SiC и Titanium. 
Относительно бланков — в этих сериях 
используется высокомодульный графит, 
усиленный перекрестной углеродной 
лентой Hi-Power X — такая конструкция 
бланка разработана Shimano. При по-
мощи специальных технологий Shimano 
и нового подхода к формированию 
материала бланка удилищ их удалось 
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сделать сверхлегкими, но достаточно 
прочными. Фирма постоянно развива-
ется в этом направлении, во многом тут 
помогают и знания Shimano в велоси-
педной промышленности, где требова-
ния и риски очень высоки, в том числе 

касающиеся качества и технических 
характеристик основного материала. 
Shimano является в этой отрасли лиде-
ром, занимая ведущие позиции в мире, 
что оказывает большую поддержку 
и в производстве рыболовных снастей, 

в том числе и удилищ. Современные 
технологии, знания рыболовов-экс-
пертов, участвующих в команде Team 
Shimano, и огромный собственный опыт, 
накопленный в производстве удилищ, 
позволяют осуществлять такие проекты. 

8

Универсальная приманка для зимы и лета
Тонущий воблер Mottomo Saltar, выпускаемый в  двух модификациях  — 60S 

(60 мм, 13 г) и 70S (70 мм, 18 г) — это раттлин для летней и зимней рыбалки. Три 
точки крепления (что характерно скорее для «цикад») позволяют осуществлять 
проводку с  разным углом атаки. Классическая уплощенная форма и  звонкая 
«погремушка», характер «игры» — высокочастотный с минимальной амплитудой. 
Прочный пластиковый корпус популярных для этого типа приманок расцветок. 
Обычная проводка по летней воде — равномерная, зимой рекомендуется ловля 
в отвес у дна: плавный взмах — резкий сброс — пауза. Клиенты раттлина — окунь, 
щука, судак, жерех, голавль, язь и форель.
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А конкретно этот проект фирма Shimano 
разработала совместно с другой извест-
ной японской компанией Jackall Bros., 
имеющей опыт в производстве различ-
ных приманок, пользующихся большим 
спросом на японском рынке. В резуль-
тате консолидации двух компаний 
получился достаточно мощный продукт, 
отвечающий самым высоким требовани-
ям современного рыболовства. 

Если коснуться серии Poison Adrena 
(фото 9), в линейке которой 16 удилищ, 
то все её модели имеют уникальную 
конструкцию вершинки, делающей спец-
ифической работу всего бланка. Если 

мы будем поворачивать кончик удилища 
влево или вправо, он все равно будет 
иметь округлую форму. И не важно, ка-
ким манером вы забрасываете приманку 
и под каким углом — леска все время 
будет скользить вдоль округлой поверх-
ности бланка. Это не очень заметно на 
глаз, но зато ощутимо во время ловли. 
Так что эти удилища, пожалуй, самый 
идеальный продукт из тех, что про-
изводила в столь массовом масштабе 
фирма Shimano. Правда, розничная 
цена — а это около 400 евро — думаю, 
не многим по карману. Но если все ж 
посчитать, что взамен вы получаете 

уникальный рыболовный инструмент, 
обеспечивающий сверхточный и даль-
ний заброс, с бланком исключительной 
легкости и прочности, обладающим при 
этом благодаря конструкции Hi-Power 
X еще и мощным потенциалом при вы-
важивании рыбы, то ваши траты будут 
выглядеть вполне оправданными. Фак-
тически, это удилище на долгие года. 
Добавлю, что данная серия оснащена 
разделенной неопреновой рукоятью 
специальной конструкции с катушкодер-
жателем C14 и кольцами Fuji из нержа-
веющей стали со вставками SiC. 

Следующая серия — Expride 
(фото 10) — подешевле предыдущей, 
обладает немного большей массой, 
чуть отличается дизайном, при этом 
сохраняя уникальность конструкции 
бланка и предлагая в своей линейке 
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12 спиннингов, подходящих для раз-
личных типов ловли. 

Ну и последняя серия — Zodias 
(фото 11), упрощенная версия двух 
предыдущих, при этом сохранившая 
Hi-Power X конструкцию (перекрестное 
усиление бланка углеродной лентой), 

позволяющей передавать больше 
энергии в бланк и делающей его необы-
чайно прочным при нагрузках во время 
вываживания рыбы. Zodias построен 
с той целью, чтобы дать рыболову 
четкий и отзывчивый спиннинг, который 
обеспечивает невероятную дистанцию 

и точность заброса. Модели оснащены 
пропускными кольцами Fuji Alconite, 
катушкодержателем C14 и разнесенной 
неопреновой рукоятью.

М.Н. И как ты считаешь — этот 
проект доступен для европейского 
и российского рынка?

В.С. Думаю, для людей моего типа, 
серьезно увлекающихся рыбалкой 
и нуждающихся в одновременном на-
хождении в лодке 20 – 25 удилищ для 
различных видов сезонной ловли — 
несомненно, да. Но и для обычных 
рыболовов этот продукт так же 
интересен, поскольку разработанный 
нами ассортимент удилищ обеспечива-
ет широкий выбор, учитывая индиви-
дуальные потребности. Мне кажется, 
что даже розничная цена в 400, 300 
и 200 евро (это за последнюю серию) 
не отпугнет людей, действительно раз-
бирающихся в конструкции и харак-
теристиках бланка и знающих толк 
в настоящей рыбалке.

Этот проект был представлен в Ев-
ропе только в этом году — на выставке 
EFTTEX в Амстердаме, ряд образцов 
показали на презентациях в различных 
европейских странах, в том числе и на 
вашем рыболовном шоу в Москве — 
и везде получил положительную оценку. 
Так что, мы ожидаем хорошие продажи 
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в наступающем году, когда эти удилища 
в серийных партиях поступят в Европу.

М.Н. Виллем, хотелось уже от-
влечься от вопросов бизнеса и пере-
йти к нашей рыбалке. Последний 
вопрос — о личных достижениях. 
Что удалось выиграть на различных 
соревнованиях и какая твоя самая 
большая пойманная рыба?

В.С. Как я уже говорил раньше, 
впервые я стал чемпионом Голландии 
(Dutch National Champion), будучи 
совсем юным. И потом еще четырежды 
подтверждал свой титул. Много раз 
становился победителем в различных 
международных квалификациях — всего 
уже и не упомнишь.

Что касается личных рекордов, то 
самая большая пойманная мной щука 
была длиной 127 см, это чуть больше 
15 кг. Два года держался мой мировой 

рекорд по самому крупному окуню — 
7 фунтов 11 унций (3,480 кг — фото 12). 
Мой самый большой судак — 104 см (мы 
не взвешиваем на соревнованиях рыбу 
и пытаемся быстро отпустить, причинив 
ей минимальный ущерб) оценен при-
мерно в 10 кг. 

М.Н. Каковы твои ближайшие планы?
В.С. В рыболовном мире так все 

быстро меняется. Скажем, сейчас вошел 
в моду ультралайт. Но надо постоянно 
идти немного впереди рынка и разраба-
тывать новые, необходимые рыболовам 
удилища. Мои же ближайшие планы — 
поймать крупную щуку сегодня и по-
казать тактику и технику ловли щуки 
в голландской Дельте.

На этих словах мы отчалили от го-
степриимного причала в Виллемстаде — 
и на всех парах рванули к очередной 
реке Семиречья в поисках крупной щуки.

Антон Федоров 

Отъехав недалеко от Виллемстада, 
мы сразу попали на «щучьи поляны» 
в устье реки Волкерак (Volkerak). Не-
много половив там, двинулись дальше 
к реке Холландс-дип. При охоте на щуку 
Виллем придерживался только одной 
стратегии — это поиск островков травы 
на глубине 3 – 4 м (фото 13), которых 
было здесь предостаточно. Выдав нам 
бейткастинговые комплекты, оборудо-
ванные на новых удилищах Shimano 
Expride, и оснастив их его любимыми 
мягкими «лягушками» массой под 40 г 
на огромных «офсетниках», дополнен-
ных тройниками, мы начали исследовать 
эту траву. Но после недолгих муче-
ний с непривычными мне тяжелыми 
снастями я все-таки сменил «лягуш-
ку» на 4-дюймовую неогруженную 
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«резину» — и сразу получил поклевку 
судака в этой траве, где должна была 
стоять щука (фото 14). Вот так вот! 

В общем, мы поехали искать новые 
трехметровые просторы с травой. 
Сместившись в сторону моря еще 
километров на 5, мы выскочили на 
огромное пространство с небольшой 
глубиной — самое щучье место по мне-
нию голландца. Действительно, тут было 
очень много травы, которая небольшими 
пучками поднималась к поверхности, 
и мы, двигаясь неторопливым сплавом, 
обкидывали все интересные точки. Хотя 
на реке и есть фарватер, и глубины до 
10 м, почему-то в ямах щуку голландцы 
не ищут, а только по мелякам. А ведь 
все оборудование в лодке для этого 
имелось. Но нам не особо везло — то 
ли погода, то ли луна — в общем, щука 
нас в этот день не захотела порадовать. 
Так мы и двигались вдоль северного 

14
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берега реки, то отходя подальше от 
него, то приближаясь, перебирая крэнки 
и «силикон», пытаясь найти активную 
щуку. И даже попробовали одну «ми-
ношку», найденную в недрах рыболов-
ного ящика нашего гида. Михаил, тоже 
утомившись лягушкометанием, время от 
времени переходил к ловле на понра-
вившуюся ему «резину» с джигерной 
головкой до 11 г. Надо отметить, что 
данная расцветка (фото 15) была по ито-
гам двух дней бесспорным фаворитом. 

И все-таки одну Виллем уговорил 
одну зубастую, когда мы подошли бли-
же к острову Тингеметен (Tiengemeten), 
на его любимую «лягушку», но это была 
всего лишь «двушка», а не обещанная 
трофейная щука. Так мы целый день 

16

и проплавали, в поисках трофея, но, 
увы, голландский хищник нас сторо-
нился. Но главное все же в том, что мы 
поняли принципы поиска щуки в этих 
реках и какие приманки там нужны. 
Я думаю, на неогруженные 5 – 6-дюймо-
вые слаги там можно разгуляться даже 
лучше, чем на «лягушек». Но этот экспе-
римент мы оставим на следующий раз.

Виллем же с достойной периодично-
стью продолжал подлавливать на своих 
«лягушек» то небольших судачков, то по-
лучал неожиданные сходы у самой лодки. 
При этом в его тактике ловли присутство-
вало обязательное круговое движение — 
перемещение «лягушки» по небольшому 
кругу — уже в последней фазе проводки. 
Как объяснил голландец, щука достаточно 

часто сопровождает приманку чуть ниже 
в толще воды — и этот лягушачий хоро-
вод иногда провоцирует ее на атаку уже 
у самой лодки или совсем неожиданно 
откуда-то из-под нее.

И все же Виллем взял свое. Уже 
дойдя до острова Тингеметен (фото 16), 
мы нашли достаточно интересное место, 
напоминающее небольшой фарватер 
для выхода лодок от берега, гранича-
щий с кромкой водной растительности. 
И тут Виллем получил мощную поклевку 
из-под самой травы. Все замерли — что 
это, крупная щука, судак? И тут он 
к всеобщему удивлению вытаскивает 
огромного жереха, пойманного как раз 
на 4-дюймовую зеленую «лягушку». 
Надо отметить, что это место оказалось 
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Балансир для ловли на течении
Rapala Flat Jig  — популярная у  российских рыбаков 

модель балансиров, разработанная для ловли на быстром 
течении и в глубокой воде. Данный балансир с плоским телом 

и большой массой (16 г) легко управляем даже на большой глубине. 
Балансиры Rapala Flat Jig предназначены для рыбалки со льда, но успешно 

работают и при ловле в отвес на открытой воде. Ассортимент балансиров недавно 
пополнился новым размером — 4 см и новой «судачьей» расцветкой — FGO.
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действительно удачным, особенно 
после столь долгого дня, больше напо-
минающего не рыбалку, а покос травы, 
постоянно цепляющейся к крючкам. 
А Виллем все же нас сделал, поскольку 
вскоре он отметился там же неплохой 
пятнистой красавицей (фото 17), еще 
одним жерехом (фото 18) и мерным 

судаком. Наши же с Михаилом дальней-
шие попытки поймать хоть что-то так 
и не увенчались успехом. Ну, мы все-
таки не пятикратные чемпионы. В целом 
же наша рыбалка все равно окончилась 
на позитивной ноте. И мы почему-то 
решили, что это еще не последний наш 
визит в голландскую Дельту.
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