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В путь с поплавком

Увлечение рыбалкой возникло, 
когда еще пацанами мы с дру-
зьями ездили на велосипедах 

к ближайшему пруду половить там 
небольших карасиков на нехитрую 
самодельную снасть. Потом появились 

первые бамбуковые удочки, а по-
сле — и «Невские» катушки, купленные 
через «Посылторг», и самодельные 
разборные спиннинги, которые ваял 
мой отец. Но началась взрослая жизнь, 
семья, военная служба — и на рыбалку 
не оставалось времени. Нет, были вы-
езды на корюшку, на дальневосточную 

красноперку, незабываемый ночной лов 
наваги и камбалы на льду залива Петра 
Великого, но это было настолько редко, 
что настоящей рыбалкой и не назовешь.

По-настоящему посвятить себя 
любимому занятию удалось только 
с выходом на пенсию и переездом 
в Санкт-Петербург. Вообще, Питер и его 

Моя рыбалка в Питере:  
долгая дорога к троллингу
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окрестности — настоящая Мекка для 
рыболовов. Здесь настолько много во-
доемов и так разнообразна ихтиофауна, 
что каждый рыбак сможет найти свою 
«золотую рыбку». Я понемногу стал при-
общаться к местной рыбалке. 

Первый мой целенаправленный 
выезд за рыбой состоялся весной. 

На майские праздники горожане, 
уставшие от затяжной слякотной зимы, 
расчехляют свои лодки и устремля-
ются за жирной ладожской плотвой, 
которая в это время готовится к не-
ресту и близко подходит к берегу. 
Нерестовые запреты на плотву не 
распространяются, поэтому на по-
плавочную снасть ее ловят все, даже 
старики, женщины и дети. Так что, если 
хотите приобщить свое чадо к ры-
балке, лучшего времени — не найти. 
Снасть самая простая: удочка — ле-
ска — поплавок — грузило — крючок. 
Никакие хитроумные приспособления 
не нужны, даже поводок можно не 
ставить. Понадобится только прикорм-
ка и большой садок для рыбы. Плотва 
может стоять в самом тростнике — 
и тогда ее удается ловить вообще без 
поплавка, на боковой кивок, а мо-
жет — на глубине от полутора до трех 
метров, тогда ее придется поискать. 
Но, как правило, в Ладоге на майских 
праздниках плотва встречается везде. 
Мои излюбленные места лова — это 
Новая Ладога, Черное и Кобона, где 
есть выход в открытую Ладогу.

В тот первый раз я не особо рас-
считывал на успех, но каково же было 
мое удивление, когда через пару часов 
заполнились садки в лодке — и можно 
было возвращаться домой. Плотва кле-
вала отменная, жирная, набитая икрой 
(фото 1). Водоросли, которыми летом 
питается плотва, еще не поднялись со 
дна водоема — и ей приходится доволь-
ствоваться животной пищей, отчего ее 
мясо не так горчит, как летом. Вяленой 
плотвы, пойманной на майские праздни-
ки, надолго хватает и моей семье, и на 
угощение друзей и знакомых. 

В общем, весенняя плотва — самый 
простой вариант поплавочной рыбалки, 
не требующий практически никаких на-
выков. Но это только вершина айсберга, 
а стать настоящим профи поплавка — не 
так-то просто. В поплавочной ловле, 
несмотря на кажущуюся простоту, скрыт 
очень большой потенциал. И иногда не 
удается поймать рыбу ни на что, кроме 
поплавочной снасти. Кроме того, это 
еще и отличный антидепрессант — ничто 
так не отвлекает от мирских проблем, 
как созерцание покачивающегося на 
волнах поплавка.
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середину реки, да еще в одну точку — 
не так-то просто. А прикормки для 
фидерной ловли — это вообще отдель-
ная тема. Я начинал с покупных смесей, 
но со временем стал готовить свои. 
Готовые смеси, хоть и имеют приятный 
запах и привлекают рыбу, но лещовая 
стая собирает со дна горку прикормки 
за считанные минуты. И чтобы задер-
жать леща на месте, я добавляю в при-
кормку различные каши, от манной до 
перловой. В ход идут панировочные 
сухари и семечки, перемолотые 
в блендере, и всякие секретные ин-
гредиенты, которые у каждого рыбака 
свои. Я часто экспериментировал со 
вкусами, добавлял мед, ванильный 
сахар и даже чеснок. С насадками 
тоже можно экспериментировать до 
бесконечности, от мотыля и опарыша 
до шариков пенопласта, который под-
нимает крючок над пятном прикормки 
и провоцирует рыбу на поклевку. 

Но у фидерной рыбалки есть свои 
минусы. Приходится таскать с собой 
много всякого скарба (фото 3) — крес-
ло, подставки для удилищ, садок, 
подсак, ведра для прикормки, наборы 
кормушек и готовых поводков, которых 
за рыбалку можно оторвать десяток. 
А наиболее продвинутые рыболовы 

берут с собой целые платформы, на 
которых размещаются сами и всё их 
фидерное снаряжение. Всё это удоб-
но, но очень громоздко, мобильности 
нет. И если точку для рыбалки выбрал 
неудачно, то переместиться в другое 
место — целая история, приравнива-
емая к квартирному переезду. Еще 
один момент, который меня напрягает 
в фидерной ловле — вездесущая при-
кормка. Она липнет к рукам, одежде, 
к удилищу, забивается в катушку. И как 
бы вы не старались после каждого 
заброса мыть и вытирать руки — она 
достанет вас везде. А еще ароматы 
прикормки приманивают грызунов. 
Однажды на ночной рыбалке у меня 
мыши прогрызли сумку, в которой 
лежал пакет с готовой смесью. Под их 
зубы заодно попал дождевик, который 
лежал рядом и мешал им добраться до 
заветного лакомства. 

Однако, несмотря на все минусы, 
фидер остается одним из моих любимых 
способов ловли, а от копченого леща 
(фото 4) моих друзей за уши не оттащишь.

Иду на зимнюю рыбалку

Но фидер фидером, а мне захотелось 
двигаться дальше. И следующий этап — 
это зимняя рыбалка. Зимы в Питере 
бывают холодные, тогда лед намерзает 
толстый и стоит до середины апреля. 
Но чаще настоящие морозы приходят 
только в конце декабря, а то и в начале 
января. И жители Северной столицы вы-
ходят на первый лед, когда на большей 
части России уже вовсю глухозимье.

По первому льду тысячи питерских 
рыболовов устремляются в бухту Черная 
Сатама. Это одна из самых закрытых бухт 
Ладожского озера — и лед здесь встает 
раньше, чем в других местах. По перво-
му льду тут хорошо ловится окунь. 
Изловив на первой рыбалке несколько 
приличных экземпляров, я заразился 
и этим видом рыбной ловли. На следу-
ющий выезд я уже подготовился более 
тщательно, прикупил целый арсенал 

Следующий шаг — фидер

Следующим этапом моего знаком-
ства с питерской рыбалкой стал фидер. 
По советам опытных товарищей я ку-
пил два фидерных удилища под разные 
условия лова, соответствующие катуш-
ки и все, что нужно еще для фидерной 
рыбалки. Первый выезд оказался не 
очень результативным. Шнур норовил 
порезать пальцы, а катушка — заце-
питься за прибрежные кусты. Но не-
много потренировавшись, я освоил 
и эту снасть. И опять пришлось уди-
виться — на этот раз тому, насколько 
фидер уловист. Седой Волхов регуляр-
но дарил хорошие трофеи. Там было 
поймано немало крупных лещей и язей 
(фото 2), а сколько плотвы, густеры 
и ельцов — не счесть. 

В фидерной ловле, на мой взгляд, 
гораздо больше нюансов, чем в по-
плавочной, хотя заядлые поплавочники 
могут с этим не согласиться. Здесь 
важно подобрать подходящее под 
определенные условия ловли удилище 
и кормушку. Если теченье сильное, то 
и кормушка нужна соответствующая, 
а под тяжелую кормушку и удилище 
с катушкой нужны мощные. Ведь 
закинуть стограммовую кормушку на 
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блесен и балансиров. Благодаря своим 
старшим наставникам, мне не пришлось 
долго и мучительно подбирать самые 
уловистые приманки — мне просто дали 
список и сказали, где их можно купить 
по привлекательной цене. Со време-
нем начались эксперименты не только 
с поиском собственных уловистых мест, 
но и с подбором и даже изготовлением 
собственных приманок и удилищ. Аппе-
титы и пристрастия ладожского окуня 
меняются в течение зимы. По первому 
и последнему льду окунь охотней от-
зывается на мормышки, а вот в середине 
зимы, когда в прибрежную зону заходят 
стаи корюшки, окунь охотнее атакует 
балансиры и блесны. Вот такую рыбку 
выплюнул один из пойманных мною 

3
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окуней (фото 5). И блесна, на которую 
тогда лучше всего брал окунь, как две 
капли воды похожа на его любимое 
лакомство. Следом за стадами корюшки 
с глубин Ладоги подтягивается и крупный 
глубинный окунь. Самые крупные экзем-
пляры достигают полутора — двух кило-
граммов. А уж поимкой килограммового 
экземпляра может похвастаться почти 
каждый ладожский рыболов (фото 6).

Помимо окуня, в Ладоге и ее окрест-
ностях зимой хорошо ловится щука 
и налим, а ближе к весне, по послед-
нему льду, активно клюет красноперка 
и плотва, причем в зимних уловах 
частенько попадаются трофейные 
экземпляры (фото 7). 

Моё освоение ледовых просторов не 
закончилось охотой на окуня — следу-
ющим этапом стала корюшка. С ловлей 
корюшки я знаком не понаслышке. На 
Дальнем Востоке корюшку очень любят 
и ловить, и есть, но рыбачат совсем по-
другому. В Приморье корюшку ловят на 
«самодуры» — так называют гирлянду 
мелких крючков, на которые вешаются, 
кусочки цветной резины или поролона. 
Лучшей приманкой раньше считались 
кусочки воздушных шариков крас-
ного цвета. Да-да, именно надувных 

шариков. Конечно, сейчас появилось 
много новых люминесцентных прима-
нок, но в конце девяностых всего этого 
богатства снастей не было — и рыболо-
вы сметали с прилавков детских мага-
зинов эти резинотехнические изделия. 
Но вернемся к корюшке питерской. 
Самое посещаемое корюшатниками 
место — это Дамба. Тысячи рыбаков 
приезжают сюда в надежде вдохнуть 
аромат свежих огурцов, издаваемый 
свежепойманной рыбой.

Снасть представляет собой удочку-ко-
былку с большим пружинным кивком. На 
конце кивка большой пластиковый шар 
ядовитой расцветки. Леска диаметром 
от 0,2 мм и длиной не менее 30 м, т. к. глу-
бины, на которых ловят корюшку, нередко 
превышают 20 м. На леску вешают груз 
или массивную блесну с цепочкой и све-
тящейся мормышкой на конце, а выше 
груза — несколько люминесцентных или 
электронных мормышек на коротких по-
водках. В качестве наживки используют 
мясо самой корюшки или другой рыбы — 
например, карася. Удочек ставят несколь-
ко — как правило, от пяти до десяти, но 
при активном клеве справляться с боль-
шим количеством удочек ой как непросто.

К тому же не следует забывать, что по 
закону один рыболов может использо-
вать не более десяти крючков одновре-
менно. В последнее время различные 
карательные органы безжалостно штра-
фуют нашего брата-рыболова, за превы-
шение этой нормы. Сей факт вызывает 
бурю эмоций в рыбацком сообществе. 
Народ активно обсуждает каждое со-
общение о штрафах в социальных сетях 
и на форумах. Конечно, обидно получить 
штраф за пару лишних крючков, видя, 
что вся акватория перегорожена сетями, 
на которые наши карательные органы 
как-то закрывают глаза.

5
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Попав первый раз на активный клев 
корюшки с двадцатиметровой глубины, 
я модернизировал пару удочек специ-
ально для активного клева. Купил пару 
коротких бортовых удочек с безы-
нерционными катушками, остальная 
оснастка осталась как на классической 
корюшиной удочке, разве что кивок 
взял металлический и с большим коль-
цом на конце — чтобы леска свободно 
скользила: при поклевке леска быстро 
выматывается и не путается. Потом 
достаточно положить удочку на под-
ставку и сбросить петлю на катушке — 
и можно выматывать вторую удочку. 
В это время груз на первой удочке 
будет уже на дне — и останется только 
повернуть скобу и подмотать излишки 
лески (фото 8). Но это при активном 
клеве, а когда рыба капризничает, 

8

9
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приходится выставлять целую ба-
тарею, искать «тропы», по которым 
ходит корюшка, менять наживку 
и постоянно подсвечивать фонариком 
фосфорные мормышки. Но все эти 
усилия стоят того. Корюшка — очень 
вкусная рыба и существует масса 
рецептов ее приготовления, причем 
некоторые рецепты характерны только 
для Питера. Например, маринованная 
корюшка — нигде больше я не встре-
чал такого способа приготовления, 
рекомендую попробовать.

Где остановиться — 
на троллинге 
или «дорожке»? 
Наслушавшись рассказов об 

огромных ладожских щуках и суда-
ках, я хотел попасть на настоящую 
троллинговую рыбалку, но как-то всё 
не получалось. И вот однажды меня 
пригласили принять участие в такой 
рыбалке. Загрузив в катер массу раз-
личного рыболовного снаряжения, мы 
вышли в открытую Ладогу. Пройдя 
несколько километров, начали рас-
пускать планеры и спиннинги. Для 
меня это было в диковинку — все эти 
пластиковые «кораблики», прищепки, 
тарги. Клевало слабо, покачивало при-
лично, да и выхлоп от мотора пресле-
довал во всех уголках катера. Скажу 
честно, первое впечатление от этой 
рыбалки сложилось не очень хорошее. 
Да еще меня изрядно укачало. И даже 
торжественно врученный мне спиннинг 
с чем-то живым и тяжелым на том кон-
це не оставил в моей душе сильного 
впечатления. Как оказалось, на крючке 
повис судак под 3 кг, но удочка, на ко-
торую он был пойман, практически не 
гнулась, а мультипликаторная катушка 
без особых хлопот выматывала леску 
метр за метром. И только когда судак 
был подхвачен подсаком, стало понят-
но, что это рыба, а не сапог, наполнен-
ный водой, или коряга: сопротивления 
рыба не оказывала, а если и была 

борьба, то только с набегающим по-
током воды. Так обычно ведет себя на 
крючке судак, но щука — другое дело. 
Она бьется за жизнь до конца, дела-
ет «свечки» и головокружительные 
пируэты в воздухе, стараясь выплю-
нуть приманку изо рта. Окунь вообще 
может не выдернуть леску из прищеп-
ки — и тогда этот «пассажир» долго 
болтается на леске, пока не всплывет 
на поверхность кверху пузом.

Ночевали мы прямо в катере, бро-
сив якорь недалеко от прибрежного 
камыша, а с рассветом снова отправ-
лялись в путь. Впечатление от рыбалки 
осталось двоякое. С одной стороны, 
троллинг — это трофейная рыбалка, 
хотя и не всегда гарантирует поимку 
рыбы. С другой — это непривычный 
для меня способ ловли, требующий 
больших затрат, как материальных, 
так и физических. И, как мне тогда 
показалось, тут больше устаешь, чем 
отдыхаешь — болтаться несколько 
часов в открытой Ладоге выдержит 
не каждый. Я взял паузу в несколько 
месяцев, чтобы переварить полу-
ченный опыт и понять, хочу ли я за-
ниматься троллинговой рыбалкой. 
И вот как-то раз с появлением осенних 
скидок в лодочных магазинах я купил 
себе средних размеров надувную 
лодку из ПВХ, а именно — «Сапсан 
380» (фото 9). Покупая эту «птицу», 
я подумывал и о рыбалке на Ладоге, 
но больше настраивался на такие реки, 
как Волхов и Свирь. Сделать из этого 
плавсредства полноценный троллин-
говый катер не получится, но погонять 
воблеры в прибрежной зоне можно. По 
совету старших товарищей купил мотор 
Yamaha 9.9, не требующий регистрации, 
который был успешно обкатан в Ново-
ладожском канале. Мотор этот выпуска-
ется на одной платформе с 15-сильным 
движком и легко «раздушивается» до 
пятнадцати «лошадок», что делает его 
популярным среди рыбаков. 

Мы с товарищем совершили свой 
первый выезд на хищника в середине 



июня сразу после снятия запрета на 
ход под мотором. Прошли по каналу 
до Лигово, а оттуда по протоке — в Ла-
догу. Отошли с километр от берега, 
чтобы выйти из зоны прибрежных 
водорослей, и распустили первый 
спиннинг. Не успели вставить его 
в держатель, как бланк загнуло, затре-
щал фрикцион. Начинаем вытаскивать. 
Видим огромный пук травы, он идет 
очень тяжело, но на самом подходе 
к лодке вдруг начинает шевелиться. 
Под травой оказалась щука на пять 
с половиной кило. Щука прыгает 
и бьется в лодке, пытаясь перемахнуть 
через борт, а мы, воодушевленные 
таким успехом, снова распускаем 
спиннинг — и не успеваем до конца 

отпустить приманку, как следует 
вторая поклевка. На этот раз щука 
была чуть поменьше, но тоже прилич-
ных разменов — далеко за «четверку» 
(фото 10). В тот день кроме этих щук 
мы почти ничего не поймали, но это 
был первый самостоятельный опыт 
большой рыбалки в открытой Ладоге. 

Назвать эту ловлю троллинговой 
было бы неправильно — это скорее 
«дорожка». Пожалуй, эта рыбалка 
и стала для меня решающей в плане 
выбора способа ловли на ближайшие 
пару лет. Наш экипаж всё больше 
обрастал рыболовным снаряжением, 
воблерами, планерами эхолотами, 
навигаторами и другими нужны-
ми вещами. Рыбы мы добывали 

достаточно — брали на рыбалку 
коптильню и на берегу еще несколько 
часов коптили улов. 

И вот в один прекрасный момент 
встал вопрос либо о покупке более 
солидного плавсредства, либо о пере-
ходе на следующий уровень рыболов-
ного мастерства. Что это будет, пока 
не знаю. Может, сделать паузу в гонке 
вооружений и освоить, например, 
нахлыст? Но знаю одно — рыбалка 
прочно заняла место в моей жизни. 
Отступать некуда — только вперед, 
к новым уловам, красивым местам 
и крупным трофеям. На это лето уже 
запланирована поездка на Байкал. 
Обязательно поделюсь впечатлениями 
с вами, дорогие читатели. 

10
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О некоторых секретах 
ловли судака на Ладоге

Владимир Соколов

Есть ли секреты в троллинговой ловле 
судака на Ладоге? В моем понимании — 
не просто есть, а очень даже много. 
О каких-то секретах можно рассказать 
подробно, а о каких-то громко говорить 
не принято, хотя некоторые намеки 
дать можно. Это надо понимать так: не 
привел и поставил на тропку — мол, 
иди и никуда не сворачивай, а вот вам 
общие ориентиры, которые  
могут значительно облегчить  
поиск клыкастого. 

СНАСТЬ И ТАКТИКА

16



17

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 8
 / 

20
17

 •
 

s f i s h . r u



Поиск судака у южного 
берега Ладоги
Сразу же хочу несколько сузить тему 

до южного берега самого большого 
озера Европы (фото 1), поскольку разные 
его части гидрологически не похожи, так 
что ловля судака у других, не южных бе-
регов имеет свою собственную специфи-
ку и нюансы. Вообще, найти клыкастого 
на севере посложнее, да и подходит он 
туда на более короткие периоды. 

На южном берегу всё несколько про-
ще. С момента окончания нерестового 
запрета (а для судака крайний день 
14 июня) его можно пытаться ловить. 
Вначале только на веслах, а уже с 20 
июня — и под мотором, на «дорож-
ку». Или, как многие любят говорить, 
троллингом. Где он может находиться 
у южного берега? И где выше вероят-
ность его поимки? 

Начну с культового места — это у нас 
Волховская губа. В отдельные периоды 
судак может подходить очень близко 
к устью реки Волхов и ловиться у выход-
ных буев на глубинах 4 – 5 м. Но чаще 
его можно встретить в районе 10-метро-
вой изобаты и глубже. Если посмотреть 
карты глубин Ладожского озера, то 
можно обнаружить несколько банок, 
которые находятся за 10-метровой изо-
батой — и там очень вероятно встре-
титься с клыкастым. В отдельные годы 
он надолго задерживается в Волховской 
губе, были даже периоды, особенно при 
теплой воде, когда он ловился в губе до 
начала сентября. Хотя последние два 
года погода в целом была не очень бла-
гоприятная для судака — и он уходил 
из губы уже к середине — концу июля. 
Правда, в течение одного — полутора 
месяцев всплески клева были почти 
по всей акватории, причем как вдоль 

восточного берега — почти до острова 
Торпаков, так и вдоль западного — се-
вернее Варецких банок (фото 2). Так 
же, т. е. примерно на уровне 10-метро-
вой изобаты, он попадался и в Дубно, 
и в Сумском, и в Лигово, и даже в Кивго-
де — до участка, где установлены про-
мысловые ставные орудия лова (фото 3). 

В последние годы мои рыбалки 
проходила не дальше обозначенного 
района. Сразу же хочу отметить, что при 
подобной ловле приходится уходить до-
вольно далеко от берега, поэтому лучше 
придерживаться таких правил. 

• Не на любой лодке можно отправ-
ляться на поиски клыкастого, особенно 
учитывая крутой нрав Ладоги. При 
условии благоприятного прогноза по-
годы минимальный размер судна для 
подобных рыбалок начинается с цифры 
3,6 м и на нём должен быть установлен 
надежный мотор. 

1

3

2

СНАСТЬ И ТАКТИКА

18



• Лодка должна быть оборудована 
хотя бы простыми навигационными при-
борами — GPS-навигатором (с комплек-
том запасных источников питания, либо 
с возможностью подключения к бортовой 
электросети, если вы на катере) и эхоло-
том. Пусть это будет даже простенький 
однолучевой прибор, но глубину под лод-
кой и все перепады глубин с его помо-
щью увидеть удастся. В последние годы 
появилось много мобильных устройств 
типа планшетов и смартфонов, имеющих 
встроенные GPS-модули. И если на него 
закачать карту глубин, скажем — от «На-
вионикса», то это тоже очень хороший 
вариант навигационного обеспечения. 
Единственный момент, что гаджеты эти 
«сухопутные» — и вряд ли долго про-
живут, если будут работать в условиях 
постоянных брызг и дождя. 

• О прогнозе погоды хочу сделать 
небольшое замечание. Мне еще ни разу 
не доводилось нормально половить 
судака, если по Ладоге гуляет волна 
от метра и выше. Риск абсолютно не 
оправдан, и это тоже является еще 
одним основным правилом.

Как можно сузить круг поиска 
клыкастого на такой большой аквато-
рии? Тот придерживается мест с более 
теплой водой. Сейчас почти в любом 
эхолоте есть встроенный датчик тем-
пературы — и внимательно наблюдая 
за его показаниями, можно найти такие 
температурные пятна. Это, конечно, не 
стопроцентная гарантия, но один из 
наиболее значимых признаков нали-
чия судака при поиске. Пятна с такой 

теплой водой могут быть разбросаны по 
всей акватории (фото 4). И достаточно 
разницы в 1 – 2 градуса, чтобы на этом 
пятачке клыкастый мог начать клевать. 

И еще один важный момент, связанный 
с температурой воды. Дело в том, что дат-
чик эхолота обычно заглублен не более 
чем на 50 – 70 см, т. е. показывает по сути 
температуры верхнего слоя. А что там 
глубже? Вот это не ведомо. Но в большин-
стве случаев всё ж холоднее. И вот здесь 
важно иметь в виду следующую ситуа-
цию: если перепад температур не очень 
существенный, то судак может клевать 
на любых уровнях проводки. А вот если 
перепад температур ощутимый, то все 
поклевки будут только в верхнем слое, 
максимум до уровня пяти — шести метров. 
Но, как правило, обычно этот горизонт — 
3 – 4 м. И здесь сразу для себя нужно 
отметить, что все воблеры с большой 
лопатой, скорее всего, будут «отдыхать». 

Температурное расслоение может 
иметь и еще одну разновидность. Если 
граница теплой и холодной воды имеет 
четкое положение и на этой границе раз-
ница 5 – 7 и более градусов, то возникает 
явление, которое называют «термоклин». 
В Ладоге он обычно появляется на глуби-
нах 2 – 3 м. И даже самый простой эхолот, 
настроенный на повышенную чувстви-
тельность, нарисует на экране какую-то 
жирную линию заметно выше уровня дна. 
Это и будет термоклин. Чем он знаме-
нит? Ниже этой черты рыба не ловится. 
Поклевку на самый уловистый воблер, но 
идущий с бо л́ьшим заглублением, можно 
ждать неделями. Если чудо и произойдет, 

то, скорее всего, воблером просто дали 
хищнику по морде. А вот чтобы стабиль-
но ловить в условиях термоклина, не 
стоит использовать воблеры с заглубле-
нием даже чуть большим этого самого 
термоклина. Лучше — чуть выше. 

Вот, пожалуй, и все основные секреты 
в стратегии и тактике поиска судака. 
И еще одно: не стоит лезть в кучу, осо-
бенно — в большую кучу, когда на кро-
хотном пятачке водят хороводы несколь-
ко десятков, а то и сотен лодок тех, кто 
рыбу уже нашел и пришедших к ним «на 
помощь». Как правило, попытки прим-
кнуть к стану ловящих ничего путного не 
приносят, а вот раздражение и неудов-
летворенность рыбалкой и действиями 
коллег — сколько угодно. Поэтому лучше 
пытаться найти свою рыбу. 

В процессе поиска старайтесь ходить 
не только по прямой, но и галсами, при 
том меняя не только направление движе-
ния, но и скорость хода лодки. В зависи-
мости от настроения и активности, судак 
может начать ловиться и на скоростях 
в 2, а может — и в 6 км/ч. Поэтому всё 
стоит попробовать. Как показывает 
практика, очень существенным может 
оказаться и направление движения. Точ-
нее, как и под каким углом относительно 
линии берега и возвышенностям на дне 
двигается судно. Я сталкивался с двумя 
вариантами развития событий. Когда 
судак очень активен, то для нет никакой 
разницы, под каким углом заходишь 
на точку. А вот когда капризничает, то 
клюет он, когда лодка уходит в глубину, 
т. е. «сваливается» с банки (фото 5). 
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О приманках 

В отличие от ловли на реках, при 
ловле на Ладоге совсем не обязательно, 
чтобы воблер чиркал по дну. Судак от-
лично берёт и на пелагических провод-
ках. А учитывая, что большинство мест, 
где он кучкуется, находятся над ка-
менными россыпями, засадить наглухо 
воблер там никакого труда не составит. 
А ценник сейчас на них такой, что мало 
не покажется. Плюс к этому и стая раз-
бежится, и время будет упущено. А ино-
гда оказаться в нужное время в нужном 
месте многого стоит. Потому, как 
в конце июня — начале июле активный 
клев судака может длиться 2 – 4 часа 
перед закатом и 2 – 4 часа с рассветом. 

А уже спустя месяц он может ловиться 
вообще сутки напролет, даже в ясную 
солнечную погоду. 

Теперь — более предметно о при-
манках — воблерах, блеснах. Какие 
общие требования к ним? Моя прак-
тика показывает, что наиболее улови-
стые приманки — это те, что светятся 
в ультрафиолетовых лучах. В итоге 
в последние пять — шесть лет в моем 
рабочем арсенале не светятся только 
пяток моделей. На последние я обычно 
начинаю ловить уже ближе к концу 
июля и только днем. Те же, что работают 
с самого начала сезона и в любое время 
суток — светятся (фото 6, и прошу про-
щения — снимал в лодке и в кромешной 
тьме, так что изображение смазано, но 

суть понятна). Но здесь опять оговорка: 
далеко не у всех производителей есть 
приманки, имеющие, так сказать, мягкое 
свечение, чуть приглушенное, а это одно 
из основных требований. Либо могут 
ярко светиться какие-то небольшие 
фрагменты их поверхностей: пятна, 
полосы, голова, брюхо и т. д. Причем 
свечение только при УФ-освещении, а не 
как у светонакопительных моделей — 
фосфорных «светлячков» и т. п. Для них, 
правда, тоже иногда работа находится, 
но значительно реже и, как правило, уже 
ближе к осени и в темное время суток. 

Последние годы среди самых лучших 
оказываются приманки, у которых на 
светлом фоне нанесены точки — так 
называемый «форелевый раскрас». 
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Ну и всевозможные полосы. Хотя с по-
лосами всё намного сложнее, и далеко 
не все полосатые приманки показывают 
хорошие результаты. 

И еще одна ремарка. На берегу после 
рыбалок практически всегда идет обмен 
мнениями. И очень часто доводится слы-
шать, что вроде бы рабочая приманка 
рыбалки три отловила, а потом ловить 
совсем перестала. Но если вспомнить, 
на какие дни пришлись эти клёвые дни, 
то зачастую обнаружишь, что судак 
тогда просто сходил с ума и жрал что ни 
попадя. А вот когда начались рыбалки 
«трудовые», когда пришлось основа-
тельно заняться подбором приманок 
и вспоминать из предыдущих выездов, 
что и когда работало, то становится 
понятно, что можно отнести к категории 
уловистых, а что таковым не является. 

А теперь попытаемся взглянуть на 
выбор приманок с позиций гидрологии. 
Из-за температурных особенностей 
воды, о которых шла речь выше, можно 
выделить три категории приманок, 
которые имеет смысл иметь в своем 
арсенале и попробовать при ловле. 

1. Приповерхностные воблеры с за-
глублением до 2 м в размерах от 80 
до 140 мм. 

2. Приманки со средним заглубле-
нием от 3 до 5 м в размерах от 70 до 
130 мм (к этой группе я отношу и раз-
личные колеблющиеся блесны размера-
ми от 60 до 120 мм массой до 20 г).

3. И условно глубинные воблеры, 
работающие глубже 5,5 – 6 м. Здесь 
хочу внести некоторую ясность: по-
следние несколько лет данный го-
ризонт Ладоги прогревается крайне 

редко — и целесообразности тратить 
время на поиск судака на таких глу-
бинах особой нет. Поэтому из своего 
арсенала я такие воблеры изъял, но… 
Но каждый выход, тем не менее, всё же 
несколько часов проверяю эти глубины 
мелко идущими воблерами и блеснами, 
установленными с флэшерами и допол-
нительной легкосъемной огрузкой, либо 
с динамическими заглубителями. В за-
висимости от того, на какой спиннинг 
устанавливаю приманку, использую не-
сколько вариантов фирменных и само-
дельных приспособлений (фото 7 – 9). 

Назову несколько характерных при-
манок с учетом тех рамок и критериев, 
о которых речь шла выше, они у меня 
числятся в числе лидеров по итогам 

двух крайних сезонов. Но сперва — во-
блеры, а потом — блесны.

В первой группе — Hardcore Crank от 
Yo-Zuri/Duel (фото 10), вроде бы совсем 
неприметный воблер, но уже с 15-лет-
ней историей. После облучения фонари-
ком он примерно 8 – 10 минут сохра-
няет слабую светимость. За все время 
эксплуатации длительность свечения 
несколько снизилась, но, тем не менее, 
приманка показывает вполне достойные 
результаты. Этот мелководный воблер 
идет в горизонте 0,7 – 1,2 м. 

Следующий — мой любимец Cotton 
Cordell Red Fin длиной 11 см (в ры-
бацком обиходе — «фасоль») в трех 
цветах: «золото» — № 98 (фото 11), 
«серебряное зеркало» — № 06 (фото 12) 
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и «шартрез» — № 43 (фото 13). Эти 
приповерхностные приманки (1 – 1,5 м) 
отличаются необычной и очень активной 
«игрой». Два первых цвета не светятся 
в УФ-лучах, я обычно использовал их, 
когда на воде достаточно светло. А вот 
«шартрез» светится, и его время обычно 
настает либо при облачности, либо 
ближе к сумеркам. Помимо судака на 
них ловится и весь остальной ладожский 
хищник в течение всего сезона. 

Далее: из многочисленной линейки 
знаменитого финского производителя 
Rapala у меня настоящим хитом оказал-
ся воблер, находящийся в моём топ-
листе почти 20 лет. Это Husky Jerk FT 
длиной 14 см, и именно в этой расцвет-
ке (фото 14). Данный суспендер с не-
большой лопатой тоже идёт в верхних 
слоях воды. Причем трудится в любое 
время суток, т. к. имеет УФ-свечение. 
В своей работе он совсем не избира-
телен — кроме судаков приносит всех 
остальных хищников Ладоги. И даже 
хищничающих по осени лещей (фото 15). 

Приманки под торговой маркой Strike 
Pro были опробованы не намного позд-
нее, чем Rapala. Испытание временем 
и судаком выдержали два воблера из 
того арсенала, который покупался пер-
воначально (фото 16). Производителю 

удалось создать фосфоресцирующее 
покрытие, которое нравится клыкасто-
му. Эти приманки включаются в работу 
с конца июля, когда ночи уже довольно 
темные и судак активен. Правда, свето-
накопительный эффект этих приманок 

не очень долговременный — в пределах 
12 – 14 минут. А потом приманку надо 
извлечь из воды и подсветить светоди-
одным фонариком. 

Вторая группа — заглубляемся. 
В линейке Sorcerer австралийского 
производителя Halco рабочим оказался 
маленький воблерок длиной 6,8 см 
в цвете № 19 Psychedelic Pink Head, 
он заточен под рыбалку на средних 
глубинах в 3 – 4 м. На «Волшебника» 
я установил бо л́ьшую лопасть из прила-
гаемого к нему фирменного комплекта. 
В июне — начале июля он работал в ос-
новном в темное время, иногда в самый 
мрак — с часа ночи до двух тридцати, 
к концу лета — ближе к рассвету. 
А с середины августа — уже в светлое 
время суток. У воблера есть неболь-
шой участочек вблизи головы, который 
светится в УФ-лучах. «Австралийцев» не 
пропускает и щука, и окунь (фото 17). 

Из приманок финского производите-
ля Nils Master выделю модель Invincible. 
Ладожскому судаку понравились 
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воблеры длиной 12 см в вариантах 
Floating и Deep Runner. Первый имеет 
рабочий горизонт 2 м, второй — в рай-
оне 3,5 м. В некоторых сопроводи-
тельных документах на эту модель 
фигурирует заглубление 7 м. Думаю, 
тут просто когда-то закралась ошибка, 
курсирующая из издания в издание. 
У этих воблеров наиболее востребован-
ными оказались цвета №№ 70 (фото 18), 
137 (фото 19) и 430 (фото 20). За ис-
ключением «семидесятки», эти воблеры 
работают в любых метеорологических 
условиях в течение всего лета. Для № 70 
все-таки актуальна облачность и умень-
шенная освещенность. 

Не могу обойти вниманием и очень 
удачный эксперимент с большими 
150-миллиметровыми вариантами 
Invincible Floating в цветах № 70 
и 430. Два крайних сезона они по-
стоянно входили в число лидеров. На 
эти большие приманки обычно и рыба 
ловилась достаточно крупная. Все 

варианты Invincible ловят не только су-
дака, но и щуку с окунем. Их с полным 
правом можно назвать Универсалами 
с большой буквы. 

В третьей группе назову тоже 
Нильсовую приманку для судака — это 
Haka DD длиной 70 мм. Представитель 
глубинных воблеров — его рабочий 
горизонт находится в районе 5 м. В по-
следние два сезона я выделил интерес-
ный цвет — № 41 (фото 21), наиболее 
всепогодный. Другие знаменитые и, 
безусловно, рабочие цвета всё же на 
фоне его выглядят чуть «бледнее». 

Перейдем теперь к блеснам. Хочу 
сперва отметить, что самые результа-
тивные рыбалки в истекших сезонах 
случались, когда судак поднимался 
почти под самую поверхность и атако-
вал воблеры, имеющие заглубление до 
двух метров. Приманки же с большой 
лопаткой, идущие на глубинах 4 – 7 м, 
это, скорее, запасной вариант, сраба-
тывающий, как правило, в то время, 
когда стаи мелкой «белой» рыбы на-
ходятся в средних слоях воды и судак 
предпочитает пасти их именно там. 
И вот для таких случаев я беру три 
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совсем небольших блесны. Правда, 
когда я на берегу произношу это сло-
во, многие начинают недоумевать — 
как, неужели на уже хорошо забытые 
приманки для троллинга на Ладоге 
еще ловится судак? Да, ловится, но 
при некоторых условиях и с некоторы-
ми ухищрениями. 

Я не поставил эти приманки 
в основной ряд в связи с тем, что они 
хорошо отработали лишь в летнем 
сезоне 2014 года, когда вода хорошо 
прогревалась на глубине. Два послед-
них сезона нас такая погода не бало-
вала. С учетом небольшого размера 
этих блесен, даже для некрупного 

судака они оказываются предпо-
чтительнее, чем глубоко идущие 
воблеры. Небольшим воблером такие 
глубины обычно не пробить. Именно 
эти приманки я обычно ставлю на 
спиннинг с различными «аттрактан-
тами» в виде флэшеров (фото 22). 
Без дополнительной огрузки, даже 
без флэшера, они не идут глубже 
двух метров, а с флэшером — вообще 
по поверхности. А подобрав груз, 
горизонт их проводки можно устано-
вить любой. Понятно, что он при этом 
очень сильно зависит от скорости 
проводки — это, конечно, не даун-
риггер. Но даже примерно оценивая 

положение приманки, можно вести ее 
в нескольких метрах над дном, т. е. 
в этом случае я использую исключи-
тельно пелагическую ловлю. 

Для ловли в дневное время я обычно 
ставлю блесну Elfish от Stinger. У нее 
привлекательная пятнистая раскраска 
(фото 23) и относительно спокойная 
«игра» при скоростях проводки от 3 до 
5 км/ч. А когда небо хмурое и при при-
ближении сумерек судак чаще обращает 
внимание на блесны с ярко выражен-
ным флуоресцентным эффектом. Здесь 
к ловле подключается Nils Master Bete 
Trolling Spoon в самом маленьком из 
линейки размере 10 см цвета № 324 
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(фото 24). Если же солнце скрывается 
за горизонтом, наступает время Rublex 
Orkla APP — это одна из немногих 
приманок, которые светятся в УФ-лучах 
(примерно 12 – 13 минут), имея свето-
накопительный слой (фото 25). Но если 

судак активен, поклевка обычно случа-
ется до конца свечения блесны. 

Расскажу еще о паре интересных 
приманок этого типа. У фирмы Sebile под 
ладожского судака лучше всего заточены 
объемные блесны Onduspoon — очень 

своеобразная приманка. По своим 
характеристикам — это колеблющаяся 
блесна. Я использую самые большие 
из этих приманок — длиной 120 мм 
и массой 45 г. Понятно, что горизонт 
проводки будет зависеть от того, с какой 
скоростью пойдет судно. На скоростях 
3 – 4 км/ч блесна идет с заглублением 
около 4 м. А такая глубина лова начинает 
иметь смысл, когда вода в Ладоге уже 
прогреется выше 20 градусов. Рабочими 
расцветками у меня являются те, что на 
фото 26 — правда, их уже в современной 
линейке Sebile нет. К слову, с логоти-
пом Strike Pro увидели свет аналоги 
Onduspoon, хотя у них изменены форма, 
размер и масса, а также иная цветовая 
гамма. Пару приманок из этой линейки 
судак особо выделяет (фото 27).

В общем, имея в арсенале эти и по-
хожие приманки для разных горизонтов 
и будучи знакомым с некоторыми пове-
денческими особенностями клыкастых, 
вполне можно рассчитывать на хорошие 
уловы и в наступившем лете. 
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Внимание, новинка! «Викинг» с НДНД 
от компании «Посейдон»
Захар Ильин

Отличная солнечная погода с по-
рывами крепкого северного 
ветра стали основными услови-

ями, в которых питерская компания 
«Посейдон», отлично всем знакомая по 
пайольным ПВХ-лодкам, впервые проде-
монстрировала свою модель «Викинг» 
с полностью надувным днищем низкого 
давления (НДНД). Отрадно отметить, 
что «Посейдон» решил и за счет этого 
направления в сегменте маломерных 
надувных судов расширить свой мо-
дельный ряд. Понятно, что в российских 
условиях нужно создавать что-то свое 
и при этом хорошо узнаваемое, при 
этом заведомо более высокого качества, 
что сможет успешно конкурировать 
в условиях очень насыщенного рынка. 

Те заделы, всевозможные экспе-
риментальные модели и наработки, 
которыми компания Посейдон собствен-
но и отличается от большинства произ-
водителей, воплотились, что называется, 
в ткани готовой лодки, в которой не 

просто угадываются или просматрива-
ются фирменные Посейдоновские черты, 
а полностью сохранена и воплощена 
основная концепция компании. Напри-
мер, фирменный профиль транца «крыло 
чайки» уже ни с чем не спутаешь. Или, 
скажем, перегиб штевня и точка его 
перехода в киль заметно смещена к ми-
делю судна, создавая там наибольшую 
килеватость (это защищено патентом). 

Все эти и другие наработки гар-
монично воплотились в конструкции 
с полностью надувным дном. И если 
лодки других производителей имеют 
ярко выраженные выпукло-килеватые 
обводы, то у «Посейдона» получились 
практически V-образные с плавным пе-
реходом на вогнуто-килеватые к корме, 
что позволяет лодке заметно мягче про-
ходить волну и, что еще более значимо, 
заметно лучше управляться во всем 
диапазоне скоростей. Этому способству-
ет и стык надувного днища с транцем. 
Точнее, то, как организован срыв потока 

с днища. «Посейдон» не стал ничего 
копировать и решил эту технически 
сложную задачу по-своему. Разработана 
и внедрена оригинальная конструкция, 
позволяющая организовать срыв потока 
без замывания транца. Днище, защи-
щенное слоем ПВХ при этом, органично 
переходит в ребро транца. 

У «Посейдона» и днище получилось 
чуть тоньше аналогов, и оно вклеено 
в баллон так, что лишь ненамного 
отличает лодку от своего собрата 
«Викинга» с пайолом. Ликтрос разра-
ботчики чуть приподняли на баллоне, 
что не изменило поведение лодки ни 
в статике, ни в динамике. 

Северный порывистый ветер на 
карьере разогнал волну (не ладожскую, 
конечно, хотя барашки виднелись) 
и дал возможность почувствовать все 
прелести старта, в том числе и против 
ветра. Учитывая, что опыт шкиперов на 
тестировании может быть очень разный, 
«Посейдон» предвосхитил неожидан-
ности, представив еще одну новинку — 
балластную цистерну. Она выполнена 
из ПВХ в виде подушки и отлично встает 
в нос лодки. Будучи заполненной водой, 
добавляет носу судна около 35 – 40 кг. 
К слову, ее с успехом можно использо-
вать и как носовое посадочное место. 
А уже на берегу она может послужить 
и походным душем. Наличие разных 
клапанов позволяет накачать данный 
девайс воздухом, тогда он превращает-
ся в обычную подушку. 

В качестве первого мотора для ис-
пытаний выбрали Yamaha 9,9, «разо-
гнанную» до 15 л. с. На воде в статике 
новая лодка оказалась неотличима от 
«пайолки». Но стоит довести скорость 
примерно до 30 км/ч, как лодка с одним 
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человеком начинает идти на киле, при-
мерно на последней трети баллона, при 
этом сохраняя отличную управляемость. 

Когда довелось самому сесть в кок-
пит и разогнаться, то поймал себя на 
мысли, что езда больше напоминает 
«пайолку», только значительно более 
комфортную на зубодробящей волне, 
которая гуляла по акватории. 

С балластом под мотором в 15 л. с. 
старт можно производить в любом ре-
жиме и направлении, а также на любых 
скоростях выполнять самые крутые 
повороты. Со шкипером, весящим 90 кг, 
удалось разогнаться до 46,9 км/ч. А ког-
да за румпелем оказался человек уже 
среднестатистической российской ком-
плекции, то цифра на GPS-навигаторе 
вплотную приблизилась к гроссмейстер-
скому «полтиннику». 

Попробовали вынуть балласт и стар-
товать против ветра. Задача оказалась 
не сильно сложнее. Если крутить рум-
пель плавно, то никаких тебе «стоячих 
кобр». Лодка легко выходит на глиссер 
и очень быстро ложится на воду. 

К сожалению, не все моторы удалось 
попробовать: не заметили в воде разбитой 
бутылки — и очередная швартовка завер-
шилась значительным разрезом носовой 
секции баллона. Полученное повреждение, 

с одной стороны, всех расстроило, но 
с другой — дало возможность проверить, 
как поведет себя лодка с аварийной секци-
ей. Приподняв нос при помощи якорного 
каната, тот самый 90-килограммовый 
шкипер разогнал лодку до 25 км/ч, но уже 
под 4-тактником Yamaha 6. 

Нескольких слов заслуживает 
и продемонстрированный на серийной 
лодке регулируемый по высоте транец 
(кстати, также защищенный патентом). 
Он позволяет оперативно, прямо во 
время плавания, производить точную 

настройку подвески мотора в зависи-
мости от условий и загрузки лодки. Что, 
в свою очередь, скажется и на скорости, 
а в итоге — на экономичности плавания. 

«Посейдон» еще раз наглядно про-
демонстрировал, что умеет делать 
отличные лодки, при этом создавая 
по-настоящему уникальную продукцию, 
которую по достоинству оценят и лю-
бители рыбалки, и те, кто любит просто 
прокатиться с ветерком. 

Сайт http://www.poseidonboat.ru/
Телефон 8 800 505-01-20
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Безобразие 
в Яблочный спас

Алексей Коломиец

Яблочный спас — это не только дата начала путча ГКЧП в 91-м году, это 
еще и мой день рождения. Ну как не написать про свой любимый август? 
Самое интересное, что именно в августе мои рыбалки до безобразия 
разнообразны. Именно про это безобразие я и хочу рассказать.
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Рыболовные горизонты

Не знаю, почему так получается, 
но преобладающее большинство 
моих рыбалок вдали от дома при-

ходится именно на август. Началось все 
10 лет назад — с августовской поездки 
на Байкал. Уже на следующий год свои 
44 года (в русском лото эту цифру назы-
вают «стульчики») я встретил на ночной 
рыбалке на реке Коламбия в штате Оре-
гон на Диком Западе. А через два года 
меня поздравляли братья-сербы, и даже 
специально привезли в храм Преобра-
жения Господнего, а праздник этот как 
раз приходится на 19 августа. На следу-
ющий год в августе я уже ловил форель 

в Миссури и ее притоках. Это Монтана, 
знаете ли. Потом еще была река Алара 
в Турции. Два раза именно в августе 
я ездил знакомиться с речкой Медведи-
цей. Ну а в прошлом году, тоже в августе, 
мне показали Верхнюю Ладогу. Вот так 
всё хитро закручено. Прямо водоворот 
какой-то, ей-богу! Куда меня занесет 
в этом году — пока не знаю, но морально 
готов не противиться воле случая. 

Знакомство с форелью 
в конце лета
Думаю, нет смысла ворошить прошлое 

и подробно описывать свои поездки. 
Когда-то я это уже делал и, скорее всего, 

в сети Интернет это всё давно лежит 
в свободном доступе. Самое интересное, 
что именно в августе произошло мое 
знакомство с такой рыбой, как форель. 
Причем не в России, а в перечисленных 
августовских поездках «за бугор». Но по-
нимание того, что форель — рыба очень 
спортивная и непредсказуемая, я обрёл 
только в Сербии. Лето тогда выдалось 
жарким и засушливым. Млава и ее при-
токи сильно обмелели. Наша команда 
состояла отнюдь не из заядлых форелят-
ников, а тут еще и маловодье. Бедные 
сербы не знали что предпринять. Возили 
нас по всем речкам, где хоть какая-то вода 
была. Лично мне как раз это и было нуж-
но. Разные речки, разные пейзажи, новое 
путешествие, ловля осторожной рыбы… 

Может быть, именно августовский 
вояж по притокам Млавы меня регулярно 
в конце лета гонит на Медведицу. Всё там 
точно так же. Прозрачная вода, ультра-
лайт или нахлыст — и вредный голавль. 
И снова в голове постоянный анализ 
ситуации. Что-то подсказывает, что рыба 
просто обязана быть вон там, за корягой 
или на границе струй. Но поймать не по-
лучается. Поневоле вспоминаю трудовую 
рыбалку в Сербии, где, как оказалось, 
каждая мелочь была важна. Если ваш 
товарищ уже пробежался по участку 
реки со спиннингом — шансов у вас еще 
меньше, чем было у него. На Медведице 
я предоставлен сам себе, никто не ме-
шает, есть где развёрнуто применить все 
свои знания и навыки, чтобы пополнить 
их новыми наблюдениями. Ведь когда 
рыба ловится одна за другой и на всё — 
согласитесь, интересного мало. Медведи-
ца — река очень непростая. Писать мне 
о ней пока ещё рано. Я был на ней всего 
два раза. Это очень мало. Видел крупного 
голавля — такого, что аж в зобу дыханье 
спёрло. Но только видел. А как его ловить 
среди мохнатых свай старого моста — 
мне до сих пор не понятно. И это мне 
не дает покою. Когда я раздевался и лез 
в воду за своими застрявшими воблера-
ми, то нащупывал ногами такие толстые 
бревна, что начал верить в легенды, что 

Ручьевая форель Сербии, такая капризная и такая желанная
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Медведицу Медведицей назвали не по-
тому, что медом по ее берегам промыш-
ляли, а потому что там росли могучие 
дубы и водились медведи. 

«Но штормовка пропавшая 
выдаст меня, и рюкзак 
со стены будет снят»
Каждая поездка привносит в мой 

рыболовный арсенал какие-то обновки. 
В Турции я купил аквашузы, коралловые 
тапочки, в которых бродить по нашим 
малым речкам — одно удовольствие. 
При этом хочу заметить, что по камени-
стым речкам в этих самых коралловых 
тапочках ходить неудобно. Лучше 
использовать забродные ботинки, что 
обычно надеваются на вейдерсы. Гравий, 
валуны — это не для тапочек. А вот по 
нашим волжским речкам, по песочку или 
глине — самое то. Ракушки ведь — дело 
серьезное: нога скользнет по глине — 
и готово. В резиновых сапогах или в вей-
дерсах, даже легких — понятно, жарко. 
А в шортах или в плавках и в коралло-
вых тапочках — самое милое дело. 

Поездка в Монтану дала мне многое 
по ловле нахлыстом. Я обзавелся легким 
нахлыстовым подсачеком и специаль-
ной раскладной тростью, чтобы бродить 
по пояс в воде и ощупывать дно перед 
собой. Особенно в потемках — неза-
менимая вещь! Еще, если кто заметил, 
на моих фотографиях проскакивают так 
называемые «род-раксы» (rod racks). Это 
специальные стойки-крепления для уди-
лищ, которые прилепляются к машине 
на вакуумной присоске или с помощью 
магнита. Очень удобно, когда в машине 
более двух рыболовов и постоянно надо 
переезжать с места на место в поисках 
рыбы. Я их встретил в штате Монтана — 
и захотел себе такие же. 

В этот список можно добавить и дру-
гие интересные причиндалы, но я, соб-
ственно, не конкретно о комфорте, 
а скорее о том, что некоторые вещи хоть 
как-то помогают в ходовых и трудовых 
рыбалках. Я даже задумывал написать 

цикл статей под названием «Умные 
вещи». Например, когда спиннингист 
начинает открывать для себя новую тему 
малых речек или, скажем, ультралайта — 
и он зачастую представления не имеет, 
что подобная специфика может быть уже 
давно изучена теми же нахлыстовиками, 
как в плане, скажем, вейдерсов, так и все-
го остального. Ну, или сделать материал 
про приспособы для зимней рыбалки. 
Даже опубликовал статейку про всякие 
полезности для джиговой рыбалки. Не 

скрою, правда, что у меня все эти «умные 
вещи» чаще всего пылятся в дальних 
углах. Но осознание того, что они у меня 
есть и в любой момент могут приго-
диться — радует и толкает куда-то туда, 
подальше от домашних водоемов.

На большой и малой воде

Примерно с середины августа берега 
Волги, Ахтубы и Дона начинают покидать 
«дикие лагеря». Я сам с удовольствием 

А это наша Медведица

Турецкая река Алара в августе

s f i s h . r u 33

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 8
 / 

20
17

 •
 



провожу неделю-другую где-нибудь на 
одном из песчаных волжских островов, 
о чем писал в прошлом году. Но вот, хоти-
те — верьте, хотите — нет, в конце августа 
картина на речке меняется, и это заметно 
по поведению рыбы. Как обычно мне 

пишут на форумах — стоило нам уехать, 
как рыба клевать начала. На самом деле 
всё гораздо прозаичнее. Одно дело, когда 
живешь на острове и тратишь больше 
времени на отдых, другое — когда плани-
руешь рыбалку и едешь конкретно ловить 

рыбу. Даже если в это же самое место, 
где отдыхал неделю назад. У меня такое 
ощущение, что рыбы, да и сама речка на-
чинают оживать с первой волной уезжаю-
щих туристов. Уже меньше лодок на воде, 
уже не такой прессинг, ибо рыболовы 

Из турецкой поездки я привез 
коралловые тапочки

Rod racks выручает при коротких переездах

В августе диких лагерей все меньше, 
рыба ловится все лучше Щука начинает ловиться на топ-вотеры
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давно успокоились. Мало кто ищет рыбу. 
Чаще всего все уже наловились и просто 
наслаждаются последними денечками 
отпуска. Полнейший расслабон, как гово-
рится. И вот в таком всеобщем расслабоне 
приезжаю весь такой я, с задором и с на-
строением найти и надрать рыбы. Судя 
по моим записям и фотографиям, самые 
удачные рыбалки в августе по большой 
воде были на воблеры. В прошлом месяце 
я подробно написал про такую ловлю. 

Правда, есть в моих архивах две или 
три рыбалки на пойменном ерике. На-
чинает ловиться щука на топ-вотеры и на 
джиг. Тогда почему так мало рыбалок, 
спросите вы? По нескольким причинам. 
Первая — на речке удобнее купаться, 
ведь еще достаточно жарко. Кстати ска-
зать, те самые упомянутые рыбалки были 
комбинированные. Утром мы отлавли-
вались на озере, а затем ехали на Волгу. 
Вторая причина — зачем ловить щуку 
в августе? Она никуда из озера не денет-
ся. Ее можно ловить еще всю осень. А того 
лучше — зимой на жерлицы. Весной — 
она вообще с икрой! Так что, чем меньше 
ловить щуку в августе — тем больше 
шансов поймать ту же щуку с икрой 
и больше шансов у щуки вообще дожить 
до нереста. Третья причина — на удочку 
неплохо ловится сазанчик и всякая другая 
«белая» рыбёшка типа плотвы, густеры, 
линя и карася. Я ловлю на глухую оснаст-
ку — и вываживание двухкилограммового 
сазанчика мне нравится больше, чем вы-
важивание двухкилограммовой щуки. Но, 
тем не менее, ловлю щуки на топ-вотеры 
никто не отменял. Очень захватывающая 
рыбалка. А рыбу можно отпустить. Глав-
ное — иметь при себе те самые «умные 
вещи» — зевник и корнцанг. Напомню, что 
если щука проглотила поппер или уокер 
по самые гланды, лучше всего доставать 
тройники корнцангом из-под жабр. Легко 
дотягиваешься до тройника, проворачи-
ваешь его на 180° — и он лучше выходит 
из глотки и минимально травмирует 
рыбу. Дальше уже извлекаешь при-
манку через открытую пасть. Но нужен 
хороший и надежный зевник.

Вываживание 2-килограммового сазанчика 
мне нравится больше, чем щуки-двушки

Ахтуба отдыхает от «дикарей»

s f i s h . r u 35

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 8
 / 

20
17

 •
 



За неделю до сентября 

Есть в августе еще один интересный 
период под названием «скоро первое 
сентября». У кого-то это пара недель, 
у кого-то — последние выходные 
в августе. Машина чаще нужна жене для 
поездок по магазинам перед школой. 
Поэтому, если кто-то сейчас читает эти 
строки — поторопите свою прекрасную 
половину с предшкольным шопингом! 
Убьете сразу двух зайцев: неожидан-
но побудете заботливым папашей и, 
если сработает, пару выходных перед 
1 сентября машина будет в вашем 
распоряжении. 

Ох, как не хочется, чтобы заканчива-
лось лето! Даже если у нас весь сентябрь 
еще купаться можно — всё равно, по-
нятие «сентябрь» — чисто осеннее. Мы, 
взрослые, это понимаем, а вот дети, как 
мне кажется, просто в трауре пребывают. 
Они реально воспринимают 1 сентя-
бря как «конец света». Прощай, лето, 

прощай, речка — здравствуй, проклятая 
школа и чёртовы домашние задания. 
Есть поговорка, что перед смертью не 
надышишься. А я считаю, почему бы 
не попробовать? Если к 1 сентября все 
куплено — чего не поехать на речку 
с детёнышем? Это хоть как-то отсрочит 
«конец света» — разве не так?

В прошлом году мы с дочкой ездили на 
Ахтубу 31 августа. Утро посвятили ловле 
рыбы и фотографированию, а ближе 
к обеду всласть накупались на пустын-
ном песчаном пляже. Ну а я что делал 
на Ахтубе? Я ловил на всё те же вобле-
ры. Помню, разловил воблер Mottomo 
Wrestler по язю. С лодки на Волге я это 
делал не раз, а вот с берега на Ахтубе — 
впервые. Вообще, подсознательно я чув-
ствую разницу в своем выборе приманок 
при ловле с берега и при ловле с лодки 
сплавом (о которой писал недавно). На-
пример, я чаще ставлю такие воблеры, 
как Owner C'ultiva Bug Eye. И еще — всё 
чаще практикую ловлю на кроулеры. 

Эта тема вообще меня заводит. Когда 
прижимная струя подмывает берег, где 
стоишь, и ты делаешь заброс строго 
вдоль уреза воды и очень медленно, 
чтобы кроулер не кувыркался, ведешь 
приманку сантиметрах в двадцати от 
кромки берега. Что клюнет — лотерея, 
полная сюрпризов. Это может быть 
и голавлик, и окунь, и жерешок. 

Но главное — не поймать чью-то 
донную удочку, коих на Ахтубе можно 
встретить где угодно. Понаставят, пони-
машь, а сами исчезают, как тени в пол-
день. Было как-то раз, сидел рыболов 
с двумя донными удочками. Течением 
его лески снесло в сторону и прижало 
к бровке. Я прикинул, на каком рас-
стоянии его лески уходят в воду и, с его 
позволения, начал ловить на топ-вотеры 
чуть глубже, т. е. практически перед 
ним. Он махнул рукой — мол, главное — 
не зацепи, а… А всё равно ничего не 
поймаешь. Но после двух окуней и при-
личного язя явно занервничал. Начал 

Дочка научила пользоваться палкой для селфи

А завтра на ней будет школьная форма, за спиной 
рюкзак, в руках цветы, на лице траур…
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перекидывать свои снасти, тщательно 
осматривать наживку и… закинул по-
глубже. Мне ничего не оставалось, как 
встать рядом с ним ниже по течению 
и ловить прямо вдоль берега. Там, где 
стояли его донки. В общем, я и мои мето-
ды ловли ему не понравились. С бур-
чанием под нос, типа: «И на фига рыбу 
отпускать? Если ловится — лови, рыба 
не нужна — домой иди…» Одну донку он 
снова забросил вдоль берега, а вторая 
осталась стоять на глубине, давая мне 
понять, что «богадельня» закрыта, ищи 
себе другое место. 

Ну и, завершая повествование о ловле 
воблерами строго вдоль берега, вспоми-
наю, как однажды большого язя поймал 
на кроулер Tiemco. Я издалека приметил 
какие-то всплески. Думал, что чехонька 
бесится и важно ее не спугнуть. Не стал 
приближаться, сплавил кроулер почти до 
куста, перед которым пару раз что-то вы-
вернулось. Три заброса прошли впустую. 
Решил сделать еще две контрольных 

проводки — и идти дальше. И вот тут 
он шумно чавкнул кроулер и конкрет-
но сел на тройник. Ну а в целом такая 
рыбалка мне больше всего нравится. 
Привязываю разные приманки — ло-
вится разная рыба. Попадаются вполне 

съедобные судачки и всякий белый 
хищник. Ловля происходит неторопли-
во. Сезон ловли белого хищника будет 
длиться аж, до середины октября. 
А сейчас, пожалуй, пойду, потороплю 
жену с предшкольным шопингом. 

Хороший язь на кроулер — ахтубинский сюрприз августа
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Плюсы и минусы 
ирландской рыбалки

Константин Кузьмин

Если у нас с вами выражение «рыболовное 
Эльдорадо» в первую очередь ассоциируется 
с низовьями Волги, то наши коллеги из Западной 
и Центральной Европы, особенно те, что в первую 
очередь настроены ловить щуку, скорее всего 
назовут таковым Ирландию. Именно эта страна 
лидирует как направление «щучьего 
паломничества» рыболовов из 
соседних стран региона.
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Я не стану вас яро агитировать бро-
сить всё и оправиться со спиннин-
гом в страну кельтов. Не так-то это 

гладко и просто. И для начала позволю 
себе привести несколько веских, как мне 
кажется, аргументов против.

Визовый режим — будь он 
неладен
Для многих из нас это большая не-

ожиданность — узнать, что Ирландия не 

входит в Шенген. Увы, это так. И чтобы 
приехать в страну, необходимо получить 
отдельную визу. Можно предположить, 
что первопричина такого положение 
дел — давление со стороны соседней 
страны. Великобритания ведь не имеет 
с Ирландией надежно закрытой грани-
цы, а поток «сомнительных туристов» 
Ее Величеству никак не нужен…

Как следствие, ирландская виза слож-
на в получении, делается не быстро. Осо-
бенно в последнее время. Это я к тому, 

что начать оформлять ее лучше не 
позже, чем за месяц до поездки. Да и на 
паспортном контроле, уже по прилету 
в Дублин, офицер будет задавать массу 
вопросов. Надо быть готовым.

Самолетом. Даже если 
не хочется, то приходится
Рыболовам из, например, Фран-

ции или Германии можно приехать на 
остров на своей машине. Тоннель под 
Ла-Маншем, Англия, паром. Но всё 
равно они чаще выбирают самолет. Нам 
же с вами тем более приходится лететь 
самолетом. В общем-то, нормально, но 
могут быть проблемы.

Прямые рейсы из Москвы в Дублин — 
мягко говоря, не ежедневные. Поэтому 
почти наверняка придется лететь на 
перекладных. Помимо очевидных 
неудобств, этот вариант чреват двумя 
неприятностями. Во-первых, задержка 
первого рейса часто оборачивается 
непопаданием на второй — и тогда ваша 
дорога на остров, скажем аккуратно, 
несколько затягивается. К слову, в июне 
мы летали в Дублин компанией S7. Два 

Таких щук Пол Бурк переловил не одну сотню
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часа задержки. Спасло лишь то, что рейс 
был прямой... Во-вторых, мы ведь летим 
с удилищами. А тубус с ними имеет 
свойство теряться в аэропорту пересад-
ки. Бывало такое не раз и даже не два.

Прелести правого руля

Система автомобильного движения 
на острове — английская, т. е. правый 
руль, левая сторона. В первые день-два 
надо привыкать. Вроде получается, 
но не до конца. Дороги-то в Ирландии 
сами по себе очень качественные, но 
вот в сельской местности сталкива-
ешься с одной существенной про-
блемой. Ширина проезжей части там 
часто такова, что встречные машины 
могут разминуться только в считанных 
сантиметрах друг от друга, а обочи-
ны — нет. И ведь это, напомню, правый 
руль, с которым нам сложнее чувство-
вать габариты своего авто. Добавьте 
сюда еще то, что ирландцы не сильно 
комплексуют по поводу нормы промил-
ле в крови, когда едут из пабов домой. 
Так что «дураки и дороги» — это не 
только российская беда.

Британская погода

Этим нас не сильно напугаешь. 
Особенно с учетом того, каким выдалась 
у нас большая часть текущего лета. 
Просто надо иметь в виду, что Ирландия 
и дождь — это органичное сочетание. 
Плюс еще часто ветер, когда можно 
и не выйти на большую воду. Другими 
словами, надо быть готовым по одежде 
и иметь запасной береговой вариант 
рыбалки, если вдруг задует.

Местное наречие

В Ирландии своеобразный диа-
лект английского языка. Даже если вы 
уверены, что у вас с «инглишем» всё 
более или менее в порядке, то говор 
островитян, особенно в глубинке, 
может показаться набором непонят-
ных звуков. Например, слово «much» 
местные произносят как «муч», а не 
как «мач». И остальное — примерно 
в том же духе…

У нас такую тоже можно поймать. Но в Ирландии — проще
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Брэки? Нет, не видели…

Я в общей сложности провел на 
рыбалке в Ирландии более 20 дней. Что 
приятно удивило, не видел ни одной 
китайской сетки. У нас-то по берегам их 
обрывки встречаешь на каждой сотне 

метров. И вообще, я не заметил ничего 
такого, что могло бы быть расценено как 
хотя бы косвенный признак фактов бра-
коньерства. Это Европа. Здесь законы 
жесткие, и они работают.

Говорят, были со стороны «новых 
европейцев» попытки прийти на остров 

со своим уставом. Сетки и что-то еще 
похлеще. Их местные органы «приняли» 
так, что отбили охоту нарушать правила 
навсегда… Короче говоря, в Ирландии 
вам никто не скажет: «Ты, братан, туда 
не кидай. У меня там «экраны» стоят»…

Чистота и экологичность

У ирландцев трепетное отношение 
к окружающей природе. Поэтому пла-
вающую на воде пластиковую бутылку 
вы можете увидеть разве что как редкое 
исключение. Даже окурки не принято 
просто так бросать за борт. Их поме-
щают если не в специальную емкость, 
то просто в бутылку, а потом на бере-
гу — в мусорный контейнер. Или вот 
выгул собак накладывает на их хозяев 
обязанность убирать за своим зверьем 
продукты жизнедеятельность. Иначе — 
немалый штраф…

Вы можете себе представить, что мы 
с вами в обозримой перспективе все 

Ни одного «бычка» за борт! Большой свимбейт — одна из ходовых 
приманок на Зеленом острове

И вот на этот ужас местная щука тоже клюет
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перестанем бросать «бычки» абы где, 
ну и всё подобное? Честно говоря, мне 
в это не верится. А ведь хотелось бы… 

Поучиться у топ-гида…

Я много катаюсь по «шарику». Порою 
и «диким» способом рыбку ловлю, но ког-
да есть возможность совместной рыбалки 
с профессиональным гидом, я стараюсь 
ее не упустить. Функция гида ведь не 
сводится только к тому, чтобы обеспечить 
поимку клиентом рыбы на конкретной 
рыбалке. Приезжий рыболов должен вер-
нуться к себе домой не только с эмоция-
ми и фотками, выложенными в Инстаграм, 
но и с новыми знаниями и умениями. 

В Ирландии сопровождение гидами 
поставлено на самом высоком уровне. 
К некоторым — можно попасть только 
по предварительной записи. Назову 
пару имен. Это Пол Бурк (Paul Bourke) 
и Бодо Функе (Bodo Funke). Вы можете 
легко найти их в Фейсбуке.

Пол несколько десятков лет почти 
постоянно ловит щуку на озере Лох-
Дерг (Lough Derg , по-ирландски — 
Loch Deirgeirt) — этот водоем входит 
в десятку самых крупных и известных 
на острове. Представьте себ е, насколь-
ко досконально он его знает! Я отловил 
с Полом Бурком в общей сложности пять 
дней. Было очень интересно.

Начнем с того, что Лох-Дерг, как 
и почти все другие озера Ирландии, 
это довольно непривычный для 
большинства из нас тип акватории. 
Это не водохранилище с его бровками 
и коряжником, а природное озеро 
с плавным рельефом и умеренным 
количеством травы. Ловля — больше 
«площадная», в дрейфе по ветру. 
У Пола в фаворитах два типа при-
манок. Это большие силиконовые 
свимбейты и джерки. Причем джер-
ки — именно во вторую очередь, т. е. 
свимбейты — это основное. Он ловит на 
них где-то три четверти всего времени.

Сама ловля может показаться мак-
симально примитивной. Заброс — всего 
метров на 25 – 30 — и сразу монотонная 
проводка в среднем темпе. Но щуку 
это полностью устраивает, она клюет. 
В мой предыдущий приезд в Ирландию 
Пол таким незамысловатым способом 
обловил нас с товарищем вместе взятых. 
Это я к тому, что данный тип приманок 
и метод их подачи надо иметь в виду, 
если вам вдруг предстоит рыбалка в по-
хожих условиях.

…И удивить гида

Я каждый раз приезжал в Ирландию 
с весьма разнообразным набором прима-
нок. Джиг, что не удивительно, сработал на 
реке Шаннон (Shannon, по-ирландски — 
An Sionainn), которая напоминает Москву-
реку или, например, Клязьму в нижнем 
течении. Там всё «как положено» — ре-
льеф и течение. А вот на озерах с джигом 
особо ничего не получилось.
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Для крупных приманок уже 
нужна мультовая снасть
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Поинтересовался я у Пола Бурка 
насчет топ-вотеров. «Не берёт на них на 
Лох-Дерге. Ну, или почти не берет», — та-
кой ответ гида несколько погасил мой по-
рыв энтузиазма. Но я всё равно с полчаса 
покидал попперы, уокеры и подобное. 
Действительно, ноль. Пол оказался прав.

А вот что стало для него открове-
нием, так это результат, которого мне 
удалось добиться посредством вобле-
ров-минноу. В Европе вообще этот класс 
приманок принято считать третьесте-
пенным — я сталкивался с этим в разных 
странах. А у нас — сами всё знаете.

Были у меня с собой две копии Asura 
Rudra 130: Mottomo Aringo и Strike Pro 
Montero. В сравнении с приманками 
Пола эти воблеры казались «ультралай-
товыми». Но главное — они очень эффек-
тивно делали свое дело. Средний размер 
щук, пойманных на 130-е, был — да, чуть 
меньше, чем на свимбейты массой под 
100 г, но по количеству «хвостов» соот-
ношение было примерно 3:1. Твичевые 
воблеры оказались в явном фаворе.

Ваш «крокодил» ждет вас!

И самая большая щука этой поездки, 
весящая более 8 кг, была поймана на 
Montero. Я попытался вспомнить, когда 

я в последний раз ловил такую в наших 
водах? Более пяти лет назад. 

Если исключить варианты с верто-
летной заброской и т. п., то в России 
поймать крупняка сложнее. Приходится 
это признать. В Ирландии, напомню, нет 
браконьеров, и в принципе прессинг ми-
нимум на порядок ниже. За день рыбалки 
на Лох-Дерге или Лох-Ки (Lough Key, по-
ирландски — Loch Cé) мы встречали всего 
две-три лодки с рыболовами. Где-нибудь 
на Чебоксарке вы встретите их сотню. 
И на девяноста пяти из них пойманной 
рыбе не дадут ни шанса. В Ирландии же 
почти вся щука отпускается. И потому 
имеет максимум оснований дожить «до 
седин». И ведь доживает!

Альтернатива

Вопрос, который может встать перед 
каждым: а что делать, если…? Если задует 
ветер или просто поднадоест несколько 
дней подряд болтаться в лодке. Есть, 

Наши 130-е минноу произвели 
в Ирландии легкий фурор
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конечно, знаменитые ирландские пабы. Разо-
чек отметиться в них, наверное, лишним не 
будет. Но мы ведь приехали в первую очередь 
рыбу ловить, правильно?

Всё так. И надо иметь в виду, что на 
острове есть масса вариантов береговой 
рыбалки. Это, например, Гранд Канал (Grand 
Canal, по-ирландски — An Chanáil Mhór), ко-
торый тянется через всю страну. Он раздро-
блен шлюзами на отдельные участки, и каж-
дый последующий — чем-то, да отличается 
от соседних. Где-то больше травы, где-то ее 
меньше. Щука в канале ловится везде. Но не 
сказать, что она уж очень сговорчива. Надо 
всякий раз подбирать к ней подход. Когда 
работает джиг, когда — какой-то воблер 
или силиконовая «лягушка». Тем из нас, кто 
любит вдумчиво побродить со спиннингом 
по берегу, надо точно зарезервировать 
день-два для рыбалки на канале.

Основной энергоноситель на острове — 
это торф. Вы поняли? Да, как следствие, 
в Ирландии имеется уйма торфяных карье-
ров. Ну прямо как в Шатуре, можно сказать. 
И почти повсеместно в них живет щука. 
И, в отличие от больших озер, на торфяниках 
она очень даже уважает поверхностные при-
манки — со всеми сопутствующими обстоя-
тельствами: волнами наперерез, водоворота-
ми, всплесками и т. д. Короче, будет весело.

Длинный-длинный сезон

Ирландию, в силу климата, можно на-
звать «Страной вечного сентября». Или «веч-
ного мая», если вам так больше нравится. 
Летом — нет жары, а зимой бывает денька 
три с морозцем. А в основном температура 
колеблется от 10 до 20 градусов тепла. 
Можно ловить спиннингом круглый год.

Нам с вами интереснее всего «демисе-
зон», это когда в наших краях «ни два ни 
полтора», т. е. полуморозный ноябрь или 
апрель и май, когда в России действует не-
рестовый запрет. В Ирландии такового нет, 
а к 10 апреля щука успевает отнереститься 
и, как правило, у нее начинается постнере-
стовый жор. Можно, конечно, взять билет до 
Дублина и в другие сроки. Но я вот себе на 
следующий год наметил середину апреля…

Щучка из торфяника
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Как поймать рыбу 
своей мечты 
Олег Ляльковский
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Все мы хотим поймать большую 
рыбу. Это не только престижно, 
но необычно и крайне интересно. 

Но ловят далеко не все и не всегда, и ча-
сто потому, что какие-то элементарные 
правила не соблюдаются. Я не утверж-
даю, что существует какой-то рецепт 
без сбоев — я о том, что есть нехитрая 
схема, последовательность простых дей-
ствий, пошаговое выполнение которых 
максимально приближает нас к трофею. 
И пусть даже предпринятые нами шаги 
окажутся в какой-то раз без результата, 
но, по крайней мере, мы будем знать, что 
сделали сегодня всё от нас зависящее. 

А схема, в общем-то, такая: 
найти — заинтересовать — поймать. 

Найти: тактика и техника

Найти рыбу своей мечты можно, по 
идее, даже в небольшом водоемчике 

в центре города. Но это подойдет разве 
что для тех, кто выигрывает в лотерею 
квартиры. Если же речь идет о сколь-
нибудь целенаправленной охоте за 
трофеем — нам, конечно же, на Боль-
шую воду. Большие просторы, большие 
глубины — большие рыбы. 

Ну и не забудем, что мы действуем 
в системе координат «пространство/
время». Есть места, в которых рыба, 
в том числе и крупная, появляется 
или активизируется лишь в опреде-
ленное время суток: простой пример 
тому — выход ночного судака на 
перекат реки. Есть места сезонные, где 
рыба появляется, скажем, весной или 
осенью, тот же выход щуки на мель 
водохранилища в погожий осенний 
денёк вслед за греющимся мальком. 
В общем, резонно проверить найден-
ное интересное место в разное время 
суток и года.

Лучшее время для поимки трофея? 
Как писал классик: «На зорях, утренних 
и вечерних». Это красиво, хрестоматий-
но и даже, бывает, справедливо. Но кто 
запретит взрослому судаку прижать наш 
твистер в обеденный зной, или про-
хладной июньской ночью боднуть наш 
воблер? У рыбы-то часов нет — рабочий 
день у нее не нормирован. Крупняк 
питается круглосуточно — так что пой-
мать трофей можно в любое время дня 
и ночи. Это вдохновляет, согласитесь.

Самостоятельный поиск «с нуля» 
на Большой воде растянут по времени 
минимум на несколько дней. Обратите 
внимание — не минут, не часов, а дней. 
«Пришел — увидел — победил» здесь 
не работает даже у самых именитых 
рыболовов. Всем нужны наработки, 
подсказки, правильные точки. Оно 
и понятно — воды много, площадь 
большая, а производительность 
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рыбопоисковых мероприятий всегда 
стандартная. На той же Нижней Волге, 
к примеру, рыбу ищешь 3 – 4 дня, не 
меньше — и это, прошу заметить, даже 
на знакомой акватории и при благопри-
ятной погоде. Мораль: не нужно рас-
страиваться и паниковать, даже если 
после двух — трех дней рыбалки на 
большом водоеме рыбу не нашли — 
продолжаем в том же духе.

Не стану утверждать, что трофей 
можно взять только на больших глуби-
нах. Бывает, крупную щуку ловят из-подо 
льда на метровой глубине. Или пяте-
рочный судак прижимает наш джиг на 
полутора метрах окуневого бугра. Всяко 
бывает. Однако мы же говорим не обо 
всём многообразии вариантов, а о шан-
сах, которые можно назвать серьезными. 
Стало быть, нам туда, где поглубже. 

Из современных спиннинговых 
техник в погоне за крупняком сегодня 

лидируют джиг и воблеры. С джигом 
всё понятно, а вот воблеров — тысячи. 
Нам сгодятся либо глубинные, дипо-
вые модели, либо способные поднять 
рыбу из глубины довольно крупные 
твичевые приманки — туда нам и до-
рога. Джиг позволяет искать крупную 
рыбу, причем делать это максимально 
быстро на просторах водохранилищ 
и рек. Но, к примеру, на природных 
водоемах с большой глубиной, где 
рыба частенько привязана к высшим 
водорослям, джиг в классическом 
варианте просто невозможен из-за 
заиленности дна, наличия густых под-
водных лиан, которые так любят щука 
и крупный окунь. И вот здесь актуаль-
нее воблерная тема. Есть, конечно, 
ловля на объемные силиконовые 
приманки, часто морских серий, но 
это отдельная специфичная история, 
и, как правило, с «мультовой» снастью, 

специальными монтажами и прицелом 
преимущественно на трофейную щуку.

Сегодня мы ловим рыбу крупную, 
а значит — состоявшуюся в жизни, 
уважаемую. И живет она, понятно, 
в лучших местах. Там и микрорельеф, 
и коряжки, и участки с разным дном и, 
конечно же, кормовая база — в общем, 
вся инфраструктура на идеальном 
уровне! Понятно, как только находим 
такое место — эхолотом ли, подслушав 
ли чужой разговор или под покровом 
ночи злодейски стырив точки с GPS 
спящего товарища — при первой же воз-
можности бросаем там якорь и пробуем, 
пробуем, пробуем. 

Ну и еще важный момент в процес-
се поиска — дисциплина. На рыбалку 
нужно ехать по плану. На попятную 
из-за отказа напарника или плохой по-
годы не идем. Запланировали — едем. 
И погода — фактор второстепенный. 
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Главное, чтобы не было штормового 
предупреждения. Чем больше челове-
ко-часов сделаем на воде, тем более 
приблизимся к заветной планке.

Ну и еще один лайфхак, народный 
рецепт, который лично мне помогает 
в целенаправленном поиске крупняка: 
нужно сбить жажду поклевок, так проще 
ждать. Уходишь с точки, отправляешься, 
к примеру, на окуневые бугры водохра-
нилища или же в старицу большой реки 
и проводишь там час-полтора с ультра-
лайтом в руках. Но важно не затягивать 
и вовремя отказаться от «гарантирован-
ного улова». Рыбу увидел, снял паутину 
со своего рыбацкого эго — и «вновь 
к станку», на глубину, на просторы. 

Найти: матчасть

Конечно, нам нужна лодка — без нее 
на Большой воде у нас связаны руки. На 
водохранилище, в низовьях крупных рек 
или на большом природном озере при 
ловле с берега мы будем разве что есть 
кашку, размазанную по краешку тарел-
ки, а самое вкусное, как известно, ближе 
к центру. И на веслах мы тоже далеко не 
уйдем — лодка должна быть с мотором, 
это тоже должно быть понятно.

Сложно переоценить возможности 
современных эхолотов — картплоттеров. 

Они, безусловно, хорошее подспорье 
в поисках рыбных мест, да и вообще 
в понимании того, что происходит под 
водой в данный момент. Нынче модно 
мериться диагоналями, но давайте начи-
стоту: опытный рыбак даже стареньким 
прибором найдет рыбу и быстрее, и точ-
нее новичка с навороченным аппаратом. 
Укрупненный поиск в любом случае 
происходит при помощи встроенного 
в рыбака мозга, а уж потом все детали 
и белые пятна проясняют приборы. 

GPS прибор сегодня обязателен 
на рыбалке на больших акваториях. 
Причем не так важно, специальный ли 
это девайс или простенькое приложение 
в телефоне, но возможность «забить то-
чечку» должна быть у нас всегда — это 
не обсуждается. Никогда не забуду, как 
поздней осенью нарвался на просторах 
Вилейского водохранилища на окуне-
вый бугорок, принесший подряд шесть 
полосатых горбачей до килограмма, 
а навигатора под рукой не оказалось, 
забыл, растяпа, в машине! Сколько ни 
искал после это место, так и не смог 
найти тот самый рельеф. 

Намеренно здесь не говорю о спин-
нингах, катушках и прочем, об этом — 
в любой другой статье.

Но найти — это еще далеко не значит 
поймать, и здесь мы переходим к самой 
интересной части.

Заинтересовать: тактика + 
техника + матчасть
Крупная рыба не обязательно 

ловится только на крупные приманки. 
Та же щучка за «пятерку» с ее роскош-
ной пастью, конечно, может раз в 3 – 4 
дня вкушать килошного подлещика, 
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неподвижно отдыхая в перерывах между трапезами, но по-
чему она же не способна соблазниться маленьким кусочком 
«шоколада» в виде зазевавшегося окунька? Одно можно 
сказать наверняка: крупная рыба в клеве своем весьма непо-
стоянна, отсюда теории про «выходы», «фазы» и т. п. В теории 
эти я не верю, поскольку еще никому за века наблюдений 
не удалось вывести сколь-нибудь отчетливые закономерно-
сти. Потому рыба, в том числе и трофейная, может клюнуть 
всегда. Важно это осознать — очень поможет подогревать 
веру в успех в течение вязких и нудных часов (дней) бескле-
вья. Вспоминается эпизод с весенней Нижней Волги, когда по 
высокой воде судак напрочь отказывался клевать, а три дня 
джиговых упражнений в проверенных местах принесли лишь 
пару недомерков. И вот на излете третьего (!) дня безна-
деги — хорошая поклевка на падении! Тогда джиговый сом 
отблагодарил товарища за упорство.

Сложно переоценить в нашем деле веру. Веру в место, 
время ловли и приманку. Даже у самых настойчивых после 
нескольких тысяч безрезультатных забросов опускаются руки. 
И то внутри, что способно удерживать нашу лодку на одном 
месте, очень быстро иссякает при отсутствии поклевок. Но 
если мы верим в то, что делаем, это постоянно питает наши 
силы. Некоторым нужно, например, своими глазами увидеть, 
что кто-то где-то на что-то и так-то поймал большую рыбу — 
и вот они уже уверовали в приманку, место, технику. Другие — 
подоверчивее, им достаточно, к примеру, интернета. Третьи — 
надеются на мнение авторитетного товарища из своего круга. 
Не так важно, откуда мы добыли эту нашу веру в правильность 
действий — нужно, чтобы она была с нами на каждом этапе — 
от подготовки до приема в подсак трофея. Это очень важно! 
Быть может, поважнее реалистичности чешуек на приманке...

Но вера бесполезна без понимания того, что ты делаешь 
и почему ты это делаешь. Далеко ходить не нужно — посмо-
трите, кажем, хроники турнира PAL (российской Лиги про-
фессиональных рыболовов). Десятки и сотни навороченных 
катеров во всеоружии. Но общепринятый шаблон не всегда 
работает. Улов победителей отличен от первой десятки не 
граммами, а в разы. И потом Петр Денисов в своем интервью 
рассказывает, как важно было делать проводку не вдоль 
локальной канавки, а поперек нее, чтобы одной проводкой 
исследовать десятки и десятки подобных неровностей, 
в которых прятался хищник. Такая вот абстрактная и рабочая 
штука — это «понимание».

Наверное, всё же есть некий ценз по размеру приманок 
«на зверя». Так уж сложилось, что большинство трофеев взято 
именно этими калибрами: «резина» 3 – 5 дюймов, твичевые 
воблеры 90 мм и выше. Полностью отделаться от мелочи 
укрупненными приманками, конечно, невозможно, но какая-то 
санирующая функция у них всё ж есть. Да и старого принципа 
«большому куску рот радуется» тоже никто не отменял. 



Поймать: матчасть

Поймать трофейную рыбу можно 
абсолютно разными удочками — от уль-
тралайта до суперхэви. Рыбалка -дело 
такое... Но коль уж сегодня речь идет 
о целенаправленной ловле крупного 
хищника, обратим внимание на тяжелый 
и средний спиннинговые классы.

Итак, при условии использования 
качественных снастей часто наиболее 
уязвимое место системы — это крюч-
ки. Они разгибаются, ломаются, а са-
мое плохое — не просекают крупную 
рыбу. По убывающей злободневности 
далее идут удилища: они ломаются, 
особенно при безответственном пре-
вышении рекомендованных тестов по 
приманкам и лескам и (или) неумении 
(нежелании) пользоваться фрикцио-
ном. После поломки удочки в моменте 

борьбы с трофеем далее по классике 
идет обрыв шнура. 

Вспоминается один эпизод с сомо-
вьей поклевкой на Днепре. Напарнику 
«влетела» рыбина длиной за 220 см. 
Борьба длилась более тридцати минут. 
Вываживание было силовым, поскольку 
снасть позволяла, а река пугала за-
коряженным обрывистым берегом. За 
это время сом дважды показывался 
у поверхности, но всякий раз уходил 
в глубину, забирая с собой метров до 
двадцати «плетенки». И вот на третьем 
таком заходе, когда казалось, что уже 
виден финал, именитое американское 
удилище, которое по легенде «можно 
завязать в узел», размножилось делени-
ем на три части... Далее — обрыв шнура 
и нехорошие слова на всю реку. Эпизод 
удалось разобрать лишь по видео, благо 
всё было мной заснято. Я прокручивал 

это кино, наверное, раз сто, чтобы 
разобраться, что же всё-таки подвело 
первым — шнур или удочка. Оказа-
лось — удочка. Правильно подобран-
ные катушки, шнуры и качественная 
фурнитура сегодня способны выдержать 
любую рыбу — естественно, без учета 
всемогущего фактора дурака. Посему 
о них говорить не будем.

Но помимо проверенной снасти не 
забудем и о хозинвентаре. Для тро-
фейной ловли нужны: вместительный 
подсак, лип-грип, перчатки, ну и, 
конечно, корнцанг. Если рыбалка идет 
по принципу «поймал — изъял» — при-
годится багор. Очень желательны пас-
сатижи и всё, что поможет разбираться 
с рыбой в лодке. Воевать ведь с голыми 
руками никто не ходит.

Однажды мои товарищи (вполне 
вроде бы опытные рыболовы, а один 
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из них — даже с двадцатилетним 
стажем) цепляют на троллинге сома 
в 22 кг. Не рекорд мира, конечно, но 
всё-таки серьезная рыбина длиной 
под метр семьдесят. Никто из них 
доселе таких «крокодилов» не видел. 
Зачем-то они попытались надеть этому 
сому на морду маленький складной 
подсак — и всякий раз усатый уходил 
на очередной круг. Сома того они всё 
ж замордовали, буквально голыми 
руками — как говорится, на волевых. 
Из издержек — утопленный подсак, 
сломанный спиннинг и пара градусов 
до оверкиля. Хотя победителей не 
судят. Мощная снасть простила многие 
ошибки, но по остальной матчасти они 
были абсолютно не готовы — помогло 
лишь везение.

И здесь, в этой части, обязательно 
нужно пройтись по каждому элементу 
снасти. Знаю, всё сплошная банальщи-
на, но настаиваю: в рыбалке мелочей 
не бывает, особенно, когда речь 
заходит о трофейной ловле. Снасть 
должна быть надежна в каждом 
своем узле, причем с запасом и без 
сомнений. Тебе лень перевязать узел, 
который прожил уже пару выездов, 
или отрезать метр взлохмаченной 
«плетенки», или заменить, наконец, 
трижды выпрямленный пассатижами 
крючок воблера, или ржавое коль-
цо на нем? Получи же: рыба мечты 
уходит из-за твоей беспечности. 
И кого прикажете винить? Одного из 
полутора миллиардов китайцев, что 
сделал это распрямившееся в линию 
заводное кольцо или гнилой крючок? 
А, может, честнее собственную лень? 
В общем, нет — левой фурнитуре, 
только проверенные снасти. Никогда 
не забуду, как, еще будучи пацаном, 
подцепил на живца огромного оку-
ня — килограмма под полтора, поднял 
наверх — и слил из-за расстегнувше-
гося карабина на поводке.

Вообще, качественные рыболовные 
мелочи всегда дорого стоят, но делать 
нечего — экономия на них чревата. 

Но, если честно, сегодня легче купить 
хорошие «глобальные» рыболовные 
вещи — катушку, спиннинг или мотор, 
чем найти надежные мелочи — за-
стежки, кольца, поводки и крючки. 
В поисках подходящих мелочей на-
хожусь постоянно.

И никакой спешки при сборе сна-
сти: не нужно ускоряться при вязке 

крючков, поводков, застежек и т. д., 
даже если очень неймётся, а товарищи 
в этот самый момент дубасят хорошую 
рыбу. Мне кажется, лучше не увидеть 
поклевки трофея, чем слить его из-за 
проблем со снастью — это вдвойне 
обидно. Шнуры и лески нещадно 
укорачиваем после каждой рыбалки — 
помним, что это «расходник». 
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Поймать: техника и тактика

Во-первых, крупную рыбу надо 
просечь. Там уже не прозрачные губы, 
а костистая брутальная пасть с зубами. 
Потому с подсечкой не стесняемся — 
лучше воспитать в себе эту привычку 
в автоматическом режиме. А то после 
ловли окуней с вязким ультралайтом, 
когда рыба садится сама, руки могут 
и забыть, как это делается. 

Во-вторых, хорошую рыбину нужно 
вывести и суметь принять. О том, что на 
том конце трофей — понятно становит-
ся не всегда сразу. Бывает, рыба идет 
навстречу или даже не поняла еще, что 
вообще происходит. Нам важно вовремя 
понять «калибр» и оперативно отреа-
гировать — ослабить фрикцион, отдать 
в воду удилище при резком уходе 
рыбины под лодку — в общем, в момент 
разгрузить снасть. 

Какая бы фирменная, мощная 
и удобная снасть у нас не была, важно 

понимать, что быстрого гола в трофей-
ной ловле не будет — и быть не может. 
Нам предстоит побороться. Опытные 
рыбаки, например, знают, что хороший 

сом выходит к поверхности минимум 
дважды, потому не стоит тащить его 
в лодку с первого захода — снасть не 
железная. Не стоит выдирать из воды 
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крупную щуку, она может пойти на 
«свечку» — и освободиться от крючка. 
Потому как только видим, что щука идет 
к поверхности — спиннинг вниз. Трофей-
ный судак тоже будет давить у лодки до 
последнего, и наверняка сделает пару 
кругов — здесь снова не будем спешить. 

И тут уместна одна аналогия — спорт 
высших достижений. На старте десятки 
и сотни спортсменов с сопоставимым 
уровнем подготовки, но только один из 
них выиграет — тот, у которого лучше 
психологическая составляющая. То же 
и у нас: трофей одолеет тот, кто будет 
к этому готов во всех отношениях. Будет 
способен ждать, верить в то, что делает 
и не оплошает в самый ответственный 
момент из-за трясущихся рук и подко-
сившихся ног.

Трофейная рыба может клюнуть 
всегда и абсолютно у каждого. Что, 
кстати, обычно случается и с нович-
ками, но совсем не ясно, чем вся эта 
история закончится. Вспоминаю 2004-й 

год. Плотно тогда сидел на ультра-
лайте. События происходили на озере 
Лукомльское, что в Минской области. 
Ловил себе окунька на «ультрик» — 
и тут мне на миниатюрную «вертушку» 
по-честному вешается метровый амур! 
На поверхности показалась спина, 
обрамленная чешуей с пятикопеечную 
монету... Рыбина сделала разворот 
и равноускоренно пошла от берега. 
И пока я соображал, что это и что мне 
делать, шнур порвался. А все из-за 
недостатка опыта. Согласен, какие-то 
шансы в той ситуации могли быть лишь 
при достаточном количестве лески, 
безупречной работе фрикциона (каче-
ство + навык обращения) и, конечно, 
лодки, чтобы можно было таскаться за 
этой рыбиной по всему простору водо-
ема. Но сегодня я почему-то уверен, 
что и при наличии всех этих факто-
ров на моей стороне тогдашний я не 
в силах был бы побороть эту рыбину, 
попросту не имел нужных навыков 

и опыта. Главное при трофейной 
ловле — это четко понимать грани-
цы прочности своей снасти, уметь 
равномерно распределять нагрузку 
на все ее элементы (фрикцион — уди-
лище — леска — крючок) и делать это 
одномоментно, понимая свою снасть. 
К сожалению, курсов таких нет, потому 
всё решают отдельные трофейные 
эпизоды и, конечно, человеко-часы, 
проведенные на рыбалке.

Ну и в довершение ко всему этому 
словоблудию приведу еще избитый 
афоризм: «Чтобы получить то, что никогда 
не получал — сделай то, чего никогда не 
делал». К примеру, при твичинге вобле-
ра выдержи паузу подлиннее, если всё 
время до того подавал приманку активно, 
или же поставь джиговый груз потяжелее, 
чтобы покучнее, побыстрее да понахаль-
нее обрабатывать единицу площади.

Ну а пойманную трофейную рыбу 
обязательно сфотографируем и непре-
менно отпустим. 
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Поймать щуку 
жарким днем. 
Поиски решений

Андрей Швец
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С наступлением жарких летних 
деньков охотиться за хищником 
со спиннингом становится всё 

сложнее: мало того, что из-за нещадно 
палящего солнца находиться на водо-
еме некомфортно — меняются и сами 
условия ловли. С каждым днем всё 
больше прогревается вода, особенно 
в стоячих водоемах, они начинают за-
растать мягкой и жесткой водной расти-
тельностью и на поверхности, и в толще 
воды. В жаркий полдень, в особенности, 
когда стоит безветренная погода, вода 
в водоемах без течения напоминает 
парное молоко — и тогда всякая жизнь 
под водой замирает. Даже ночи не несут 
долгожданной прохлады — душно, как 
и днем, вода практически не остывает. 
Активничать в это время может лишь 
мелкий окунек, да и то на утренней 
зорьке, щука же словно вовсе перестает 
питаться. Все попытки поймать ее в это 
время в большинстве случаев не при-
носят успеха, поэтому многие любители 
спиннинга переключаются на ловлю 
или судака, или голавля, которому жара 
нипочем. Некоторые и вовсе до середи-
ны — конца августа изменяют спиннин-
гу, переходя на ловлю фидером мирной 
рыбы: пока не спадет одуряющий зной 
и не станут прохладней ночи — щука, 
дескать, ловиться всё равно не будет. 
Однако поймать зубастую в этот период 
вполне реально — ведь если мыслить 
логически, то совсем не питаться она ни-
как не может. Другой вопрос, что делает 
она это значительно реже, да и перева-
ривает проглоченную добычу дольше. 

А чтобы заставить крайне неактив-
ную щуку клюнуть, нужно выяснить, где 
она в данный момент держится и какие 
приманки предпочитает, а также вы-
брать подходящий способ их подачи. 
Один и тот же воблер можно препод-
нести рыбе совершенно по-разному: 
в одном случае она может и вовсе 
не отреагировать на него, а в другом 
жадно атакует — тут уж без метода 
проб и ошибок никак не обойтись. Не-
которые наработки в этом направлении 

На мелководье эффективна мультипликаторная снасть

В летнюю жару щука забивается в заросли осоки 
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имеются — уже много лет я ловлю летом 
щуку именно в самую жару, и это у меня 
неплохо получается. Ну а думающим 
спиннингистам чужой опыт всегда 
интересен — можно почерпнуть что-то 
полезное и для себя.

Как уже упоминалось, в летнюю 
жару водоросли покрывают и по-
верхность воды, и разрастаются в ее 
толще, особенно в прибрежной зоне. 
Ну а значительная часть щучьего стада, 
когда его придавливает чрезмерный 
прогрев воды в водоеме, некомфорт-
ный для существования, забивается 

в самую гущу водорослей и безвылазно 
живет там и охотится, т. к. условия в этот 
период здесь комфортные и фактически 
идеальные. Тут тебе и замаскироваться 
легко для охоты за добычей, и пищи 
предостаточно — просто мечта любого 
хищника. На мелководье и в прибреж-
ной зоне малька хоть пруд пруди, за ним 
даже гоняться не нужно: мелочи ходят 
такие тучи, что стоит просто открыть по-
шире пасть — и она буквально сама туда 
заплывет. Чаще всего прячется щука 
в осоке, редком камыше или тростнике 
и стоит там, высунув только кончик носа. 

Результат снайперского заброса под урез осоки

Даже где лебедю по колено может стоять щука



Но здесь она становится практически 
недоступной для поимки спиннингом. 

Где прячется в жару щука, мы выясни-
ли, теперь перед нами стоит непростая 
задача — вытянуть ее из зарослей и за-
ставить атаковать предложенную нами 
приманку. Много сезонов подряд самым 
эффективным тактическим приемом 
был облов прибрежной зоны с лодки 
с забросами «в берег». Сразу скажу, что 
это забирает много сил, т. е. рыбалка 
получается сверхтрудовой — нужно по-
стоянно перемещаться на лодке вдоль 
береговой линии, причем якорные сто-
янки приходится менять часто, подолгу 
не зависая на одном месте. Обловили 
точку, поймали одну или две щучки, 
нашумев при вываживании — меняем 
место. Или не поймали, заработав пару 
холостых выходов или сходов, наколов 
рыбу — тоже переезжаем, больше в этой 
точке полоскать приманки бессмыслен-
но, нужно дать месту отдохнуть. 

При такой ловле на первое место 
выходит мастерское владение снастью, 
а именно умение положить приманку 
точно в намеченное место, причем 
с довольно большого расстояния — на 
мелководье щука лодку ближе, чем на 
30 – 40 м не подпускает, тем более, если 

стоит полный штиль, а вода прозрачна. 
Она может даже не видеть лодку и сидя-
щих/стоящих в ней людей, но издалека 
почувствует движение водных масс, 
которые сдвигает своим корпусом лодка 
даже на медленном ходу. Самые эффек-
тивные забросы, при которых и проис-
ходит большинство контактов с рыбой 
(правда, не всегда заканчивающихся ее 
поимкой) — это снайперское попадание 
строго под самый урез травы. Причем аб-
солютно не важно, что глубина там часто 
составляет всего лишь десяток-другой 

сантиметров — на такой радикальной 
мели часто держатся даже двух — трех-
килограммовые щуки. Но стоит немного 
не рассчитать и положить воблер даже 
в полуметре-метре от травяной стен-
ки — и щука стопроцентно не среагирует 
на него, потому как категорически не 
желает далеко выходить на чистую воду. 

Кроме того, ловля получается очень 
скоростной: после приводнения во-
блера у самого уреза травы достаточно 
провести его максимум метр, а затем 
можно смело выматывать шнур. Иногда 
поклевки всё-таки случаются и на таком 
скоростном выматывании, уже недалеко 
от лодки — это если щуку из травы нам 
вытянуть удалось, но на мгновенную 
хватку она не решилась, а когда по-
тенциальная жертва стала очень быстро 
ускользать от нее, то она настигла ее 
и атаковала. Самыми же продуктивными 
всегда были первые 2 – 3 «твича» после 
приводнения воблера — до девяносто 
процентов всех щучьих поклевок при-
ходилось у меня именно на этот момент.

Поскольку ловля происходит на 
«дальняке», при максимальном вы-
бросе воблера (а я ловлю в основном 
на эти приманки), от полетных качеств 
последнего многое зависит. Скажем, 
один из них будет лететь как дротик, 
ювелирно точно приводняясь, а вто-
рой, чуть кувыркнувшись в воздухе, 

При ловле неактивной щуки  набор воблеров должен быть обширным

Сработал минноу LC Pointer 100SR 
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проиграет первому в дальности, так что 
даже 2 – 3 м недолета до уреза осоки 
или камыша сыграют роковую роль — 
и мы не сможем увидеть поклевку. 
Дальше и точнее всего забрасываются 
минноу с магнитной системой дальнего 
заброса — не кувыркаясь в полете, они 
укладываются в цель очень точно даже 
на большом расстоянии. Рекордсмены 
у меня в этом отношении — морские 
минноу Megabass с патентованной 
системой дальнего заброса LBO (Linear 
Bearning Oscillator), у которых при 
забросе в хвост уходит вольфрамовый 
цилиндр просто зверского размера. Эти 
воблеры начинают свой полет с таким 
сильным щелчком, что подчас кажется, 
будто сломалась вершинка удилища. 

Многое зависит и от самого удили-
ща, которым мы забрасываем при-
манку: излишне коловатое нам не 
подойдет, т. к. оно не будет грузиться 
при забросе, слишком мягкое — тоже, 
поскольку паразитные колебания его 

вершинки не позволят укладывать 
воблер точно в цель. Идеальным будет 
спиннинг быстрого или сверхбыстрого 
строя с гибкой вершинкой, им и про-
дернуть минноу можно комфортно, и на 
забросе грузиться оно будет, выстрели-
вая затем приманку как из катапульты. 

Что касается катушек, то для такой 
ловли я использую «мульты» или топо-
вого сегмента (Shimano Antares), или 
средней ценовой категории (Shimano 
Metanium 2013 или Exsence DC). Все 
эти три модели очень приятны в ра-
боте и далеко бросают даже легкие 

Заросли телореза дают щуке и тень, и укрытие
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парусящие приманки, ну а бюджетные 
«мульты» им однозначно проигрывают 
в дальности заброса. 

Итак, надеюсь, я убедил, что при 
сильном прогреве воды щука в основном 
забивается в траву и большую часть 
времени сидит там безвылазно, а самой 
результативной бывает тактика облова 
уреза прибрежной травы со снайпер-
скими забросами впритык к ней. В такие 
моменты можно до бесконечности 
облавливать обширные плесы любыми, 
самыми изысканными приманками, но 
наградой будут всего лишь неполо-
возрелые и вечно голодные «шнурки», 
которых и щукой-то назвать язык не 
поворачивается. Однако случается и так, 
что множество поимок щуки приносит 
тщательный облов всего прилегающего 
к берегу мелководного участка, здесь 
рыба тоже есть, пусть и в меньшем 
количестве, чем у травы. Особенно это 
касается протяженных поливов с неболь-
шой глубиной, тянущихся параллельно 
береговой линии и прилегающих к более 
глубоким участкам — здесь разнокали-
берная щука рассредоточена по всей 
акватории более-менее равномерно. 
И если возле берега у уреза осоки или 
камыша глубина минимальна, что требует 
применения плавающих воблеров класса 
SSR и SR, то на поливах выбор приманок 
будет намного богаче, т. к. характерные 
глубины в таких местах колеблются 

метров до двух. Однако и тут не всё так 
просто, т. к. зубастая, придавленная оду-
ряющей жарой, не настроена проявлять 
хоть какие-то признаки хорошего аппети-
та. Вообще, золотое правило при ловле 
неактивной щуки — пытаться при поиске 
того самого «ключика» к рыбе прово-
дить ротацию приманок не только среди 
одного класса, меняя, например, один 
минноу на другой, а более радикально. 
Нет поклевок на воблер — меняем его 
на «колебалку», не хочет ее — можно 
предложить щуке «вертушку», не заводит 
ее пение лепестка под водой — пробуем 
ловить на «силикон» — что-то из предло-
женного меню ей всё же может прийтись 
по душе. Однако мне как радикальному 
любителю ловли на воблеры приходится 
сложнее, поэтому волей-неволей выби-
раю между классами воблеров, пытаясь 
хоть как-то расшевелить пребывающую 
в пассиве рыбу. В один день лучше рабо-
тают крэнки, проводимые самой обычной 
монотонной «равномеркой» в среднем 
темпе — на минноу щука могла только 
выходить, обозначая свое присутствие 
и тычась в них носом (такие касания 

Единственную рыбу за всю рыбалку в жару вытянул из осоки крэнк DUO

Идеальное место для ловли на Waddle Bats — 
он прекрасно отбивается от жестких водорослей

Хвостовой лепесток — эффективное 
оружие Waddle Bats
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Каждый спиннингист за 
свою практику наверняка не 
единожды наблюдал, как щука 
провожает его приманку до 
самого берега или до борта 
лодки, а завидев человека, 
неторопливо разворачивается 
и величественно скрывается 
в глубине. Причем это только те 
случаи, когда мы смогли своими 
глазами обнаружить «проводы» 
приманки и потерю интереса 
к ней. А сколько таких отказов 
бывает там, под водой? Гораздо 
больше щучьих глаз, чем мы 
можем себе представить, видят 
нашу приманку при проводке, 
и если она чем-то настораживает 
рыбу, та равнодушно провожает 
ее взглядом, а если всё-таки за-
интересуется, но сама не очень 
активна, то может довольно 
долгое время следовать за ней. 

В поляризационных очках прекрасно 
видно, как щука идет буквально на 
расстоянии двух-трех сантиметров от 
воблера, едва не утыкаясь в него носом, 
но не решается на хватку — именно 
в таких случаях сбой в проводке, при-
чем — резкий, заставляет ее рефлектор-
но атаковать приманку. Раз так, отчего 
не взять такой прием на вооружение? 
Мы ведем наш крэнк равномерной 
проводкой, медленно или со средней 
скоростью, а через каждые 6 – 7 м пути 
выполняем два резких коротких рывоч-
ка кончиком удилища. Воблер, до этого 
размеренно двигавшийся, конвуль-
сивно дергается из стороны в сторону, 
и часто затем следует моментальная 
жадная хватка — после бесклевья такое 
может показаться фантастикой. Что же 
происходит под водой? Проанализиро-
вав ситуацию, можно с уверенностью 
сделать следующий вывод: что-то щуку 
в приманке настораживало и из-за этого 
она не решалась на хватку, но внезап-
ные резкие рывки мгновенно создали 
иллюзию ускользающей добычи — и тут 
же следовала рефлекторная хватка. 

еле заметны и фиксируются 
буквально на грани ощущений — 
вроде бы воблер задел какую-то 
травинку, однако крючки после 
выматывания оказываются чисты-
ми). Это говорит о том, что щука 
в этом месте есть и интересуется 
приманками, однако вяло и инер-
тно, а чтобы ее расшевелить, 
нужно что-то менять — или саму 
приманку, или способ ее подачи. 
Иногда рыбалку спасает уокер — 
щука, не реагирующая, казалось 
бы, ни на что, яростно атакует 
его. Однако и проводить уокер 
нужно так, чтобы ленивая рыба 
имела время подумать, что это за 
объект нахально движется прямо 
у нее над головой и не стоит ли 
его за это наказать. Следователь-
но, даем щуке подумать: ведем 
уокер одиночными потяжками 
с паузами между ними по 8 – 10 
секунд (иногда и более) — правда, не 
у всех хватит нервов и терпения на такое, 
но иногда подобная проводка является 
единственным способом хоть как-то рас-
шевелить рыбу. Однако всё это несколько 
субъективно — ведь все мы знаем, что на 
какую приманку чаще всего ловишь, та 
и будет приносить тебе добычу стабиль-
нее всех. Причина этому проста: во-
первых, ты уделяешь ей больше времени 
в сравнении с остальными приманками, 
а, значит, пускаешь в дело практически 
на каждой рыбалке, а во-вторых, раз ло-
вишь на конкретный воблер долго — зна-
чит, нарабатываешь практический опыт 
работы с ним, который просто бесценен.

Очень часто выручал при ловле 
щуки в жару и такой прием, как перио-
дический сбой «игры» воблера, причем 
чаще всего это получалось с крэнками 
на равномерной проводке. Именно 
об этом мы и поговорим подробнее, 
т. к. очень часто именно сбой является 
пусковым механизмом щучьей атаки 
даже в самые неклёвые дни.

Крэнки многими спиннин-
гистами совершенно напрасно 

недооцениваются — сейчас в моде 
твичинг и рывковая проводка минноу: 
по себе знаю, что после того, как сам 
привык задавать воблеру тот или 
иной рисунок «игры», очень трудно 
заставить себя ловить «равномеркой». 
Тем не менее, именно в летнюю жару 
приходится поневоле наступать на 
горло собственной песне и заставлять 
себя пристегивать к поводку пресло-
вутый idiot bait (так называют крэнк 
американцы, поскольку эта приманка 
не требует какой-то замысловатой 
анимации — дескать, бросай и тяни 
без затей, а активно играющий воблер 
сам поймает рыбу). Но и тут не так всё 
просто — воблер на равномерной про-
водке соблазнит на поклевку только 
активную щуку, а вот заторможенная 
зубастая такую приманку стопроцент-
но проигнорирует. Зато сбои в дви-
жении крэнка, на мгновение резко 
меняющие его «игру», привлекают 
к приманке внимание даже разморен-
ного жарким летним солнцем хищника 
и порой вынуждают моментально 
атаковать воблер.

Щука атакует Waddle Bats с непонятной яростью
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К тому же не обязательно тот или иной 
воблер настораживает щуку сам по 
себе — это может быть простым эф-
фектом привыкания. При сегодняшнем 
гигантском прессинге на наши водоемы 
рыба уже повидала на своем веку любые 
приманки и самые разнообразные про-
водки, поэтому очередная пролетающая 
мимо ее носа «игрушка» вполне обосно-
ванно может вызвать у нее лишь слабый 
интерес в совокупности с опасением. Вот 
по этой-то причине при отсутствии клева 
положение зачастую спасают самые не-
обычные и нестандартные приманки или 
их расцветки — щуку тоже надо уметь 
удивить, и на атаку она может решиться 
даже из простого любопытства.

Один из таких нестандартных 
крэнков несколько лет назад проч-
но прописался в моей рабочей 

коробке — я практически всегда 
пускаю его в ход, когда активность 
щуки почти нулевая, и подводит он 
меня очень редко. По форме тела он 
типовой, но от сотен других моделей 
его всё ж отличает то, что возле за-
днего тройника на оси задней петли 
подвешен небольшой металлический 
лепесток, благодаря чему воблер сам, 
без помощи спиннингиста, во время 
равномерной проводки способен 
менять рисунок своей «игры». В итоге 
с этим воблером можно не выполнять 
мелкие «твичи», чтобы, привлекая 
внимание щуки, сбить его с «игры» — 
он сделает это сам: для грамотного 
спиннингиста такая приманка всегда 
на вес золота. Эту модель выпуска-
ет фирма Imakatsu и называется 
она Waddle Bats. На «равномерке» 

в среднем темпе Waddle Bats играет 
как самый обыкновенный крэнк, ко-
леблясь со средней частотой и ампли-
тудой, однако стоит лишь на какую-то 
долю секунды ускорить проводку, как 
приманка, замерев на миг, совершает 
резкий бросок в сторону, после чего 
возвращается на первоначальную 
линию своего движения. Я поначалу 
не мог понять, за счет чего происходит 
резкий скачок воблера в сторону, но 
потом разобрался. Получалась сле-
дующая картина: во время движения 
воблера вода давит на его заглубляю-
щую носовую лопасть, заставляя при-
манку колебаться, а металлический 
лепесток — вращаться вокруг своей 
оси. Сам лепесток, напоминающий 
формой лопасть воблера в миниатю-
ре, будучи периодически направлен 

Поклевка перед заходом солнца
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к голове воблера, на миг превращается во вторую заглу-
бляющую лопасть. При незначительной скорости поступа-
тельного движения приманки эффект от этого незаметен, 
но когда при увеличении скорости проводки усиливается 
давление водного потока на обе лопасти, то приманка и со-
вершает внезапный скачок в сторону. Происходит это из-за 
того, что давление на обе лопасти резко возрастает, но тут 
лепесток, проворачиваясь, уходит назад, к хвосту — и рез-
кое снижение давления водного потока на приманку сразу 
дестабилизирует ее. Этот момент очень хорошо ощущается 
через шнур. Сбой в «игре» приманки, который можно сде-
лать в любой момент, лишь чуть увеличив скорость провод-
ки, просто неотразимо действует на хищника — большин-
ство поклевок происходили или во время броска воблера 
в сторону или сразу после него. Лепесток выполняет еще 
одну функцию: вращаясь во время хода воблера, он пускает 
во все стороны яркие блики, создавая дополнительный 
привлекающий фактор для щуки. Первое время при ловле 
в прозрачной воде мне даже казалось, что возле воблера 
мелькает своим широким боком какая-то рыба — я считал, 
что щука просто мазала при броске, настолько мощным 
был блик, испускаемый лепестком при вращении. В общем, 
в итоге получается, что в одной приманке присутствуют не-
сколько привлекающих хищную рыбу моментов: колебания 
классического крэнка, отблески вращающегося лепестка 
и периодические сбои в движении, нарушающие монотон-
ный рисунок «игры». 

Как-то раз при ловле на меляке через поляризационные 
очки я полностью увидел весь процесс атаки щуки на этот не-
стандартный воблер. Погода стояла солнечная, полный штиль, 
а метрах в десяти — двенадцати от лодки я заметил медленно 
идущую за крэнком, почти впритык за ним, килограммовую 
щучку. Было понятно, что что-то в приманке ее насторажива-
ет и хватать ее зубастая явно не собирается: то ли хорошее 
освещение и прозрачная вода делали обман слишком явным, 
то ли колебания крэнка не соответствовали ее сегодняшним 
предпочтениям. Пару-тройку метров я просто следил за 
ней, ничего не меняя в проводке, а потом крутанул рукоятку 
катушки в чуть более быстром темпе. Waddle Bats отозвался 
мгновенно: сопротивление приманки воде резко увеличилось, 
а когда достигло какого-то порога, резко пропало — и воблер 
совершил резкий скачок в сторону. Реакция щуки оказалась 
молниеносной — я даже не заметил самого момента атаки, 
а почувствовал лишь сопротивление уже засекшейся рыбы, 
настолько всё быстро произошло. 

Как видите, даже в жаркий летний полдень поймать щуку 
на спиннинг вполне реально, хотя подход к ней в эту пору 
нужен особый, приманки и их подача — правильные, да плюс 
недюжинное терпение. Зато когда всё-таки удастся заставить 
щуку атаковать ваш воблер, удовольствию не будет границ.



Ловим 
в траве

Александр Дуркин
(Продолжение,  

начало в предыдущем номере)
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Как уже упоминалось, пищевая 
активность рыб (жор) наступает 
при определенной температуре 

окружающей среды (воды), благопри-
ятных атмосферном давлении, силе 
и направлении ветра и т. п. В нашем ре-
гионе, в дельте Печоры, по многолетним 
наблюдениям щучий жор приходится 
на начало июля. К этому времени вода 
как раз и прогревается до необходимых 
15 – 16 °C, ослабленный после нереста 
щучий организм требует калорий, обмен 
веществ в нем при этой температуре 
оптимален и зубастая питается и пита-
ется — обжирается, в общем. Должен от-
метить, что в 2016 г. лето в Нарьян-Маре 
как раз и наступило с первого июля и не 
кончалось почти до середины сентя-
бря — температура не опускалось ниже 
плюс пятнадцати даже ночью, в Печо-
ре купались стар и млад, а водоемы 
позаросли травами основательно. Вот 
в таких условиях я и отправился на одну 
из недалеких (40 км вниз по Печоре) 
рыбалок в начале июля. 

История одной рыбалки

Солнце в это время в наших широтах 
не заходит вообще, в 7 утра термо-
метр в тени уже показывал плюс 22, 
давление — высоченное, на небе ни 
облачка, радовал только прохладный 
северо-западный ветерок. Погода явно 
не щучья, но выбирать не приходит-
ся. Первая остановка — безымянная 
речушка с шириной устья не более 30 м, 
впадающая в основное русло. Берего-
вые отмели успели зарасти хвощами 
и осокой и уходили в Печору вдоль 
берега на сотни метров. Глубина в ре-
чушке — метров до трех, устье заброса-
ло песком, а по отмелям можно шагать 
и шагать, раскатав бродни — щука здесь 
быть должна. Еще дома я решил, что 
буду последовательно пробовать весь 
арсенал потенциально пригодных для 
травяников приманок. Место это мне 
еще не знакомо, поэтому «пробиваю» 
дно 8-граммовым джигом с насаженным 

в незацепляющемся варианте виброхво-
стом (так называемый «косой монтаж»). 
Щука активна вполне — и первые же 
забросы приносят пару зубастеньких 
граммов по 500 – 600, я их, естественно, 
отпускаю и цепляю к поводку серебри-
стую «колебалку» Williams Wabler W60. 
Канадская блесна имеет длину 8,3 см, 
массу 21 г и вполне способна отсечь 
«шнурков». Благодаря фирменному 
продольному ребру, она стабильно 
работает и на течении, а форма вы-
тянутой ложки с приличной площадью 
позволяет ей при остановке проводки 
медленно «сыпаться» ко дну, что щука 
очень уважает (фото 1).

Водная флора, как я упоминал, 
вертикально стоящая — хвощи и осо-
ка, причем не очень частые. Поэтому 
приманку с голым тройником можно 
провести меж стеблями без про-
блем — конечно, при условии точного 
заброса. Замена приманки оказалась 
удачной — я достал на ближайших 
забросах несколько вполне товарных 
рыб. Щука «канадку» явно жалует, но 
я меняю ее на «вертушку» от MEPPS 
(по договоренности с самим собой). 
Выбор падает на модель Lusox № 2 
(45 мм) с красной опушкой тройника. 
Она удобна тем, что с нее легко снима-
ется 16-граммовая свинцовая головка 
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(фото 2) — и ее удается медленно про-
водить на меляках (в данном случае 
глубина не превышала и 70 – 80 см). 
Блесенку эту я пользую в основном при 
ловле трофейного, от 800 г и выше, 
окуня (фото 3), но и щука в траве ее 
гоняет охотно. Степень незацепляемо-
сти в вертикальных травах у нее выше, 
чем у «колебалки» — широкий враща-
ющийся лепесток служит отбойником 
от стеблей, а густая опушка мешает 
зацепам тройника. Поклевки следуют 
регулярно, но щучки всё же мелковаты, 
за кило, кроме того я стою за ветром, 
солнце жарит и на меня пикируют 
оводы и слепни, после укуса которых 
остаются волдыри. Решил спуститься 
вниз еще на десяток километров.

Вот это местечко мне уже знакомо 
вполне — тут рукав основного русла, 
называемый Пойловской Печорой с ку-
рьями и старицами. По Большой воде их 
промывает, но сейчас течение отсутству-
ет — и они покрылись травой, которая, 
впрочем, поднялась еще не совсем. 
Берега топкие, осока и хвощи — почти 
по пояс, лодку приходится оставлять 
у берега на русле.

Оценил акваторию — трава остров-
ками кое-где уже лежит на воде, торчат 

отдельные кустики и стебли хвощей, 
но ловить приманками с открытыми 
крючками можно вполне. Глубина курьи 
не превышает и метра (фото 4), так что 
первым номером пошел китайского 
происхождения спиннербейт с легкой 
головкой Штатную «юбку» щуки с него 
давно ободрали, поэтому ее заменил 
10-сантиметровый виброхвост-«копыто» 
от Relax, который вкупе с двумя 
лепестками создает приличную подъ-
емную силу, так что приманка идет 
в 10 – 15 см от поверхности воды. 

Зубастая на кило с небольшим отме-
тилась на первом же забросе (фото 5). 
Чуть дальше от места поимки на воде 
обозначился бурун — эта охотница 
явно крупнее, посылаю приманку в ее 
сторону. Спиннербейт веду неторопливо 
и вижу волну, которую щука гонит перед 
собой — вот-вот возьмет, но навстречу 
приманке идет еще одна волна и эта 
щука бьет первой. Удар приходится 
в шнур перед поводком — тут без 
шансов для меня. Бывает. Судя по волне 
и удару, щука была не меньше «пятёры». 
Привязывая на ходу поводок, цепляю 
к нему второй спиннербейт от Storm 
с одним лепестком. Головка с крючком 
на его коромысле не предусмотрена, 
вместо нее выгнута застежка, к кото-
рой можно прицепить джиг-головку 
с «силиконом», либо еще что-то. Очень 
удобно. За океаном подобные приманки 
с застежками называют бейт-спиннер 
(по версии журнала «In Fisherman»). 
Сейчас он оснащен 8-граммовой 
головкой с виброхвостом от Mann’s. 
Забрасываю приманку примерно в ту 
же точку — и незамедлительно полу-
чаю нехилую поклевку — эта щука не 
меньше предыдущей. Упирается рыбина 
несколько метров, затем шнур ослабе-
вает — сход. Быстренько выматываю, 
хочу сделать повторный заброс, но за-
мечаю какой-то непорядок в приманке, 
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подношу ее поближе к глазам — и вижу 
обломанный на загибе крючок (фото 6). 
Запасных джиг-головок и спиннербей-
тов в коробке нет, зато имеется пара 
топ-вотеров — уокеры американского 
происхождения от Heddon и Bomber. 
Оба имеют характерную игру «собачки 
на поводке» — вычерчивают стабильную 
«елочку» — думается, наша щука их за-
ценит не хуже заокеанских басса и ма-
скинонга. Первой в воду летит унцовый 
Бомберовский Badonk-A-Donk длиной 
12 см (размеры внушительные — мелочь 
отсекает, фото 7). На проводке уокер 
выписывает четкие «глайды». Сзади 
и чуть сбоку опять возникает характер-
ная волна, а у меня возникает эффект 
дежавю. И точно — щука на очередном 
зигзаге приманки со всей дури бьет 
в шнур перед 25-сантиметровым повод-
ком, срезает его — и уокер покачивается 
далеко на воде. Ветерок дует в мою 
сторону, его, конечно, прибьет к берегу. 
Но три заброса — три схода с обрывами! 
В общем-то, понятно — у щуки жор, сле-
довательно — и конкуренция приличная, 
вот она и бьет в приманку сходу, не при-
целиваясь. Разлавливать другой уокер 
я уже и не думаю — щука опять по нему 
промахнется и срежет, а полуметровых 
поводков я как-то не припас. В арсенале 
есть и 36-граммовый джерк Slider от 
польской Salmo. Модель — плавающая, 
с максимальным заглублением до метра, 
отлично идет и в двадцати сантиметрах 
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от поверхности, тем более что шнур 
у меня — 0,23 мм и глубже провести не 
позволит. Но! Слайдер — он же и глай-
дер, т. е. в толще воды будет чертить 
«елку», день сегодня не мой и зубастая 
бестия его точно откусит.

Кстати, с джерками граммов даже до 
пятидесяти отлично работают обыч-
ные (не «мультовые») удилища длиной 
7 – 8 футов соответствующего теста 
и с катушкой размером 4000 (по шкале 
Shimano — Daiwa). Я, например, пользую 
Banax 2,4 м с тестом 15 – 50 г — и не ис-
пытываю никаких неудобств при анима-
ции. Вот специализированный комплект 
(удочка с триггером, длина 1,7 м, тест 
до 140 г и «бочонок») я применяю уже 
с джерками от 60 г, но это тема отдель-
ного разговора. 

Вернемся к рыбалке в мелководной 
курье над травой. Из подходящих к ус-
ловиям приманок у меня при себе крэнки 
класса SSR, один поппер и несколько 
плавающих воблерков с заглублением 
до 0,6 – 1 м. Есть, конечно, и «силикон» 

на «офсетниках», и «колебалки» с за-
щитой, но я ж решил ловить сегодня 
с открытыми крючками. Посылаю в воду 
10-граммовый поппер от Yoshita длиной 
71 мм. Слизан он, по-моему, с одной 
из Мегабассовских моделей. На воде 
ведет себя вполне достойно — и чавкает, 
и плюется отчетливо, и энное количество 
зубастеньких за прошедшие сезоны уже 
привел. По моим ощущениям, он мелко-
ват, да и недомерки его жалуют вполне, 
но модели покрупнее мне как-то не по-
падались. Нижний тест моего спиннинга 
превышает массу поппера на 5 г, но 
спиннинг — полупараболик, так что по-
зволяет посылать приманку на 18 – 20 м 
без ощутимого напряга. Щуки атакуют 
приманку на первых же забросах — 
и я вывожу одну за другой пяток хищниц 
от килограмма до полутора (фото 8). 

Ругаю себя — хотел еще в прошлом 
сезоне заменить изящные и хлипкие 
тройники на один, но большего номера, 
да забыл, а сейчас крючок на хвосто-
вом тройнике постоянно приходится 

подгибать обратно. Щучку «полтораш-
ку» он еще кое-как держит, а особи по-
крупнее разгибают его в линию. Можно, 
конечно, заменить тройник более 
крупным, сняв его с блесны, но сейчас 
ковыряться в заводных колечках совсем 
не хочется. Поэтому меняю поппер на 
крэнк от Scorana. Модель называется 
Force Shad, при длине 65 мм весит он аж 
25 г, летит как пуля и движется (с моим 
шнуром 0,23 мм) почти по поверхности, 
«колбасясь» и брызгаясь. Щука его 
слышит издалека — и бросается в атаку, 
еще не видя «пузатика». При точечной 
ловле, например в «оконцах» густых 
травяников, приманка эта для меня — 
одна из лучших. По паспорту крэнк не 
является чистым «подповерхностни-
ком» — «эс-эс-эром», глубина заглубле-
ния указана до метра, но мне глубже, 
чем на 20 см загнать его не удавалось 
даже с относительно тонким шнуром 
в 0,12 мм. Дело тут, видимо, в том, что 
создан крэнк (чистый «американец» из 
Миннесоты) для ловли басса — рыбки 
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беззубой. И ставят его и на тонкий моно-
фил или флуорокарбон, с которыми он 
и может идти на паспортной глубине. Но 
я-то как раз и использую его в качестве 
топ-вотера — при проводке он даже 
показывает спинку. Первые же забросы 
подтверждают правильность выбора — 
воблер летит метров на сорок, веду его 
равномерно по прямой линии — и щука 
атакует почти в первой трети проводки 
(фото 9). Не знаю, уместен ли будет 
твичинг в данном случае — скорее, нет, 
чем да (травы можно насобирать), но 
хищница активна, так что я вывожу пару 
штук. И опять замечаю, что рыба идет не 
только вслед за приманкой, но и норо-
вит бить с боков, поэтому отстегиваю 
Force Shad подальше от греха — этот 
крэнк у меня единственный. 

Кстати, приобретая его несколько 
лет назад, я был уверен в его чисто 
китайском происхождении, как и в брэн-
де в целом. Просто, купив до этого 
некоторые приманки от Scorana, видел 
на упаковке четкую надпись «мэйд ин 
чайна», да и исполнение их указывало 
на это. Набрел я на этого «пузатика» 
в небольшом питерском магазинчике, 
покрутил в руках, удивился прилично-
му качеству, прикупил его и еще пару 

«раттлинов» этой же марки. Кстати, цена 
была абсолютно божеской. А дома при 
тщательном рассмотрении, обнаружил, 
что изготовлены приманки в США. 

В боксе у меня лежали еще два 
«подповерхностника» — 8-граммовый 
Hardcore Type O от Duel, породистый 
«японец», и менее породистый «кореец» 
массой 11 г. Оба давно разловлены, но 
мелковаты — от «щурья» отбою не бу-
дет, проверено многажды, да и доказал 
сегодня уже крэнк SSR свою состоятель-
ность по щуке над зеленой массой. Сле-
дующим номером программы по плану 
пойдет один из имеющихся при себе 
воблеров-минноу. В объемистой короб-
ке (черт бы ее взял — таскать надоело!) 
у меня на сегодня прописаны Rapala 
Hasky Jerk 14 см/18 г, Pontoon 21 Moby 
Dick 10 см/16 г (фото 10 внизу), узкая 
неиграющая «минношка» от тайваньской 
Strike Pro 10 см/11 г (фото 10 вверху) 
и трехсоставник от Yoshita 11 см/18 г. 
Все приманки — плавающие, имеют 
рабочий горизонт до метра, что весьма 
условно, как понимаете. Для чистоты 
эксперимента первым пробую твичить 
«тайваньца» — и на двух проводках он 
приносит изрядные пучки травы. Всё 
понятно — он и ныряет довольно резко, 
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и при потяжках его разворачивает на 
приличной амплитуде. Меняю его на 
«Моби Дика». Воблер — «летучий», идет 
слегка вперевалку на равномерной про-
водке, эффективно твичится и легко со-
блазняет щуку при Stop & Go, что я и ис-
полняю, делая 2 – 3 небыстрых оборота 
ручки и отпуская его на поверхность. 
Два заброса — две щуки, без шансов для 
«зубастой» — воблер оснащен штатными 
Овнеровскими соразмерными тройника-
ми, да и вся фурнитура та же. А на часах 
уже чуть больше шести вечера, а солнце 
всё еще жарит и спрятаться от него не-
куда, я постоянно смачиваю бейсболку 
водой, но помогает это ненадолго. Всё, 
пора заканчивать, а то и до теплово-
го удара недалеко. До лодки чуть ли 
не километр, руки заняты спиннингом 
и боксом с приманками, да и рыбу надо 
собрать в траве. После эпопеи с до-
ставкой улова (фото 11), выдувания чая 
из термоса, подытожил: всего с отпу-
щенными — десятка три щук, пяток язей 
и окуней тоже с десяток. Самая крупная 
щука потянула на «трешку» с копейками, 
пяток — по 2 – 2,3 кг. И через час с не-
большим я уже нежился дома в ванне, 
а жена (она у меня молодец — рыбачка!) 
шкерила щук. 

Такова в общих чертах картинка 
одной, но вполне характерной рыбалки 
в поднимающейся и не самой частой 
траве мелководного (до метра) водоема. 
Конечно, без зацепов никак — каждый 
третий — четвертый заброс приносил 
пучок водной флоры, но это терпимо 
вполне. Для себя давно решил, что 50 % 
чистых проводок, при которых можно 
использовать приманки с открытыми 

крючками — это вполне приемлемый ре-
зультат. Если же 7 – 8 из десяти забросов 
исправно приносят зеленую массу, то 
я перехожу на конкретные «незацепляй-
ки», хотя процент подсеченной хищницы 
может оказаться не более трети от чис-
ла поклевок, что еще совсем неплохо. 

Травяные приманки

Теперь — более подробно о приман-
ках, применяемых в негустых и преиму-
щественно вертикальных водорослях. 
Начну, пожалуй, с колеблющихся 
блесен, которыми ловлю настолько 
давно, что и названия многих забыл. 
Усредненный типаж таковых «колеба-
лок» можно выразить двумя словами — 
широкая и нетяжелая. С широкой все 

понятно — отношение длины к ширине 
(в самой широкой части) может быть 
выражено от 2:1 до 3:1. С массой этих 
блесен посложнее — для привержен-
цев лайтовой снасти и 20-граммовая 
модель будет казаться тяжеленной, 
а для меня тяжелыми являются блес-
ны от 32 – 35 г и выше — всё в мире 
относительно. Поэтому в моей коробке 
лежат модели типа нашего «Шторлека» 
(фото 12), шведской Atom от Abu Garcia 
и ее аналогов длиной 7 – 8 см и массой 
до 28 г (фото 13). А еще — «канадки» 
Williams (фото 14): удлиненные «ложки» 
Wabler 8,3 см/21 г и 10 см/28 г и Trophy 
6,1 см/21 г — это уже почти натураль-
ная «ложка». В почете у щуки и у меня 
«финки» от Kuusamo — Hauki 8 см/22 г 
(фото 15) и Monni Helmi 8 см/22 г 
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(фото 16), обе также вытянутые «ложки». 
Конечно, можно взять блесны граммов 
до 12 – 15 — их и вести можно помед-
леннее, что зубастая уважает, но уж 
больно плохо они летают при боковом 
ветре и против оного. Приманку же 
иногда необходимо посылать в точку, не 
всегда ближнюю, где щука обнаружива-
ет себя «боем». Проводка упомянутых 
«колебалок» на мелководье (без цепля-
ния дна) достигается поднятием удили-
ща вертикально и длинными плавными 
потяжками с коротким отпуском шнура. 
Можно вести и равномерно. В общем — 
экспериментировать. Блесны эти 
проверены многократно («Шторлек», на-
пример — с начала 70-х прошлого века) 
и при невысокой негустой траве по-
казывают отличные результаты. Кроме 
того, «колебалки» при умелом забросе 
дают ну оч-чень смачный шлепок о по-
верхность воды. Прием этот нехитрый, 
но нужно попасть в цель. Охотящаяся 
щука стоит обычно в засаде у кромки 
травы или неровностей в рельефе дна 
и обозначает себя броском с последую-
щим буруном или вовсе ударом хвоста 
по поверхности. Приманка посылается 
в цель в радиусе, скажем, метра, в про-
цессе полета шпуля может подторма-
живаться указательным пальцем, перед 
падением блесны рука со спиннингом 
подается вперед и шпуля тормозится 
окончательно. Зубастая реагирует на 
шлепок моментально с вероятностью до 
99 %. Засечется или нет — это вопрос, 

но обычно охотница долавливается. 
А зрелище — незабываемое.

Вращающиеся блесны в подобных 
условиях я применяю много реже — уж 
больно их «шнурки» уважают, но когда 
в каком-нибудь «жабовнике» только 
«травянка» и присутствует, то выбор их 
вполне оправдан. Летают они, понятно, 
не очень-то, но при соответствующей 
снасти среднелегкого класса ими можно 
утюжить мелководную акваторию. Про-
водка вполводы и выше достигается 
использованием блесенки с лепестком 
типа «Колорадо», т. е. самой округлой 
формы. Относительно стержня лепесток 
вращается под углом 55 – 60°, что позво-
ляет вести его очень медленно, а в траве 
это иногда очень важно. Лепесток при 
этом работает как отбойник от стеблей. 

Из конкретных моделей могу совето-
вать упоминавшийся уже MEPPS Lusox 
2-го и 3-го номеров с отсоединенными 
головками, некоторые модели Blue Fox 
до 6-го номера включительно, а также 
еще советские «Байкал» и «Канаду» или 
их аналоги (вторую модель еще выпу-
скают). МЕППСовская же Aglia TW инте-
ресна тем, что тройник у нее — съемный 
(фото 17) и его всегда можно заменить 
на, скажем, «офсетник» с твистерком — 
получается чистая «незацепляйка». 

Спиннербейты как класс приманок 
ни в коем случае нельзя сбрасывать со 
счетов — в вертикальной раститель-
ности они вполне себе служат «везде-
ходами». Мельтешение двух-трех, а то 
и четырех лепестков, вибрация коро-
мысла и колыхание «юбки» привлекают 
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щуку с большого расстояния (фото 18) — 
приманка объемная и хорошо видна 
в траве. Кроме того, меняя лепестки 
(от «Ивового листа» до «Колорадо» — 
фото 19), спиннербейт можно провести 
как у дна, так и ближе к поверхности — 
всё зависит от глубины водоема. У меня 
спиннербейты в ходу чуть более десятка 
лет и ловят как в траве, так и глубокой 
осенью в чистой воде. В арсенале особо 
брендовых моделей как-то не появи-
лось, разве что штатовский Storm и пара 
моделей от Freeway, а в основном — 
безымянные «азиаты», но есть и много 
самоделок (фото 20), которые не так 
жалко оставлять в коряжнике. (Процесс 
изготовления самоделок я постарался 
отобразить в № 8 «СР» за 2016 год.) 

Помимо спиннербейтов необходи-
мо упомянуть и такую приманку, как 
баззбейт. Отличает его от «классики» 
наличие на верхнем конце дельта-ле-
пестка (фото 21), в просторечии — «вен-
тилятора», благодаря подъемной силе 
которого приманка движется по поверх-
ности с ощутимым шумом, привлекая 
щуку издалека. Но, справедливости 
ради, должен отметить, что со спиннер-
бейтами у меня получается лучше, чем 
с «вентиляторной» приманкой — раз-
ловил я те практически сразу, т. е. на 
первой же рыбалке. 

Из топ-вотеров с незащищенными 
крючками использую попперы, уокеры 
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и кроулеры. Попперы из названных ви-
дов — самые простые в использовании: 
делай проводку рывками и рывочками, 
а щука их чавканием и плевками заин-
тересуется. Моделей попперов — очень 
много, но я обхожусь четырьмя-пятью 
(фото 22), причем не самыми раскру-
ченными. Предпочитаю те, которые 
держатся на воде, высунув из воды 
мордочку, т. е. с подгруженным хвостом. 
Они не так чувствительны к небольшой 

волне, как лежащие на поверхности 
плашмя. Одним из недостатков многих 
моделей являются мелкие длинные 
и тонкие тройники, которые сцепляются 
при забросе меж собой. Решается про-
блема заменой на крючки с коротким 
цевьем или заменой на один, но боль-
шего номера. На тройниках я стараюсь 
не экономить и ставлю в основном 
Овнеровские изделия. Впрочем, наличие 
мелких крючков — это проблема многих 

двух — трехкрючковых приманок, даже 
дорогих и известных брендов. Про-
сто большинство из них изначально не 
были рассчитаны на огромную зубастую 
пасть родной щуки, из которой мелкие 
тройники вылетают со свистом, ну и эко-
номию никто не отменял. Кстати, как-то 
давненько и с удивлением прочитал, 
что поппер в Средней полосе и южнее 
лучше всего проявляет себя осенью, 
а не в начале лета. Значения не придал, 
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но когда это в точности повторили мно-
гократный чемпион мира по спиннингу 
и известный журналист — пришлось 
включить голову. Дело, видимо, в том, 
что осенью (октябрь — ноябрь) много-
численная поверхностная водная флора 
в южных водоемах отмирает и позволя-
ет вести топ-вотеры без проблем. Наши 
же водоемы (озера, в основном) уже 
в начале октября могут покрываться 
льдом вместе со стоящей и лежащей 
еще на воде травой. Так что топ-вотеры 
к этому времени у меня уже давно на 
дальней полке. 

Уокеры я применяю реже и все по 
одной причине — зубастые бестии 
практически лишили меня арсенала. 
Согласитесь, зацепить-оторвать на 

поверхности воды топ-вотер сложно, 
разве что щука в коряжник заведет 
(пару раз было), а 5 – 6 приманок схар-
чили противные за просто так. Дело 
в том, что модельки были некрупные — 
до 7 см длиной, и при их характерной 
«игре» — «елочке» — щука зачастую 
била в шнур перед поводком. Но 
зрелище было впечатляющее — иногда 
приманку атаковали со всех сторон до 
пяти хищниц. Выловил их на уокеры 
я немало, но и приманки потерял. По-
этому обзавелся упомянутыми выше 
крупными моделями (12 см/28 г), но 
использую их уже с оглядкой. 

Кроме попперов и уокеров, в клас-
се поверхностных приманок есть 
такой вид — кроулер. От прочих 
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его отличают большие лопасти-уши 
(лобовая пластина), направленные 
вверх (фото 23), благодаря которым он 
вперевалочку скользит по поверхности 
воды, очень напоминая грызуна или 
(как считают некоторые) мелкого утён-
ка. Вести его следует исключительно 
равномерно, не дергая, как поппер 
(иначе по всем законам аэродинамики 
он непременно будет выскакивать из 
воды), тогда и щука обратит благо-
склонное внимание на его походочку. 
Я не могу похвастаться огромным 
количеством рыбы, пойманной на 
кроулер — у меня и было-то всего три 
экземпляра одной модели, но оценил 
его работу я вполне. Немного о моей 
приманке. Происхождения она явно 
китайского — в нулевые годы к нам 
завозили разные воблеры навалом, 
бывало и без тройников и по совсем 
смешной цене. Копаться в них было 
интересно — как на букинистических 

развалах, а среди явного хлама 
попадались приличные вещицы. 
Я и купил все три. Кстати, крэнк 
«Хардкор-нулевик» от Duel я приобрел 
там же и по той же цене, причем он 
был в коробочке с иероглифами, т. е. 
для внутреннего японского потре-
бления. Видимо, продавцы посчитали 
за «чистую Чайну». Позднее кроулер 
я идентифицировал, как реплику моде-
ли Jitterbug (5 см/7 г) американской 
фирмы Fred Arbogast. Лопасть и ори-
гинала, и клона выполнена из тонкого 
алюминия, в отверстии ее закреплена 
петля-заклепка для застежки по-
водка. Крепление очень ненадежное, 
при вываживании рыбы петля быстро 
разбалтывается и выскакивает — се-
верная щука сопротивляется отчаянно, 
до последнего активно тряся головой. 
Первый кроулер остался в пасти при-
мерно шестой — седьмой зубастой, 
второй себе на память оставила уже 

первая, а петлю из последнего я до-
стал сам, причем пальцами. Теперь 
его использую реже — в качестве 
разведчика активной щуки. Приманка 
очень перспективная и использовать 
ее в негустых травах на мелководье 
определенно следует. 

Теперь о крэнках «подповерхност-
никах». Для ловли щуки на мелково-
дье — это одна из моих любимых при-
манок. Очень интересно забрасывать 
ее «на всплеск». Кстати, «бой» щукой 
малька — это тоже одно из незабы-
ваемых зрелищ, без всякой натяжки 
и высокопарности. Особенно, когда 
охотятся одновременно до десятка 
и более хищниц. Обыденная поимка 
рыбки на 3 – 4 кг забывается быстро, 
а ловля «на всплеск» даже «травянок» 
в памяти остается. Главное здесь — по-
пасть в цель, может и не в «кофейное 
блюдце», но в «суповую тарелку» 
уж точно. Особо это актуально 
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в травяниках, где «бой» чаще и на-
блюдается. И компактные увесистые 
«пузатики» (до 25 г), идущие почти 
по поверхности, для этого подходят 
почти идеально. Кроме того, их очень 
комфортно вести между травами 
или островками водной флоры — от 
прямой они отклоняются незначитель-
но, при этом испуская инфразвуковые 
волны, которые рыба воспринимает 
боковой линией издалека. Шумная 
приманочка. Никаких изысков вро-
де твичинга при анимации они не 
требуют — забросил и тащи себе. Хотя 
рывковая проводка отнюдь не воз-
браняется. Недаром за океаном, на их 
родине, крэнки чохом окрестили «idiot 
bait» (надеюсь, переводить на русский 
не надо) Но! У бассовых профи крэнки 
занимают значительную часть прима-
ночных емкостей, а это сотни и сотни 
экземпляров. На мой взгляд, у «нуле-
вика» один только недостаток — его 
с удовольствием кушает как товарная 
щука, так и 300-граммовые «шнурки».

Воблеры-минноу в подобных ус-
ловиях я использую нечасто — так уж 
сложилось, но пяток моделей всегда 
при себе: поди угадай, что у зубастой 
сегодня на уме. «Минношки» пользую 
как с собственной «игрой», так и чисто 
твичинговые с рабочим заглублением 
до полутора метров и все плавающие 
модели — их всегда можно провести 
в нужном горизонте. С суспендерами 
и тонущими воблерами не то, что 
бы не дружу — с соответствующим 
заглублением их у меня просто нет. 
С размерами и массой приманок 
традиционно не мельчу — от 10 см 
и до 18 – 20 г — в самый раз будет. 
Некоторые из них упомянуты выше. 
Отдельно хочу отметить воблеры-
составники. Я уже упоминал о паре 
имеющихся в моем арсенале 18-грам-
мовых трехсоставных моделей от 
Yoshita (фото 24) — это приманка не 
брендовая совсем, но в иные дни щука 
ей проходу не дает. 

(Окончание следует)

24
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На чехонь 
с бомбардой

Николай Линник

Август — лучшее время для ловли чехони. 
К концу лета эта рыба собирается в огромные 
стаи на русле реки и до первых холодных 
дней активно кормится в толще воды. Рыбалка 
эта очень интересная. Рыба клюет азартно, 
сопротивляется ожесточенно. В общем, 
отбросив в сторону все другие снасти, 
несколько рыбалок в августе я обязательно 
посвящаю ловле чехони.

82
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Долгое время я считал чехонь 
рыбой, так сказать, экзотической. 
Ловилась она только весной, 

в апреле — мае, и только на снасть, 
назвать которую спортивной язык не 
поворачивается. Я имею в виду донку-
резинку, на которую привязывается не 
менее десяти крючков. Потом, при-
близительно через две недели после 
нереста, чехонь до следующей весны из 
уловов исчезает. 

Но время идет. Несколько лет назад 
эта рыба осталась в реке на всё лето — 
и начала клевать на поплавочную, 
и донную удочки. Некоторые наиболее 

Заняться целенаправленной ловлей 
чехони меня подтолкнула всё та же 
донная удочка, когда я увлекся лов-
лей леща на речных «трубах». Чтобы 
уменьшить риск зацепов кормушки 
о крутую бровку, после приводнения 
оснастки я обычно убираю образо-
вавшуюся при забросе петлю и держу 
леску натянутой до тех пор, пока кор-
мушка не ляжет на грунт. Так вот, когда 
поводок с приманкой еще находился 
в толще воды, в руку часто отдавались 
осторожные поклевки, словно кто-
то щипал приманку на лету. Если же 
удавалось подсечь, на крючке оказыва-
лась чехонь. Однажды за рыбалку мне 
удалось поймать сразу 18 рыбин. В пылу 
азарта, желая уменьшить скорость 
падения приманки, я даже снарядил для 
этой цели пикер и оснастил его 15-грам-
мовой кормушкой. Но расчет оказался 
неверным. Медленно тонущая и «пыля-
щая» в воде кормушка вместо чехони 
привлекала к себе уклейку. Так что, 
поймав подряд с десяток уклеек, экс-
перимент я решил прекратить.

Нереализованное желание целена-
правленно половить эту красивую рыбу 
не давало мне покоя — и я занялся 
сбором информации. К моему велико-
му разочарованию ни в интернете, ни 
в печатных изданиях никаких сведений 
о подобной рыбалке я не нашел. Даже 
на Волге и на Дону, где чехони дей-
ствительно много, рыболовы рассма-
тривают ее лишь как прилов во время 
ловли другой рыбы. Как-то, просмотрев 
в интернете видеоролик о ловле фо-
рели методом Сбирулино, я понял, что 
нашел то, что искал. Особых премудро-
стей в устройстве снасти вроде бы не 
намечалось. Бомбарда, бусинка-стопор, 
сдвоенный (или строенный) вертлюжок 
и крючок на длинном поводке с пучком 
личинок моли, выползком или силико-
новым «червем» — вот и всё. Оказа-
лось — не всё.

Тонкости монтажа. Первый же вы-
ход на реку с новой снастью оставил 
после себя много вопросов. Например, 

продвинутые рыболовы научились 
ловить чехонь спиннингом на маленькие 
«вертушки» и даже Кастмастер. Мне 
же она изредка попадалась на по-
плавочную удочку после заката, когда 
я оставался ночью на реке порыбачить 
в проводку со «светлячком». Стоило 
сделать более жесткую, чем обычно, 
придержку оснастки — и крылатая рыба 
активно атаковала приманку, будь то 
опарыш, пареная пшеница или горох. 
Поклевки продолжались недолго, каких-
то 15 – 20 минут, так что думать о том, 
чтобы посвятить ловле чехони отдель-
ную рыбалку, не приходилось. 

Крылатая рыба активно атакует приманку
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во время заброса оснастки случались 
частые перехлесты поводка. Несколько 
проводок все проходило гладко. Но 
потом леска поводка скручивалась 
в косичку — и крючок начинал це-
пляться за поплавок. Причиной этому 
явилось довольно сильное вращение 
крючка с приманкой во время про-
водки. От этой напасти не спасал 
сдвоенный вертлюжок, который я при-
вязывал на леску перед поводком. 
Выход нашелся после того, как я начал 
вешать на крючок нечётное количество 
личинок — 5 или 7. Они не так сильно 
вращались в воде — и менять поводок 
мне приходилось намного реже.

Также вызвала нарекания и схема 
подгрузки приманки, которую я под-
смотрел в том видеоролике о ловле 

форели. Несколько закрепленных на 
леске дробинок, как советовал автор, 
создавали дополнительный прецедент 
для захлестывания лески. Особенно 
если располагались на некотором 
расстоянии друг от друга. Кроме того, 
дробинки деформировали тонкую 
леску поводка (на поводки я ставлю 
леску не толще 0,12 мм.). При попытках 
же снять одну или несколько дроби-
нок леска часто рвалась. Одно время 
я даже пробовал обойтись вообще без 
подгрузки, но вездесущая уклейка, ко-
торая сразу же стала брать на каждом 
забросе, быстро охладила мой пыл. 
Тогда я решил применить свои навыки 
ловли рыбы в проводку — и поставил 
выше крючка несколько грузил-оливок 
со штырьковым креплением к леске. 

Теперь для изменения скорости 
падения приманки мне достаточно 
было снять одно грузило, а на эти же 
кембрики повесить другое, полегче 
или потяжелее. 

А еще мне не совсем понравилась 
изначальная идея ставить длинный, 
не менее двух метров поводок. 
Чехонь — рыба пелагическая, и глуби-
на, на которой происходят поклевки, 
в течение дня может меняться по 
нескольку раз. И чтобы всякий раз не 
перевязывать поводок, ниже Бомбарды 
я поставил составной пластиковый сто-
пор ledger stop, который применяется 
для монтажа фидерных оснасток. Этот 
стопор легко передвигается по основ-
ной леске, не повреждая ее, а в со-
бранном виде он надежно фиксирует 

На крючок наживляю нечётное количество личинок 

Ставлю несколько грузил-оливок со 
штырьковым креплением

Составной стопор ledger stop легко передвигается 
по леске, не повреждая ее

Сдвоенный вертлюжок частично 
предохраняет поводок от скручивания
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оснастку. Теперь перенастройка снасти 
на нужную глубину решалась в течение 
нескольких секунд.

Удилище. Для ловли чехони ме-
тодом Сбирулино лучше других себя 
зарекомендовали матчевые удилища 
длиной 4,2 – 4,5 м быстрого строя 
и с верхним тестом до 30 г. Такие 
удилища и хорошими бросковыми 
качествами обладают, и даже очень 
осторожная поклевка рыбы чувству-
ется на них хорошо. Пробовал я ры-
бачить и с фидерными удилищами, но 
дальность заброса оснастки у «мат-
чевки» все-таки больше. Много лет 
я пользуюсь удилищем Colmic Artax 
XT 200. Для меня это очень удачный 

вариант, сочетающий в себе отличные 
бросковые качества и достаточный 
запас мощности.

О катушке. В принципе, для этого 
способа ловли рыбы вполне подходят 
и спиннинговые модели безынерци-
онных катушек. Главное, чтобы тормоз 
у катушки настраивался плавно. При 
размашистых подсечках, которые 
приходится делать, когда поклевка 
происходит на расстоянии в 30 – 40 м 
от берега, тонко настроенный фрик-
цион дает дополнительную гарантию, 
что поводок при подсечке не лопнет. 
А в прошлом сезоне я перешел на ис-
пользование катушек, оборудованных 
дополнительной клавишей: надавливая 

на нее указательным пальцем, я могу 
очень плавно и оперативно регули-
ровать тормозное усилие в процессе 
подсечки и вываживания рыбы. Пока 
такие катушки я встречал только у Allux, 
модель Ruthenium Fight Control.

О поплавке. С самого начала я стал 
использовать плавающие модели по-
плавков массой 20 – 25 г. Они обладают 
хорошими полетными качествами и лег-
ко доставляют оснастку на 40 – 50 м от 
берега, что позволяет сделать красивую 
проводку приманки по большой петле. 
Будет поплавок матовым или прозрач-
ным — для рыбы большого значения не 
имеет. Матовые модели больше понра-
вились мне: контролировать процесс 
ловли с этими поплавками оказалось 
намного проще.

О крючке. Казалось бы, вопрос 
достаточно праздный: крючок под-
бирается исходя из размера пред-
полагаемой насадки. Но для ловли 
чехони методом Сбирулино это не 
совсем так. Скорее даже — совсем не 
так. Крючки я подбираю в зависимости 
от желаемого размера трофея. Рот 
у чехони — большой, приманку она 
заглатывает глубоко. При активном 
клеве выдирать всякий раз крючок 
из рыбьей глотки — занятие не очень 
приятное. Но и слишком увеличивать 
размеры крючка — в случае, скажем, 
с опарышем — не следует: на большом 
крючке эта приманка выглядит не-
естественно. Перепробовав различные 
варианты, я остановился на двух моде-
лях крючков: Colmic B957 №№ 10 – 12 
и Kamasan B511 №№ 10 – 12.

Что бы такое повесить на крючок? 
Чехонь — рыба всеядная. И, в прин-
ципе, интересуется любым, попавшим 
в поле ее зрения предметом. Однако 
попытки поставить в качестве при-
манки нахлыстовую «мушку» или 
маленький твистер не имели и десятой 
доли того эффекта, который давали 
приманки животного происхождения — 
опарыши, личинки короедов, мелкие 
навозные черви и кусочки выползков. 

Использую катушку с клавишей, оперативно 
регулирующей тормозное усилие 
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В моем рейтинге приманок первое место занимают опарыши. 
Они хорошо держатся на крючке, легко выдерживают по 
несколько поклевок, из них легко сформировать тот размер 
приманки, который сегодня нравится рыбе. Относительно 
размера личинок могу сказать следующее: для ловли чехони 
методом Сбирулино лучше всего подходят опарыши средне-
го размера. Они очень подвижны и, что самое главное, у этих 
личинок самая плотная кожа. Опарышей на крючке должно 
быть много. Чем больше оптически будет выглядеть приман-
ка, тем быстрее обратит на нее внимание рыба.

Тактика и техника. Как я уже отмечал выше, осваивать 
технику этого способа ловли мне пришлось самостоятельно, 
и это поначалу сильно тормозило процесс. К своей цели 
я продвигался маленькими неуверенными шажками, по-
стоянно сравнивая тот или иной вариант своего поведения 
с другими, уже освоенными способами ловли. В результате 
получилась более-менее закономерная система, о которой 
я и попробую рассказать.

Мест, где можно половить чехонь, на реке оказалось 
не так уж и много: глубокие речные ямы, участки ниже 

Плавающие Бомбарды массой 20 – 25 г 
доставляют оснастку на 40 – 50 м от берега

Я остановился на двух моделях крючков



коренных перекатов и речных остро-
вов, а также устья некоторых больших 
стариц. Хорошо, если в зоне ловли 
имеется обратное течение или хотя бы 
проходит граница двух струй. 

Процесс ловли рыбы методом Сбиру-
лино оказался довольно простым. После 
приводнения оснастки выдерживается 
пауза, пока поплавок под действием те-
чения не «выберет» всю образовавшую-
ся при забросе паразитную петлю лески, 
а крючок с приманкой опустится в воде 
до рабочей глубины. После этого дела-
ется один-два оборота ручки катушки — 
и снова выдерживается длительная, 
секунд в 10, пауза. При ловле чехони 
правильно подобранная пауза является 
ключевым моментом презентации при-
манки. Нужно стараться максимально 
долго удерживать крючок с нажив-
кой в горизонте расположения стаи. 
Поклевка происходит либо в момент 
опускания приманки в толще воды, либо 
в самом начале подмотки. А вообще — 
нужно пробовать различные варианты 
проводки: производить подмотку лески 
чуть быстрее или медленнее, делать 
паузы чуть короче или длиннее. Иногда 
наиболее результативной оказывалась 
проводка, состоявшая из одной большой 
паузы, когда оснастка на натянутой 
леске просто сплавлялась по течению. 
Вообще, чехонь сама даст знать, что 
для нее сегодня более привлекательно. 
В большинстве случаев поклевки рыбы 
выглядят как серия молниеносных щип-
ков. Но бывает и так, что рыба просто 
виснет на приманке. Торопиться с под-
сечкой не следует. Нужно выдержать 
паузу в одну-две секунды, а еще лучше 
слегка подать вперед кончик удилища — 
и только потом подсечь.

Погода и другие обстоятельства. 
Чехонь обладает очень хорошим слухом 
и зрением — она моментально реаги-
рует прекращением поклевок на любой 
посторонний звук или резкое движение 
на берегу. Так что в тихую безветренную 
погоду надеяться на хорошие уловы 
не приходится. Вот хорошо, если на 

поверхности воды имеется небольшая 
рябь. А еще лучше, когда ветер дует 
против течения реки. По времени суток 
картина клева выглядит приблизительно 
так: днем преимущественно клюет мел-
кая и средняя рыба, а вот ближе к вечеру 
или на восходе, когда солнце находится 

низко над горизонтом, на охоту выходят 
особи длиной до полуметра. 

Ну и, конечно же, главное — старать-
ся не забывать о том, что рыбные ресур-
сы не безграничны и по возможности 
отпускать пойманную рыбу. Рыбачьте 
в удовольствие!
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Способы 
предварительной 
разведки места ловли

Андрей Чепурный

Несложно ловить на знакомом по предыдущим поездкам месте, когда 
вы примерно знаете рельеф дна, все потенциально уловистые ямки, 
бровки и бугорки. Но если вы на водоеме впервые или, к примеру, ваш 
изученный участок ловли оказался занятым, быстро сориентироваться 
и подобрать ключик к новому, неизученному месту ловли на водоеме 
с небольшой плотностью рыбы — без определенной подготовки очень 
непростая задача.
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Проанализировав многолетний 
опыт, мы можем с уверенностью 
сказать, что основной причиной 

неудач рыболовов является неправиль-
но выбранное место ловли. Конечно, 
результат зависит от множества факто-
ров — соответствия снастей условиям на 
водоеме, качества насадки и способа ее 
преподнесения, правильно выбранной 
тактики прикармливания и т. д. Однако 
ни качественные снасти, ни уловистая 
насадка, ни аппетитная прикормка не 
принесут успеха, если для ловли будет 
выбрано неудачное место.

Частая ошибка многих карпятников, 
фидеристов, поплавочников, и других 
любителей ужения рыбы заключается 
в том, что они выбирают место, где мо-
гут удобно расположиться сами, но при 
этом не задают себе вопрос: а есть ли 
вообще на этом участке рыба? Так, в за-
висимости от времени года, температу-
ры воздуха и воды, направления ветра, 
приближения нерестового периода, 
рыба концентрируется на определенных 
участках водоема, которые рыболову 
следует искать. Эти участки можно раз-
делить на пять типов.

Первый — места, где рыба находит 
укрытие и проводит там большую часть 
суток. Это затопленные коряги, травя-
ные острова, заросли тростника, русла 
затопленных рек, сваи мостов и т. д. Ча-
сто рыбы находят здесь не только укры-
тие, но и «столовую» — коряги и сваи 
зачастую обрастают мелкой ракушкой, 
а в зарослях травы обитают различные 
личинки. Вероятность поимки рыбы тут 
очень высока. Она чувствует себя здесь 
в безопасности и смело берет насад-
ку. Определить расположение таких 
участков часто удается визуально без 
использования специальных приспо-
соблений и маркерных грузов. Здесь 
можно рассчитывать на успех даже при 
неблагоприятных погодных условиях, 
когда рыба тем более редко покидает 
укрытие. Однако для этого от рыболова 
потребуются определенные навыки 
и максимальное внимание.

Примечательно, что при ловле на ис-
кусственно созданных водоемах многие 
рыболовы даже не считают нужным 
задуматься о поиске места, полагая, 
что дно там должно быть абсолютно 
ровное и чистое, никаких иных вари-
антов быть не может. Но и на таком дне 
иногда удается найти незначительный 
перепад — высотой всего 10 – 15 см, где 
будет сосредотачиваться рыба. За не-
имением лучшего даже такая ступенька 
на рельефе может восприниматься как 
укрытие для рыбы, а значит — перспек-
тивное место для лова.

Второй — места, где рыба кормит-
ся с определенной периодичностью 
и продолжительностью, зависящей от ее 
активности в данное время. Подводные 
возвышенности, места впадения речек 
и ручьев, неровности дна, в которых 
скапливается корм — вот типовые участ-
ки водоема, где питается рыба. При 
достаточном содержании кислорода 
в воде и оптимальном температурном 
режиме, рыбы посещают их несколько 
раз в сутки и вероятность их поимки 
здесь также очень высока.

Третий — участки, на которых рыба 
нерестится. Чаще всего это мелководье, 
заросшее травой. Те же караси и карпы 
не только откладывают здесь икру, 
они посещают нерестилища до и по-
сле икромета. Здесь можно пробовать 

ловить, даже если глубина меньше чем 
полметра, а оснастка будет распола-
гаться всего в пяти метрах от берега, не 
создавая помех нерестящейся рыбе.

Четвертый — рыбьи тропы, по 
которым она перемещается от укрытий 
к местам питания. Ее здесь можно при-
остановить с помощью прикормки. Ино-
гда поклевки на таких тропах происходят 
в одно и то же время в разные дни, что 
особенно заметно при ловле на реках.

Пятый — искусственно созданное 
место кормежки. Если регулярно при-
кармливать изначально малокормный 
участок, рыба может предпочесть его 
тому, где присутствует естественный 
корм. Конечно, при условии, что она бу-
дет здесь чувствовать себя комфортно.

Итак, приехав на водоем, следует оты-
скать хотя бы одно из таких мест и ловить 
именно там. Нет смысла предлагать рыбе 
насадку на тех участках, где ее нет.

На сегодняшний день существует мно-
жество способов исследования незнако-
мого водоема. Одни — более информа-
тивные, но и более сложные технически, 
другие — попроще и позволяющие 
достаточно быстро изучить выбранное 
место ловли, но, в свою очередь, очень 
даже недешевые. Так или иначе — каж-
дый выбирает себе наиболее подходя-
щий. Таким образом, в данной статье мы 
поговорим о существующих способах 
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предварительной разведки выбранного 
места ловли и, независимо от того ув-
лекаемся ли мы классической карповой 
ловлей, предпочитаем матчевую или 
наша любимая снасть — фидер, научимся 
правильно выбирать перспективный для 
ловли участок водоема, а также соста-
вим нашу первую карту данного участка.

Пожалуй, проще всего исследовать 
водоем с лодки, используя эхолот. Это 
позволит довольно быстро составить 
представление о рельефе дна и перспек-
тивных местах ловли. Хотя, к сожалению, 
эхолот не показывает, какая именно 
рыба находится под вами, но зато не-
которые модели позволяют примерно 
определить характер дна (ил там, глина 
или гравий, к примеру) и наличие травы. 
Если же лодки нет или на водоеме не 
разрешается ее использование — можно 
воспользоваться так называемым «при-
кормочным катером» с дистанционным 
управлением или же забросить беспро-
водной датчик эхолота удилищем. На 
сегодняшний день существует множе-
ство моделей беспроводных эхолотов 
(фото 1), которые, помимо основных 
функций, имеют в аппаратной части еще 
и полноценный GPS, позволяющий в ав-
томатическом режиме создавать свои 
карты глубин водоемов. Правда, такое 
оборудования не каждому по карману.

Можно получить подробную ин-
формацию о месте ловли, используя 
специальное маркерное удилище с соот-
ветствующей оснасткой. Такой метод по-
зволяет получить, пожалуй, максималь-
но достоверную и полную информацию 
о характере дна (с помощью эхолота мы 

не определим, песчаное дно под нами 
или глинистое, усеяно оно камнями или 
ракушкой и т. д.) и составить подробную 
карту глубин исследуемого водоема. 
Правда, придется это делать вручную, 
что немного сложнее чем с помощью 
эхолота. Плюс к тому, в отличие от 
эхолота, установленного на лодке или 
радиоуправляемом кораблике и способ-
ного исследовать практически любую 
часть водоема, мы будем ограничены 
дальностью заброса нашей оснастки 
с берега. Как и маркерным удилищем, 
можно «прозвонить» дно фидерным 
и даже спиннинговым удилищем, однако 
использование таких снастей для иссле-
дования водоема имеет свои нюансы, 
о чем мы поговорим позже.

И, конечно же, перво-наперво 
рекомендую начинать выбор места 
с визуального осмотра водоема. Место-
нахождение рыбы можно определить 
по ее всплескам, крупным пузырям 
на воде, колебанию травы. Для этого 
можно воспользоваться биноклем, что 
значительно упростит задачу. Осмотреть 
стоит даже хорошо знакомое озеро, где 
рыба ловилась неоднократно, ведь под 
влиянием погодных условий лучшими 
могут оказаться совсем не те места, где 
был хороший клев в прошлый раз.

Примечательно, что при ловле карпа, 
карася, линя, усача и подобных круп-
ных рыб, множество профессионалов 
рекомендуют не сразу использовать 
специальные средства предварительной 
разведки сектора водоема, т. к. шум от 
заброса, скажем, маркерного груза, ско-
рее всего, распугает рыбу. Если место 

ловли вами выбрано, сначала лишь 
визуально исследуйте его. И, кстати, 
если обнаружите кормящуюся рыбу, 
попробуйте поймать ее сразу, забросив 
оснастку в это место. Поклевка может 
произойти через несколько минут или 
даже секунд. Конечно, на еще не при-
кормленном участке добыть нескольких 
карпов или линей подряд вряд ли удаст-
ся, но вытащить одного-двух красавцев 
вполне реально. А уж после этого можно 
приступать к тщательному изучению 
рельефа дна.

Изучение сектора ловли 
маркером
В современной карповой лов-

ле существует три основных вида 
удилищ, которые рыболовы исполь-
зуют согласно своему назначению. 
Это, прежде всего, рабочие удилища, 
предназначенные непосредственно 
для ловли рыбы, а уж потом — и два 
вспомогательных: удилище для 
поплавка-маркера и удилище для 
кормушки-ракеты (сподовые удилища, 
предназначенные для закармливания 
точки ловли с помощью различных ра-
кет, спомбов и т. п.). Вспомогательные 
удилища — не обязательный атрибут 
современного карпятника, но сильно 
повышают его шансы на успешную ры-
балку. К тому же наличие этих снастей 
может здорово помочь в освоении но-
вого места даже в том случае, если мы 
используем не классические карповые 
снасти, а, к примеру, тот же фидер, 
особенно при ловле на сверхдальних 
дистанциях. Добавлю, правда, что на 
спортивных соревнованиях по фидеру 
запрещено использование подобных 
инструментов.

Маркерные удилища предназна-
чены для заброса поплавка-маркера 
с грузилом массой от 80 до 140 г. 
Внешне (фото 2) они похожи на ра-
бочие, но характеризуются быстрым 
строем, специфической чувствитель-
ной вершинкой и наличием двух или 
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трех специальных отметок на бланке. 
При определенном опыте и навыках 
можно по колебаниям чувствительного 
кончика определить состав дна, нали-
чие травы, ракушек и т. п., а используя 
специальные отметки — глубину в точ-
ке, где находится оснастка маркера. 
Первая отметка находится у самой 
ручки катушкодержателя удилища, 
а вторая — на удалении от первой 
в 1 фут (далее — ft), т. е. чуть больше 
30 см. Иногда, для более точных из-
мерений, производители маркерных 
удилищ добавляют третью отметку — 
0,5 ft (примерно 15 см). Как правило, 
маркерные удилища имеют тест от 2,75 
до 4 lb (от 80 до 140 г, соответственно) 
и длину от 12 до 13 ft (3,66 – 3,96 м). 

(Небольшое отступление: у от-
ечественных карпятников прижилась 
английская система классификации 
карповых удилищ, что вполне логично, 
ведь именно рыболовам из Туманно-
го Альбиона принадлежит авторство 
в этом виде рыбной ловли, впрочем, 
как и фидерной, матчевой и не только. 
И далее мы с вами будем использовать 
в качестве единицы измерения длин-
ны именно английский фут. Позже вы 
увидите, насколько оправданно будет 
подобное решение при расчетах глубин 
и дальности наших забросов, поскольку 
англичане уже всё сделали за нас, об-
легчив все расчеты и сведя к минимуму 
возможные ошибки в них.) 

Состоят маркерные удилища только 
из двух частей. Хоть это и неудобно 
с точки зрения транспортировки, но 
разделение более чем на две части 
пагубно повлияет на рабочие харак-
теристики удилища. Прежде всего, это 
коснется чувствительности, испортит 
строй удилища и негативно скажется на 
дальности заброса оснасток.

Катушка для маркера. Нам пона-
добится модель с хорошими тяговыми 
характеристиками (из-за значительной 
массы оснастки), с передаточным чис-
лом 4,8 – 5,2:1, качественной укладкой 
шнура (монолеска не применяется из-за 
ее малой информативности) и разме-
ра, позволяющего забирать большое 
количество шнура за один оборот 
ручки. Удилище у нас, к примеру, имеет 
длину 12 ft с тестом до 120 г — этому 
для более продуктивной и комфортной 
рыбалки соответствует размеры шпули 
от 5000 до 6000. Поскольку нам необхо-
дим сверхдальний заброс — у катушки 
должна быть металлическая шпуля типа 
Long cast или, что для шнуров лучше, 
ABS, или, как эту шпулю еще называ-
ют — с обратным конусом (фото 3).

И еще один момент: при силовом 
забросе тяжелой оснастки без защиты 
пальца, которым мы придерживаем 
леску, можем получить достаточно 
тяжелые травмы, поэтому, помимо 
приобретения специальной перчатки 
(фото 4), лучше использовать катушку, 

у которой фрикционный тормоз за-
тягивается максимально туго, чтобы 
шпуля не прокрутилась во время 
заброса. Но здесь есть и еще один 
момент, который обязательно следует 
учесть — при частом промере глубин 
нам будет необходим принудительный 
сброс лески, а значит — потребуется 
наличие системы Baitrunner (фото 5) 
или Fightin’ Drag. Правда, последняя 
подходит для данной снасти меньше, 
нежели Baitrunner — в виду ее слож-
ности (Baitrunner мгновенно отключает 
фрикционный тормоз катушки), да 
и точная, быстрая установка основного 
фрикциона нам точно не потребуется 
(в основном он будет затянут полно-
стью). И, конечно же, на шпуле катушки 
обязана быть клипса для зажима лески.

Говоря о надежности маркерной катуш-
ки, отмечу, что в отличие от катушек для 
ловли, а также от используемых на сподо-
вых удилищах, при работе с маркером нет 
экстремально больших нагрузок, поэтому 
вполне возможно взять даже относитель-
но недорогие варианты менее известных 
производителей, чем, к примеру, Daiwa 
или Shimano. Важно только соответствие 
вышеупомянутым требованиям.

Леска для маркера

На маркерной катушке, повторюсь, 
лучше не использовать монофиль-
ную леску, поскольку ее способность 
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значительно растягиваться не позволит 
достоверно определить, каков характер 
дна, его состав, имеется ли там трава 
и т. д. К тому же «плетенка» при одина-
ковой разрывной нагрузке в разы тонь-
ше «монофила», что позволит доставить 
нашу оснастку намного дальше. 

Исходя из многолетней практики, 
шнур для маркера я беру четырех-
жильный. Почему? Конечно, вось-
мижильный шнур — более гладкий, 
потому доставляет оснастку дальше, 
пусть и немного, имеет разрывную на-
грузку побольше, что дает нам возмож-
ность выбрать «плетенку» потоньше 
и тоже выиграть в дальности заброса, 
только вот при контакте с подводными 
препятствиями он быстро изнашива-
ется, что может привести к потере до-
вольно дорогого маркерного поплавка. 
Четырехжильный же — более абра-
зивоустойчивый и, соответственно, 
прослужит намного дольше.

Для маркера хорошим выбором 
будут качественные шнуры японских 
производителей — такие как Daiwa, 
SunLine, YGK (фото 6). К слову, обратите 
внимание на специфическое обозна-
чение диаметра лески по японской 
классификации (его имеют и шнуры, 
и монолески, и флуорокарбон японских 

производителей): для Западного рынка 
определенному числу предшествует 
символ «#», для японского — иероглиф. 
Это не фактический диаметр, а лишь 
номер, непосредственно связанный 
с площадью поперечного сечения 
лески, а также с массой ее определен-
ного отрезка. Чтобы не перегружать 
наш разговор историей возникновения 
данной системы измерений, мы опустим 
уточнение расчетов диаметра шнуров 
и заострим внимание на основном. Для 
наших задач лучшим выбором будет 
плетенка от #1.2 до 2, что примерно 
соответствует диаметрам от 0,18 до 
0,23 мм (это расчетные показатели, 
и они не могут восприниматься как 
абсолютно достоверная информация, 
к тому же шнур никогда не бывает 
идеально круглым в сечении). 

Разрывная нагрузка таких шнуров 
при этом должна составлять от 14 lb 
(6,35 кг) до 20 lb (9 кг), чего более 
чем достаточно, чтобы производить 
хороший дальний заброс и при этом 
иметь возможность провести оснастку 
по дну с минимальной вероятностью 
ее потери. Напомню, что чем тоньше 
мы возьмем «плетенку», тем дальше 
сможем забросить оснастку. Правда, 
если в секторе ловли есть вероятность 

присутствия коряжника, лучше изна-
чально отдать предпочтение более 
мощному шнуру.

Оптимальное количество «плетенки» 
на шпуле должна быть не менее 150 м, 
а лучше — 200 или даже 300, т. к. иногда 
заброс нашей снасти может и превы-
шать отметку в 150 м, а если даже вы 
не планируете изучать столь дальние 
точки, то возможность обрыва оснастки 
в коряжнике тоже никто не отменял. 
Таким образом, оборвав достаточно 
большой участок шнура, вы просто 
можете остаться без рабочей снасти. 
Поэтому, кстати, советую иметь и запас-
ную шпулю.

«Плетенки» американского про-
изводства (например, Berkley, Stren, 
Power Pro и др.) обычно менее круглые 
в сечении, однако при относительно 
небольших диаметрах (до 0,22 мм) летят 
достаточно далеко, к тому же имеют 
весьма неплохие показатели по раз-
рывной нагрузке. Хотя при интенсивной 
эксплуатации — все равно служат до 
двух-трех сезонов.

Я же остановился на шнурах, 
предназначенных специально для 
маркерных удилищ (их выпускает Fox, 
Korda, ESP, Nash, Climax и Total Fishing 
Gear — фото 7), они обладают высокой 
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износоустойчивостью, практически 
никогда не путаются, служат намного 
дольше, нежели вышеприведенные, 
но и стоят в разы дороже.

Также следует учесть, что относи-
тельно тонким шнуром мы не сможем 
выполнить заброс очень тяжелых осна-
сток, из-за чего придется использовать 
шок-лидер (более толстый относительно 
основной лески отрезок шнура или 
лески, способный выдержать силовой 
заброс тяжелой оснастки). Для боль-
шинства маркерных оснасток, которые 
мы рассмотрим ниже, лучшим выбором 
будет конусный монолидер с разрывной 
нагрузкой 35 – 45 lb (фото 8). Кольцо 
маркерного отвода будет хорошо 
скользить по нему, что позволит поплав-
ку легко всплыть. Еще одно преимуще-
ство состоит в том, что конусный лидер 
обеспечивает довольно дальний заброс. 
Обычный монолидер использовать 
можно, но дальность заброса сократит-
ся. А с шок-лидером из плетеной лески 
маркерный поплавок будет всплывать 
значительно хуже.

Маркерный поплавок

Для точного промера глубины при-
меняют специальное приспособление — 
поплавок-маркер (фото 9). Как правило, 
такие поплавки изготавливаются их 

пластика — например, пенопласта или 
полистирола, обладают достаточно 
большой грузоподъемностью, а также 
аэродинамической формой и антенной-
стабилизатором, обеспечивающими 
превосходные полетные характеристи-
ки, высокую точность заброса и мак-
симально быстрое всплытие поплавка 
после приводнения.

Перечислю основные требования 
к маркерным поплавкам. 

• Хорошая аэродинамика, позволяю-
щая забрасывать его на максимальные 
расстояния. Таким свойством обладают 
так называемые «карандаши» — по-
плавки, не имеющие на теле утолщений 
(фото 10). Их недостаток состоит в том, 

что в силу небольшого объема тела им не 
всегда хватает грузоподъемности, чтобы 
показаться из воды. Особенно сильно это 
проявляется, если ловля идет в траве. 

• Быстрое всплытие. Это может до-
стигаться не только благодаря утолще-
нию на теле, но и за счет увеличения 
грузоподъемности (например, по-
плавок изготовлен не из пенопласта, 
а из вспененного пластика, с воздухом 
внутри). Пластиковый маркер с утолще-
нием — лучший выбор для ловли в траве 
(фото 11). Но любой маркерный по-
плавок должен утапливаться от грузила 
массой от 3 унций (или 85 г). 

• Заметность на поверхности воды. 
Черный маркер хорошо виден при 
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ярком солнце, красный — в пасмурную 
погоду, желтый — в сумерках. Существу-
ют очень удобные поплавки, имеющие 
в комплекте сменное оперение, которое 
можно быстро поменять при изменении 
освещенности (см. фото 11). 

• Прочность. К сожалению, вечных 
поплавков-маркеров пока не существу-
ет. Все они довольно хрупкие и требуют 
бережной перевозки в жестком контей-
нере. Во время рыбалки поплавки чаще 
всего ломаются при контакте с коряга-
ми, камнями и другими препятствиями 
на дне, так что запасной вряд ли окажет-
ся лишним. А в экстремальных условиях 
лучше использовать литые поплавки без 
сменного оперения (фото 12). 

• Устойчивость к погодным условиям. 
Не все маркерные поплавки остаются 
видимыми при сильной волне, некото-
рые ложатся под действием сильного 
ветра. Но есть и те, которые благодаря 
своей форме с утолщением, а также 
яркому крупному оперению хорошо 
видны, тогда как тонкий аэродинами-
ческий маркер не удается разглядеть 
и в бинокль (см. фото 11).

Оснастка маркерного 
поплавка
Маркерный поплавок, как правило, 

имеет вертлюг в основании. Имен-
но к нему впоследствии и крепится 

шок-лидер, на который сперва следует 
установить маркерный отвод с бусин-
кой-демпфером (фото 13).

Маркерный отвод — это не что 
иное, как лидер, соединяющий грузило 
с оснасткой маркера (фото 14). Не-
которые производители иногда его 
изготавливают из плетеного метал-
лического поводка (не самый лучший 
вариант из-за его тяжести и жесткости), 
флуорокарбонового лидера, лид-кора 
или же из отрезка толстой плетеной 
или монолески. К слову, лид-кор (lead 
core) делается из очень крепкого пле-
теного материала с полой сердцевиной, 
чаще всего — со свинцовым сердеч-
ником внутри. Лид-кор применяется 
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как противозакручиватель, который 
превосходно придавливает основную 
леску ко дну, делая ее незаметной для 
рыбы. Обладает хорошей абразивоу-
стойчивостью, отчего является луч-
шим выбором для монтажа карповых 
оснасток. В последнее время выпуска-
ется как со свинцовым сердечником, 
так и без. «Плетенка» или монолеска 
не являются лучшим выбором, т. к. 
очень легко режутся об острые края 
ракушек, которыми бывает усеяно дно. 
Таким образом, остается один из двух 
вариантов — использовать лид-кор 
или флуорокарбон. Какой материал 
предпочесть — дело ваше. К при-
меру, компания FOX изготавливает 
маркерные наборы, в которых помимо 
маркерных поплавков идет в комплек-
те маркерный отвод из флуорокарбона 
и маркерное грузило (фото 15). Но 
маркерный отвод можно и отдельно 
приобрести, и самому изготовить. 
Длина этого отвода в большинстве 
случаев делается такой, чтобы грузило 
находилось немного ниже оперения 
маркерного поплавка. Делается это для 
предотвращения разрушения грузилом 
поплавка при падении на поверхность 
воды. Но для точных измерений все 
же рекомендую сделать отвод длиной 

в 1 ft. Это поможет нам в дальнейшем 
при измерении глубины точки ловли.

Основными элементами мар-
керного отвода являются карабин 
для установки маркерного грузила 
(я использую очень удобный карабин 
типа Speedlink — фото 16); резиновый 
конус, который закроет наш карабин 
и уменьшит впоследствии вероятность 
зацепов, а также обеспечит защиту 
узлового соединения с флуорокарбо-
ном; шарик-поплавок для маркерного 
отвода, который будет приподымать 
последний, дабы облегчить всплытие 
основного поплавка-маркера; силико-
новый конус и кольцо, через которое 
будет проходить наша основная леска 
(см. фото 13). Многие производители 
часто комплектуют маркерные отво-
ды либо пластиковым кольцом, либо 
кольцом из металлической проволоки 
на вертлюге. А «плетенка» из-за своей 
шероховатости очень слабо скольз-
ит по ним. Соответственно, если вы 
используете подобную конструкцию — 
следует применять только конусный 
монолидер в качестве шок-лидера. 
Иначе маркерный поплавок может 
и не всплыть, что не даст нам шан-
сов измерять глубину в точке лова. 
Лучшая конструкция, как показывает 

моя практика — это маркерный отвод 
с керамическим кольцом (см. фото 14). 
И даже если вы будете использовать 
плетеный шок-лидер, благодаря тако-
му кольцу поплавок-маркер всплывет.

В целом, маркерный отвод позволяет 
приподнять оснастку над дном, отчего 
поплавок-маркер лучше всплывает. Это 
особенно важно, если на дне много тра-
вы, мусора или грузило проваливается 
в ил. Но если дно в месте ловли чистое 
и твердое, то вполне можно обойтись 
без поводка, прикрепив грузило непо-
средственно к кольцу.

Использование маркерного отвода 
увеличивает вероятность зацепа его 
рыбой при поклевке, да и сама леска 
в этом случае может насторожить ее. 
Поэтому не стоит использовать поводок 
на чистом твердом дне. Данное правило 
действует в случае, если вы собираетесь 
оставить маркер на точке ловли и впо-
следствии ориентироваться на него. 
Хотя, исходя из опыта многих рыболов, 
могу отметить, что крупная рыба подчас 
может завести вашу рабочую оснастку 
за маркерную, перепутав их. Так что 
лучше пользоваться другими методами 
обеспечения предельно точных забро-
сов, о чем мы поговорим в дальнейшем.

(Окончание в следующем номере)
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Вайтинг
Татьяна Виноградова

(Окончание, начало в СР № 6 – 2017)

Если брать отдельно петушиные 
перья (опустив пока рассказ про 
курицу), то новичку нужно отличать 

как минимум скальп от седла. Скальп — 
это перья с той части тела петуха, 
которая наиболее близка к голове. Он 
содержит перья на разные размеры 
крючков. Ближе к голове и на ней самой 
перья мелкие и не очень длинные. Ниже 
по шее они становятся длиннее и бо-
родки их шире. Есть разные линейки 
скальпов: те, что подходят для сухих 
«мушек» и подходящие для стримеров. 
Визуально форма скальпа в упаковке 
напоминает каплю (фото 1).

Седло же находится там, где могло 
бы быть, скажем, седло у лошади, 
т. е. примерно это конец шеи и на-
чало спины, длинные перья на птице 
красиво свисают вдоль боков — на 
фото 2 это четко видно. В седле для 
сухих «мушек» Whiting содержится 
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большое количество перьев, имеющих 
одну ширину по всей длине, и там 
практически нет широких перьев. Сед-
ло — идеальный выбор для того, кто 
собрался вязать сухую «муху». Даже 
если перед вами седло для крупных 
сухих «мушек» и стримеров, перья 
с него будут узнаваемы (на фото 3 — 
седло «Еврохакл», подходящее и на 
сухие, и на мокрые «мушки»). Вы не 
перепутаете упаковку с седлом ни 
с каким другим пером.

На фото 4 — седло американского пе-
туха, окрашенного в цвет шартрез. Этот 
петух был специально выведен, чтобы 

перья с него использовать на «мушках» 
для ловли в теплой и соленой воде. 
Хорошо видны заостренные кончики.

Для сухих мушек «Вайтинг» выпуска-
ет несколько серий

1. Whiting Dry Fly Hackle — сед-
ла Rooster Dry Fly Saddle, градации 
Platinum, Gold, Silver, Bronze и Pro 
Grade (фото 5). Эти седла самые дорогие 
в линейке, но они же — и самые луч-
шие. На таком седле невозможно найти 
широких перьев, даже на его нижней ча-
сти. Приставка midge к таким скальпам 
означает, что перья на нем подходят для 
«мушек» номеров 14 – 16.

2
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2. Серия Hebert Miner Dry Fly 
Hackle (фото 6) имеет огромный выбор 
натуральных оттенков. Эта порода 
была выведена, когда, увлекшись 
перьями цвета «гризли», Вайтинг 
потерял большее количество других 
цветов у петухов предыдущей породы. 
Тут есть седла и скальпы тех же гра-
даций. На седлах данной линии тоже 
много отличных длинных и ровных 

перьев для сухих «мух». На нижней 
части встречаются несколько широ-
ких, из которых очень удобно делать 
хвостики приманкам. 

Современные серии для сухих «мушек» 
High and Dry Hackle (фото 7) занимают 
промежуточную позицию между седлами 
Whiting и петушиными седлами Hebert 
(градации отсутствуют) и Eurohackle, 
считающейся универсальным для сухих 

и мокрых «мушек», тоже стоят того, 
чтобы их попробовать. 

Разница между градациями определя-
ется через оценку полезной длины пера, 
густоты, количества перьев на разный 
размерный ряд крючков (фото 8) и по 
количеству «мушек», которые можно из-
готовить из данной шкурки. Большинство 
седел, например, состоит из двух преоб-
ладающих размеров перьев — например, 
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на крючки 10 – 12, 12 – 14 или 14 – 16. 
Одновременно с ними можно найти на 
седле и другие размеры, но количество 
их невелико. Градация седел пропорци-
ональна количеству «мушек», которые 
из седла можно связать. Получается, 
что чем выше градация, тем больше вы 
сэкономите на одной «мушке». Для тех, 
кто изготавливает приманки поточным 
способом — это хорошо. Любитель же 
вряд ли захочет переплачивать. Если вы 
начинающий вязальщик, то ваши града-
ции — bronze и silver (фото 9).

Для больших сухих «мух» и стримеров 
«Вайтинг» предлагает следующие серии.

1. Седла American hackle — лучший 
выбор для ловли в соленой и теплой 
воде. Седла с очень длинными перья-
ми, окрашенные в яркие живые цвета 
(фото 10). Бородки этого седла имеют 
достаточную жесткость и густоту. Если 
вы собираетесь вязать стримеры, эта 
шкурка должна быть в вашей коллекции.

2. Coq De Leon (фото 11) — самые 
универсальные перья для вязания 
сухих «мушек», нимф и т. д. Whiting 
farms является единственным 

заводчиком в мире, владеющей пету-
хами и курами данной породы.

3. Spey (создают струящееся движе-
ние на течении). Имеют стреловидный 
профиль (фото 12) и являются идеаль-
ными заменителями пера цапли.

«Вайтинг» выпускает и скальпы, 
имеющие эти же названия.

Ну и для вязания мокрых «му-
шек», «мушек» Soft Hackle и про-
чих вам пригодятся куриные перья. 
Основные серии, представленные 
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в магазинах — это курица Brahma Hen 
Soft Hackle With Chickabou. Благодаря 
своей расцветке (фото 13) — превос-
ходный скальп для замены куропатки 
на «мушке» Soft Hackle. Плюс пу-
шистые перья — аналог марабу для 
мелких «мушек». 

Скальпы Hebert Miner Wet Fly Hen 
Hackle — куры этой породы имеются 
только у компании «Вайтинг» и известны 
своими потрясающими натуральными 
тонами (cream, dun, brown и grizzly 
(фото 14) с металлическим оттенком 
и естественным блеском), Spey Hen Cape, 
Coq De Leon Hen Cape — прекрасный вы-
бор для «мушек» в стиле Soft Hackle. 
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«Вайтинг» также продает небольшие 
наборы перьев (фото 15) для тех, кому 
не по карману покупать все шкурки 
целиком. Наборы сухих перьев, которые 
они предлагают, пользуются спросом. 
Из двадцати перьев в наборе вы сможе-
те связать порядка сотни «мух».

В названии седла или скальпа ино-
гда можно увидеть слово variant. Оно 
означает, что перья на шкурке не все 
одного цвета. Обычно процент содер-
жания перьев, отличного от основного 
цвета — от 3 до 40 (фото 16). В таком 
случае перо называется основным 
цветом с добавкой variant. Если же 
процент разноцветных перьев боль-
ше 50, то шкурка назовется просто 
Variant. В какой-то степени это удоб-
но — вы как будто покупаете набор 
разноцветных перьев.

Линейка перьев «Вайтинг» не под-
дается охвату даже в такой большой 
статье, как эта. Очень многое не на-
звано. Но для любителя, пробующего 
вязать самому, и этой информации пока 
будет достаточно.

Большое значение имеет хранение 
перьев. Их лучше защищать от попада-
ния прямых солнечных лучей. И со-
держать в заводских упаковках вместе 

с картоном, укладывая в пластиковые 
контейнеры. Тогда перья будут радовать 
вас долгие годы.

Многие спрашивают, почему эти 
перья так дороги? «Нет дешевого 
способа сделать такое, — отвечает 

Том. — Хорошее не будет дешевым». 
(И, думаю, он прав. Более полусотни лет 
селекции — бесценны.) Том Вайтинг про-
должает: «Это тяжелый бизнес, но вы-
ведение новых пород приносит большее 
удовлетворение, нежели я ожидал». 

15
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Новые тенденции в старинном городе
«Спортивное рыболовство»

В Будапеште, древней венгерской столице, под эгидой EFTTA (Euro-
pean Fishing Tackle Trade Association, Европейской торговой ассоциации 
производителей рыболовных снастей) прошло очередное, 36-е по счету 
шоу новинок рыболовного рынка — Efttex 2017. Состоялось это шоу 
в период с 29 июня по 1 июля и собрало почти две с половиной сотни 
участников, фирм и компаний из 35 стран.
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Вообще, 656-летний Будапешт, по виду цен-
тральной его части — настоящий средневеко-
вый город (фото 1 и 2), принимает Efttex уже 

не впервые, уступая в данном вопросе лишь Пари-
жу и Амстердаму. Правда, за 36-летнюю историю 
главных в Европе рыболовных выставок столица 
Нидерландов была для них хозяйкой дюжину раз, 
да и 37-я пройдет там в следующем году. 

Ориентировано европейское шоу на крупных 
и мелкооптовых торговцев, но в Будапеште туда 
могли попасть и рядовые посетители, другой 
вопрос, что, в отличие от наших рыболовных вы-
ставок, розничная торговля на Efttex не ведется. 
Зато любители рыбалки, наряду с представителями 
мировых СМИ, могли поучаствовать в голосовании 
на выявление лучших новых изделий, представ-
ленных в рамках шоу в отдельном павильоне — 
правда, лишь в одной номинации «Выбор посетите-
лей» (Visitors’ Choice). Ну а журналистам пришлось 
отдуваться аж в 18 номинациях.

Что касается самой выставки, то организована 
она была по-деловому, без пышных излишеств 
(фото 3), характерных для аналогичных азиатских 
и американских шоу — всё-таки сказывается про-
мышленно-торговый кризис в Европе, никуда не де-
нешься. Но, тем не менее, на очень высоком уров-
не — ко всем участникам и посетителям со стороны 
организаторов было доброжелательное отношение, 
предупредительность, ни одна проблема, если она 
возникала, не оставалась неразрешенной.

Ну а деловой настрой выставки можно охарак-
теризовать таким косвенным моментом: чтобы 
взять интервью, от которого нам, к слову, никто 
не отказывал, приходилось кроить напряженный 
временной график на все три дня проведения 
«Эфттекса» — торговые и иные переговоры здесь 
шли полным ходом.

Завершилось рыболовное шоу официальным 
вечерним приемом (фото 4), на котором в друже-
ственной атмосфере вручались призы победителям 
в различных номинациях конкурса новинок. Вел 
церемонию награждения Жан-Клод Бел, директор-
распорядитель EFTTA. Вот, так сказать, с вишенки 
на торте и начнем — и перечислим этих победите-
лей и их достижения.

Итак, было объявлено 18 номинаций. В первой 
из них — Best new rods («Лучшее новое удили-
ще», общая группа для спиннинговых, карповых 
и т. д. моделей) победила польская фирма Konger 
со спиннингом ультралегкого класса Streeto Air. 

1
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Масса, например, одной модели из 
линейки (фото 5) длиной 190 см с тестом 
0,6 – 7 г составляет 56 г (производитель 
позиционирует «Стрито» как «самый 

легкий спиннинг в мире»). Предназна-
чена серия, как можно догадаться по 
названию, для модного ныне стрит-
фишинга. Вообще, надо заметить, что на 

выставке мы встретили много снастей 
ультралегкого и легкого класса — и уди-
лищ, и катушек, и приманок, и лесок. 
А ведь еще пару лет назад на «Эффтек-
се» наблюдалась другая тенденция — 
тяготение к производству мощных 
снастей, предназначенных больше для 
трофейной рыбалки. И вот как всё пере-
менилось. Мы спрашивали у некоторых 
экспонентов — чем это вызвано. Ответ 
был — устойчивым спросом именно 
в данном сегменте рынка спиннинговых 
снастей, ну а желание покупателя — 
безусловно, закон. Ну это и немудре-
но — рыбалка все больше отходит от 
категории «добычливого промысла», 
переходя в область эстетического 
времяпрепровождения.

5
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В следующей категории — Fly rods (на-
хлыстовые удилища) победителем ожида-
емо стали американцы из Sage (фото 6) со 
своей удочкой Sage Salt SD для морской 
ловли. Изготовлено это удилище по фир-
менному ноу-хау, KonneticHD Technology, 
в результате чего выдерживается опти-
мальное соотношение между жесткостью 
и прочностью бланка из высокомодульного 
карбона высокой плотности. Оптимизиро-
ванная передача энергии заброса между 
волокнами по длине бланка минимизирует 
паразитные продольные и поперечные 
колебания последнего, что приводит к по-
вышению точности доставки приманки 
в намеченную точку и возможности ею 
оптимально управлять. 

В номинации Fly reel (катушки для нахлыста) 
первыми оказались англичане из фирмы Hardy, 
входящей в концерн Pure Fishing, с ультралегкой 
моделью Hardy MTX (фото 7), скомбинированной 
из инновационного углепластика и алюминиевого 
сплава, тормоз в ней тоже из карбона — с высоко-
точной регулировкой на 340 позиций. Выпускается 
катушка в трех размерах — 3000, 5000 и 7000.

В номинации Fly lines/Fly braid (нахлыстовые 
шнуры и поводки) голоса распределились поров-
ну между английским подразделением Snowbee 
(изготовленный с применением нанотехнологий 
плавающий шнур Thistledown², идеально под-
ходящий для ловли удилищами классов от #2/5 до 
#5/7) и американцами из RIO products (плавающий 
шнур Flats Pro Fly Line, используемый в качестве 
раннинга и предназначенный для ловли в морской 
воде), оба этих шнура — на фото 8.

Победителем в следующей номинации — 
Fixed spool reel (безынерционные рыболовные 
катушки) стало европейское подразделение 
нашей старой знакомой — фирмы Shimano, вхо-
дящей в интернациональный концерн Normark 
(фото 9). Принесла победу новая для европей-
ского рынка модель Twin Power XD. Подробно 
о ней и о других новинках знаменитой фирмы 
вы узнаете в следующем номере журнала из 
интервью, которое нам любезно дал менеджер 
торгового отдела голландец Пол Де Вал (на фото 
он крайний справа). 

В номинации Multiplier reel (мультипликатор-
ные катушки) победой вновь отметился концерн 
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Pure Fising (фото 10), в состав которого 
входит фирма Abu Garcia. Подробно 
о занявшей первое место в голосовании 
низкопрофильной модели Abu Revo 4 
Premier вы тоже узнаете в продолжении 
нашего отчета в сентябрьском номере.

Среди монофиламентных лесок 
(Best new mono line) первое место 
получила Sufix Advance (фото 11) от 
Rapala VMC corporation. Эта новейшая 
разработка, впервые изготовленная 
с использованием HMPE (сверхвысо-
комолекулярный полиэтилен высокой 
плотности) и объединяющая молекулы 
HMPE с молекулами нейлона, уста-
навливает практически новый класс 
монофильных лесок. В результате 
примененной комбинации достигнута 
высокая абразивная стойкость, харак-
терная для HMPE, и исключительная 

чувствительность и эластичность, свой-
ственная нейлону. И плюс — повышена 
прочность лески на узле.

В номинации Multifilament/Braided 
lines (мультифиламентные и плетеные 
лески) по результатам напряженной 
борьбы между шестнадцатью (!) номи-
нантами победу праздновала японская 
компания Gosen (Tsuda Shokai) со 
своим 16-жильным (как символично — 
по жилке на конкурента!) шнуром 
Gosen Casting 16 Braid (фото 12). 
Ну что про него скажешь? Конечно, 
высочайшая прочность: на диаметре 
# 0,8, а это 0,153 мм, разрывная на-
грузка объявлена в 9,2 кг, что почти 
в полтора раз больше, чем у 8-жиль-
ного шнура того же производителя 
(а японцы обычно приводят реальные 
цифры). И архигладкая поверхность, 

способствующая дальним забросам. 
А также обеспечение надежного кон-
троля над проводкой приманки. Зато 
и стоит 150-метровая размотка этого 
японского чуда немало — многовато, 
по нашему мнению.

В категории Accessories (вспомога-
тельные приспособления и инструмен-
ты) в борьбе среди четверти сотни кон-
курентов участвовал и представитель 
России — Tonar Export LLC из Барнау-
ла. Естественно, на конкурс они предо-
ставили свое самое лучшее — ледобур 
Iceberg Siberia 130R v2.0 (фото 13). 
Но, увы, победил не он, а программа 
для настольного ПК Lakebook — the 
Deeper Data Manager (фото 14), разра-
ботанная литовской компанией Deeper 
UAB и действующая в паре с уже 
известным сонаром Deeper (который, 
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к слову, выиграл в той же номинации 
в прошлом году в Амстердаме). Под-
робно про девайс этот — в интервью 
следующего номера. 

В номинации Clothing/Foot wear 
(одежда и обувь для рыбалки) 
первое место досталось вейдерсам 
Sierra X-Stretch Waders (фото 15) 
датской фирмы Svendsen Sport. Про-
изводитель заявляет, что ткань его 
вейдерсов (стопроцентный полиэстер 
с трехслойной «дышашей» мембраной) 
без риска повреждения растягива-
ется во всех четырех направлениях, 
мы попробовали — действительно. 
Водонепроницаемость задеклариро-
вана в 12.000 мм водяного столба, 
паропроницаемость — в 4.000 mvp. 
Очень удобно, что лямки вейдерсов — 
прорезинены, с плеч соскальзывать не 
будут. Нагрудный карман — на водо-
непроницаемой молнии. И хорошо, 
что в комплект входит легко регули-
руемый неопреновый пояс на «липуч-
ке» — это удобно.

Ну а завершим сегодняшний обзор 
номинацией Boxes, Bags, Luggage 
(коробки и сумки для рыболовных 
снастей). Здесь победила норвежская 
фирма O. Mustad & Son со своим очень 
удобным мягким кейсом Jig Pouch 

(фото 16), это что-то вроде органай-
зера с несколькими «страницами» для 
размещения и хранения в отдельных 
карманчиках джиговых приманок. Те, 
кто занимается джиггингом, должны 
по достоинству оценить эту новинку — 
в арсенале джигов, во время ловли 
лежащих в рыболовной коробке обыч-
но в ужасающем беспорядке и пере-
плетении, с помощью Мустадовского 
водонепроницаемого кейса может 
быть наведен идеальный порядок, все 
приманочки будут находиться от-
дельно друг от друга и любую удастся 
беспроблемно найти. 

О победителях в оставшихся но-
минациях и об интересных новинках, 
что мы еще нашли на будапештском 
«Эфттексе», расскажем в следующем 
номере журнала.

(Продолжение следует)
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