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Кто бы мог предположить, что 
«Домашний водоем», одна из 
моих первых статей для журнала 

«Спортивное рыболовство», окажется, 
что называется, пророческой! Не зря 
говорят, что мы сами творцы своего 
будущего и можем им манипулировать. 
Тогда я лишь вскользь обмолвился 
о возможных примерах, какой водоем 
и для кого может стать тем самым «до-
машним» — и среди прочего упомянул 
матушку-Неву и всевозможные пруды 
с присутствием в них ротана. И как 
в воду глядел: Нева действительно стала 
моим вторым домом перед работой 
летом, а прудик с обжорой-ротаном 
и поздней осенью радует поклевками. 

Не с бухты-барахты, конечно, у меня 
появилось эти два «домашних водоема». 
С Невой меня познакомил напарник 
по рыбалкам, такой же энтузиаст, как 
я, если не больше. А что касается ро-
тана, то было как-то настроение, когда 
хочется послать всё по определенному 
адресу и уехать на рыбалку — и тут 
меня осенило, что в десяти минутах 
езды на маршрутке есть прудик, где 
перед Новым годом я ловил этих 
«головешек» со льда. Отправился 
туда со спиннингом, а потом еще раз, 
и еще — и понеслась душа в рай!

Но Неву всё же стоит скорее условно 
отнести к «домашнему водоему», 
т. к. помимо вылазок перед работой 
у меня там и в выходные дни проис-
ходит полноценная ловля. А так — да, 
половить с утра несколько часиков 
перед работой с хорошими шансами 
зацепить неплохого судачка — это 
бесценно и никакие MasterCard в этот 
момент не нужны! Да и к работе река 
оказалась ближе, чем к дому. Ну а по-
мимо самой рыбалки всегда полезно 
пообщаться с позитивными людьми 
и выпить кружку-другую ароматного 
кофе перед суровыми трудовыми буд-
нями и встретить рассвет нового дня. 
И подумаешь, что какие-то британские 
ученые с мировым именем доказали, 
что лежать в теплой кровати и никуда 

не идти полезно для здоровья, мы то 
с вами знаем, что еще полезнее схо-
дить на рыбалку! 

Ротановый пруд

Вот ротан — по своей сути он являет-
ся сорной рыбой и даже вредителем для 
многих карасевых прудов. Ведь если 
в водоеме нет другого хищника, окуня 

или щуки, то естественным образом 
популяцию «головешки» никто не кон-
тролирует. И со временем, как правило, 
карася он выживает, активно поедая 
его молодь и икру. Мне он по большому 
кулинарному счету не очень-то нужен, 
хотя неоднократно доводилось слы-
шать, что мясо у него очень вкусное 
и, помимо жареного на сковородке, он 
хорош и в котлетах. Привлекает же меня 

Мой ротановый пруд

Уж больно ротан фотогеничен
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коробочку и потом использовать ее 
при ловле ротана. Хоть о его про-
жорливости и неприхотливости в еде 
ходят байки, ротан упорно предпо-
читает клевать на обрывки японского 
«силикона» — такого, как Keitech. 
И немного похуже относится к другим 
бюджетным вариантам «съедобки», 
но практически игнорирует обычную 
«резину» типа Relax. 

Обрывок Bugsy Bait Breath

Судак и Bugsy Bait Breath 

это заморское чудо, бывшее изначально 
чуть ли не аквариумной рыбкой и по-
павшее в наши водоемы по халатности, 
своим экстравагантным видом — уж 
больно он фотогеничен. Да и то, что этот 
вид ловли для меня абсолютно новый 
привносит свою изюминку. А ловлю 
я его спиннингом, прекрасно отдавая 
себе отчет в том, что на ту же поплавоч-
ную снасть или мормышку с червяком 
или кусочком мяса поймать его проще, 
но про легкие пути я как-то уже говорил, 
и повторяться не имеет смысла.

Помню первую летнюю рыбал-
ку — ой, не готов я к ней, как впо-
следствии оказалось, был. А ведь 
многие считают, что в нашем хобби 
всё понятно и легко, как в учебнике. 
Только забывают, что этот учебник 
по квантовой физике, написанный на 
китайском языке. Поверхностно по-
читав, что пишут в периодике и интер-
нете, собрал я коробочку «съедобной 
резины», маленьких «чебурашек» 
и даже зимних мормышек. Хорошо, что 
спиннинги дома есть на многие случаи 
жизн — и в первый заход взял с собой 
инструмент для легкого джига. Вот 
только реалии больше чем наполовину 
заросшего ковром травы пруда меня 
быстро отрезвили, т. к. ничего толком 
не получалось с проводкой приманки.

Вот уж не знаю почему, но вспомни-
лась мне тогда одна джиговая оснаст-
ка — дроп-шот. Минут пять понапрягав 
извилины на тему, как вяжется чудес-
ный узел Паломар, я ее сваял. И сразу 
увидел первые поклевки. А уже где-то 
через полчаса, подобрав опытным путём 
расстояние крючка от груза, стал успеш-
но тягать небольших ротанчиков.

Дальше — хуже, человек ведь лю-
бознательное существо. Я конкретно 
уселся за штудирование материалов 
по ловле ротана на спиннинг и добрал-
ся до способа, именуемого «вэки» — 
это когда червеобразную приманку 
насаживают поперек на крючок. В те-
чение пары рыбалок сформировалась 
рабочая оснастка: обычный крючок 

(подлещика такими на дамбе ловлю), 
немного утяжеленный свинцовой дро-
бинкой 0,3 – 0,4 г, и небольшой кусочек 
«съедобной резины» (2 – 3 см). Вот уж 
точно здесь можно сказать, что голь 
на выдумки хитра — и ради экономии 
готова не только дырки на носках 
штопать нитками от чайных пакетиков, 
но и складывать объеденную окунями 
или судаками «резину» в отдельную 
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А вот спиннинг для ловли «вэки» 
я уже стал брать тот, что изначально 
приобретался под ловлю голавлика 
или форельки — он с более лапшевид-
ным строем и относится к моделям 
для area fishing. Катушка — пропорци-
ональная, плюс шнурок #0,6 по азиат-
ской классификации (0,128 мм). Только 
тут проблема: в моем понимании он 
тонкий, а вот у настоящих ценителей 
и знатоков в обиходе абсолютно дру-
гие диаметры, потоньше. Но я-то еще 
пока только учусь! А как говорил один 
знакомый преподаватель: «Учиться, 
учиться и еще раз учиться — работу 
вы всё равно не найдете». Знатоки 
ловли ротана на спиннинг посовето-
вали мне, как немного доработать 
оснастку, используя поводок из 
толстой монофильной лески, которая 
замедляет падение приманки на дно. 
На данный момент продуктивнее всего 
у меня работает следующая провод-
ка: заброс — пауза до тех пор, пока 
не опустится на дно — и с легкими 
покачиваниями удилища (как зимой 
мормышку) максимально медленная 
проводка в придонном слое.

Какие же плюсы можно найти 
в подобном «домашнем водоеме» по-
мимо его удачного территориального 
расположения? Всегда можно утолить 
тот самый голод! Ну и приобретается 
незаменимый опыт работы сверхлег-
кими снастями. И в завершении стоит 
сказать, что ротан клюет, если всё 
сделано правильно, до самого ледо-
става на водоеме, на котором намного 
проще спрятаться от осенних ветров 
и непогоды. 

Нева

Нева! Главная водная артерия на-
шего города, соединившая Ладожское 
озеро и Финский залив, Мекка не 
одного поколения рыболовов Санкт-
Петербурга. Место, где я с июня по 
сентябрь провожу утренние пред-
рабочие часы в попытках поймать 

судака, пытаясь раскусить его по-
ведение и предпочтения. Рыбалок 
подобного плана за лето накопилось 
много. И даже мои тараканы в голо-
ве, изначально аплодировавшие мне 
стоя, что я встаю через день в четыре 
утра под конец начали устало твер-
дить: «Угомонись, вспомни, сколько 
тебе лет...» Но шило в попе отвечало 
им: «Не-е, жизнь только начинается». 
Поэтому кое-какие мысли к концу 
сезона в голове оформляются. Как на 
тему предпочтений в приманках, так 
и по времени максимальной актив-
ности рыбы.

А ведь как классно покидать спин-
нинг перед рабочим днем — появляется 
тот самый заряд бодрости, так не-
обходимый всем нам на работе! Одно 
плохо — сезонная рыбалка всё же полу-
чается, т. к. осенью светлеет поздно и не 
всегда есть смысл приезжать на один 
час, поскольку раздач в «том месте» не 
бывает, а надо ждать и угадывать место 
выхода клыкастого и включения его 
в активную фазу. Плюс вода остыва-
ет — и в резиновых забродных сапогах 
долго без последствий для здоровья не 
постоишь в ней, а они там очень даже 
нужны — сапоги, не последствия.

Забродники понадобятся 
при ловле с невского берега
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С учетом доброго невского течения 
для подобной рыбалки с берега пона-
добится спиннинг с тестом ну хотя бы 
до 25 – 30 г, а лучше — больше. В тихой 
воде судака сложно встретить. По росту 
спиннинг тоже предпочтителен по-
выше — от двух с половиной метров. 
Им и забрасывать можно поводковую 
оснастку, на которую и ловлю по-
стоянно, и через прибрежные бровки 
удобнее приманку проводить, да и при 
зацепах больше шансов освободить 
приманку. Такой вывод я сделал, исходя 
из собственных потуг, начавшихся со 
спиннинга 2,4 м с тестом до 18 г и за-
кончившихся удилищем 2,8 м с тестом 
до 32 г (но можно было и больше брать, 
ведь для ловли с лодки вообще до 45 г 
сейчас использую).

Если немного подробнее, почему 
именно такие у меня предпочтения, 
получается следующее. Более длинным 
удилищем проще вываживать рыбу, 
отрывая ее от дна, а, как известно, 
судак и отличается тем, что постоянно 
давит — и бывали случаи, когда упирал-
ся он мордой в резкий прибрежный свал 
и благополучно сходил. Поводковая 

оснастка выбрана тоже не случайно: 
вот что не говори, а в моем местечке 
с ней зацепов все же меньше, чем при 
использовании классического варианта 
оснащения силиконовых приманок. Да 
и при зацепе, более длинное удилище 
чаще освобождает застрявший груз или 
приманку, чем коротыш.

Подобное место, куда удается загля-
дывать регулярно, позволяет выявить 
предпочтение рыбы по приманкам. 
Если в июне судак с удовольствием 
кушал 3-дюймовый Easy Shiner в нату-
ральных цветах, то с августа его пред-
почтение было отдано «кислотным» 
вариантам. А чем ближе осень, тем 
отчетливее тенденция, что нужны ему 
«зелень» и «кислота», но уже в размере 
4 дюйма и больше.

Это, конечно, общие расклады — 
свой капризный характер клыкастый 
проявляет регулярно: помнится, еще 
в июне ему вдруг на пару дней при-
спичило кушать только Ballist 3,3 
в «кислоте», в августе — морковный 
Bugsy 3,5 дюйма от Bait Breath, а в ок-
тябре при лодочной ловле он хорошо 
отзывался лишь на Bugsy 5 дюймов. 
Таких примеров на самом деле много, 
вроде бы знаешь уже конкретно, на что 
его стоит ловить, но всё равно с собой 
везешь полрюкзака приманок и пару 
килограммов свинца. 

Со временем выхода или активиза-
ции судака тоже есть свои тенденции. 
Первый случается в районе шести часов 
утра, второй — обычно сразу после 
восьми, а самое интересное, что часто 

Keitech Easy Shiner правильных расцветок

Судак и Lucky John Ballist
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его активность совпадает с проходом 
по фарватеру больших кораблей, под-
нимающих хорошую волну (особо этим 
отличаются пассажирские лайнеры, 
снующие туда-сюда по Неве).

Бывает, что по каким-то причинам 
судак объявляет глобальную заба-
стовку — не тревожат даже маленькие 
и глупые судачишки. В такой момент 
можно спокойно перейти на ловлю оку-
ня по краю прибрежной травы и бров-
ки. Размер — не самый выдающийся, но 
всё же! А вот с глубины иногда вместо 
судака попадаются очень хорошие 
окуни от полкилограмма и выше, но это 
просто приятные исключения и целена-
правленно таких горбачей мне пока не 
удается половить. 

Главным же положительным момен-
том этих рыбалок для меня стало то, 
что к осени и к ловле с лодки в полно-
ценные выходные дни я определялся 
не только с выбором снасти, но и с тем 
набором приманок, которые стабильно 

дают результат. А поскольку на Неве 
я по большому счету новичок — эти 
предрабочие рыбалки очень даже по-
могли. Второй момент, который стоит 

Когда бастует судак, можно половить невского окуня

отметить: почти после каждой рыбалки 
у меня есть неплохая рыбка, которая 
и идет на ужин. Ну а приготовить вкус-
но судака — элементарно! 
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С Maximus — комфортно!
Константин Кузьмин 

Я ловлю спиннингами Maximus уже 
лет пять-шесть. Хорошо знаком 
с корейскими инженерами, при-

нимающими участие в их разработке. 
И перепробовал в работе не менее 
полутора десятков моделей этой марки. 
Каждая из них (и не важно, из числа 
«верхних» она или совсем «народных») 
чем-то — да запомнилась. Сегодня 
мне бы хотелось предложить вашему 
вниманию небольшой обзор спиннингов 
бюджетного уровня марки Maximus. 
Почему именно бюджетного? Да по-
тому, во-первых, что именно недорогие 
удилища пользуются максимальным 
спросом. А во-вторых, сейчас (и это 
признают все, кто в теме) бюджетный 
производитель очень заметно поднялся 
в доступных ему технологиях и матери-
алах. Итак, перейдем к конкретике.

Axiom 24UL. Возможно, кто-то пом-
нит мои статьи примерно 10 – 12-летней 
давности, когда я касался длинных 
спиннингов легкого класса, и сетовал 
на то, что в те годы они не «сопливыми» 
(извините за слово) и с невысокой конус-
ностью бланка бывают только в дорогом 
исполнении. Как много за прошедшее 
время переменилось! Я вот специально 
из линейки серии Axiom выбрал себе на 
растерзание модель, которая сочетает 
в себе длину 8 футов (а это уже очень 
немало) и заявленный тест до 8 грам-
мов. Тест реальный я бы оценил как до 
10 граммов, но всё равно ведь спиннинг 
с запасом попадает в категорию «длин-
ный лайт». При этом строй — реальный 
fast, причем достигается он не за счет 
сильного расширения бланка к рукоятке, 
а благодаря высокому модулю графита. 
Если вы еще не интересовались ценни-
ком данного спиннинга, очень советую 

Axiom 24UL

ОБЗОР РЫНКА
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это сделать. Уверен, эти цифры вам 
определенно понравятся.

Что же до чисто рабочих характе-
ристик и назначения, то Axiom я бы 
определил как универсал с небольшим 
приоритетом джига. То есть что-то 
весьма востребованное. Еще вот стоит 
отметить пропускные кольца. Они — от-
нюдь не «микро», какие сейчас часто 
ставят на модели с такими тестами. 
Axiom оснащен кольцами с довольно 
большим просветом, но всё это не 
сопровождается ощущением пере-
груза бланка. Короче, адепты зимнего 
спиннинга должны оценить.

Neon Spy 24ML. Дизайнеру, который 
принял неординарное решение по 
«масти» данного спиннинга, я бы без 
раздумий поставил оценку 5 баллов! 
Возможно, фото не в полной мере это 
передает, но я бы назвал цвет бланка 

Neon Spy 24ML

Manic 21M

s f i s h . r u 13
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«слепяще-оранжевым». Он просто-таки 
завораживает. Когда я ловлю на набе-
режной Москвы-реки, и у меня в руках 
Neon Spy, многие прохожие останавли-
ваются и — я не шучу — просят разре-
шения спиннинг потрогать. Настолько 
«космическим» кажется его окрас.

Но дизайн — это, понятно, даже не 
полдела, а существенно меньше. А как — 
спросите вы — спиннинг в работе? 
Наверное, показательно то, что я отловил 

им не менее пятнадцати рыбалок. Ведь 
если мне нужно просто оценить рабочие 
качества спиннинга, то для того доста-
точно одного-двух выходов на воду, так 
ведь? Особенно если учесть, сколько 
еще моделей в очереди на тестирование. 
Поэтому, думается, не надо отдельно 
объяснять, что Neon Spy мне в деле 
очень понравился. Это — да, снова 
универсал. А его самые сильные качества 
я бы охарактеризовал так: бросковость, 

живучесть и способность «вязать» рыбу, 
т. е. минимизировать процент сходов. 

Manic 21M. Не всех нас устраивает 
одна снасть «подо всё». Другими слова-
ми, кому-то нравятся спиннинги-универ-
салы, а кому-то — хочется иметь что-то 
более специализированное — в силу 
своих предпочтений в направлениях 
спиннинговой рыбалки. Серия Manic — 
как раз из числа таких, узконаправ-
ленных. Я думаю, не надо лишний раз 
разъяснять, насколько сейчас популярна 
ловля на рывковые воблеры. А в по-
следние несколько лет в особом фаворе 
крупные «130-е» минноу. Когда меня 
на форумах просят порекомендовать 
недорогой инструмент, которым ком-
фортно твичить большие минноу, я пер-
вым почти всегда называю Manic 21M. 
Он позволяет максимально эффективно 
перекрыть диапазон воблеров примерно 
от 10 до 33 г, т. е. как раз тех, что наи-
более востребованы в ловле щуки.

Но это еще не всё. Известно, что 
в типично твичевой модели сенсорика 
закладывается в едва ли не последнюю 
очередь. Так вот, Manic выделяется на 
общем фоне как раз тем, что он наделен 
весьма приличной джиговой чувстви-
тельностью. Поэтому данный спиннинг 
никак не разочарует, когда дело коснет-
ся ловли на «поролон» или «резину». 
А что до конкретно модели 21М, то 
я бы отметил еще ее силовой ресурс. 
Если встанет вопрос о «выдиральнике», 
нужном для ловли на джиг в корягах 
или траве, то вот оно — решение.

Wild Power-X 24MH. Кстати, о «выди-
ральниках». Тот же Manic наделен этим 
«качеством» скорее в дополнение к его 
основному предназначению. Но есть 
серия, в которой оно, можно сказать, 
возведено в абсолют, что следует уже 
хотя бы из самого ее названия. Спиннин-
ги Wild Power-X не предполагают теля-
чьих нежностей. А модель 24MH — это, 
в первую очередь, джиг на течении, где 
эти самые нежности особо и не нужны. 
Возможно, данное удилище и уступает 
немного в сенсорных характеристиках 

Wild Power-X 24MH
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вчетверо более дорогому, но так ли это 
важно, когда мы ловим судака с голов-
кой порядка унции или выше?

Еще вот спиннинг такого плана пока-
зан при ловле с берега на средних реках, 
когда мы вынуждены располагаться на 
краю обрывистого берега, а потом — за-
таскивать на этот обрыв рыбу методом 
«подъемного крана». Wild Power-X сдю-
жит, можете особо не сомневаться.

Black Widow 24МL. В некотором 
роде — антипод предыдущей модели. 
Берешь Black Widow в руку — и ощуща-
ешь легкость и сбалансированность. По-
нятно, что сразу начинают закрадываться 
вопросы. А как с прочностью? Выдержит 
ли небольшой перегруз?.. Признаюсь, 
у меня тоже были сомнения такого рода. 
Но Black Widow в моем арсенале уже 
четыре года, и я не давал удилищу строго 
щадящих нагрузок. Надо было — и рыбу 
за «полторашник» в лодку по воздуху 
затаскивал. И приманки повыше верха 
теста пулял… Без проблем!

В описании на торговых сайтах серия 
проходит как универсальная. Позволю 
себе с этим не совсем согласиться. Я бы 
рекомендовал Black Widow, в первую 
очередь, для джигового применения. 
Ведь подчеркнуто сбалансированный 
спиннинг при прочих равных дает более 
высокую тактильную чувствительность, 
которая наиболее ценна именно в джи-
ге, так ведь?

Ultimatum 24ML. Спиннинг заметно 
отличается от всех тех, что рассмотрены 
выше. Потому что его строй — экстра-
фаст (это в динамике), плюс — длина 
немаленькая. Сочетание легкости 
бланка и умеренной колообразности «на 
потрях». Кому такие спиннинги интерес-
ны? В первую очередь тем из нас, кто 
специализируется на джиговой ловле 
судака. «Уловить слабенькую поклев-
ку», «просечь на дистанции» — с этим 
никаких вопросов.

Но я бы хотел отметить еще одно 
качество Ultimatum, которое куда как 
менее очевидно. К его пониманию при-
ходишь, отловив спиннингом некоторое 

количество разноплановых рыбалок.
Принято считать, что спиннинг для 

ловли на рывковые воблеры должен быть 
непременно коротким. А если уж длин-
ным — то сибассового типа, т. е. близким 
к регулярному по строю. Но твичинг 
таким удилищем получается заметно 
сглаженным. Не всегда это хорошо. Так 
вот, Ultimatum благодаря своей длине 
дает и заброс более дальний, чем клас-
сические твичевые коротыши, и позво-
ляет исполнить весьма резкий рисунок 
твичинга — в том числе с минноу, масса 

которых практически совпадает с пропи-
санной верхней границей теста (22 г), т. е. 
со многими 130-ми включительно. Очень 
полезное, скажу вам, качество.

У меня достаточно большая кол-
лекция спиннингов Maximus, и ловлю 
я ими уже не первый год. И с уверен-
ностью могу сказать, что все спиннинги 
Maximus максимально адаптированы 
под запросы рыболовов нашей страны, 
поэтому можно без труда подобрать 
подходящую модель практически под 
любые актуальные цели и задачи. 

Black Widow 24МL

Ultimatum 24ML 
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Заповедные места 
России. Тыва
Алексей Волотов

Много лет назад вместе с любовью к спиннингу 
родилась и любовь к путешествиям. Это 
захватило меня всецело. Побывал я на Камчатке, 
охотился там со спиннингом на кижуча, гольца 
и микижу. Сплавлялся по рекам Бурятии, 
где ловил ленков, таймешат и хариусов. 
На Кольском — сёмгу, в Карелии — кумжу. 
Географию своих путешествий я постоянно 
расширял, но к ловле на реках Тывы, тоже 
славных тайменем, никак не мог подобраться. 
А желание побороться с хозяином сибирских рек 
год от года только росло.
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В интернете я нашел сайт, где за 
очень разумные деньги пред-
лагался рыболовный тур с верто-

летной заброской в верховья Енисея, 
необходимо было только набрать 
команду человек хотя бы из шести. 
Задача оказалась для калининградских 
рыбаков непосильная — на объявления 
на всех рыболовных сайтах Калинин-
града не последовало ни отклика. 
Я был на грани отчаяния — мечта всей 
жизни могла так и остаться мечтой. 
Но, слава Богу, поддержали сыновья. 
С вертолетом, правда, не получи-
лось — цена на троих вышла неподъ-
емная. Но организатор предложил 
вариант более интересный: вместо 
вертолета пробраться в эти места 
на лодке под мотором. Конечно, мы 
согласились. В конце тоннеля забрез-
жил свет, опять появилась надежда, 
а вместе с ней родилась и уверенность. 
Уверенность в том, что если чего-то 
очень сильно захотеть, то всё непре-
менно получится.

Итак, 29 августа группа из трёх 
человек разместилась в купе поезда 
Калининград — Москва, а через сут-
ки — мы в самолете до Абакана. В сто-
лице Хакасии нас уже ждал микроав-
тобус (фото 1). Через горный массив по 

серпантинам предстояло преодолеть 
400 км до столицы Тувы Кызыла. Во-
дитель, пожилой тувинец, обхватив 
«баранку этого пылесоса» и мурча 
себе под нос заунывную, только ему 
известную мелодию, несся, не снижая 
скорости на виражах. Я глянул через 
его плечо на спидометр — 120 км/ч! 
Надо отдать должное автомобилю: 
праворукая «Хонда» дорогу на крутых 

поворотах держала безукоризненно, 
а подвеска отрабатывала на пять 
с плюсом. Километров через 200 спу-
стились в долину и, перекусив и размяв 
затекшие члены, продолжили путь 
дальше. Во второй половине дня, уже 
изрядно замученные, прибыли в Кызыл. 
Попрощались с «Шумахером», сыном 
гор, в тайной надежде, что обратно 
поедем с другим водителем. 

Но вместо отдыха встречающий нас 
бородач (фото 2) попросил перегрузить 
вещи в «Газик» и срочно двигаться 
дальше, т. к. путь нам предстоял еще 
неблизкий. Встречающего звали Евген. 
Молодой парень, ровесник моих 
сыновей, оказался старообрядцем, 
а бриться ему не полагалось по вере. 
Все его движения и речь были полны 
достоинства. В дороге мы с огромным 
интересом расспрашивали Евгена 
о жизни староверов — для нас это экзо-
тика. Евген отвечал охотно, но, правда, 
своеобразная манера произношения — 
резать окончания слов — приводила, 
пока мы не привыкли, к непониманию 
некоторых фраз. Например, он говорил 
не «плавает», а «плават», не «знает» — 
а «знат» и т. п. 

1
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От города до административного 
центра поселка Сарыг-Сеп шла довольно 
приличная дорога с асфальтобетонным 
покрытием. Но в скором времени она 
закончилась и перешла в грунтовую 
(фото 3). Мало того, что «Козел» и так-то 
очень жесткая машина, да еще и лесная 
дорога через горный перевал не была 
веселой прогулкой. И только горные 
пейзажи предавали нам силы. Дорога 
шла по правому берегу Малого Ени-
сея, но потом, резко свернув вправо, 
уткнулась в берег реки. Здесь работала 
переправа — по натянутому тросу паром 
двигался под напором воды по принци-
пу «кораблика» для ловли хариуса, в за-
висимости от направления движения, 
меняя угол атаки. 

К вечеру прибыли в деревню Сизим, 
где жил Евген с семьей. Поселок рас-
полагался на небольшой возвышенности 
на удалении в несколько километров от 
Енисея и состоял из одной улицы. Дома 
добротные, бревенчатые. Хозяйство 
с огородами и загонами для скота. По-
сле сытного ужина в доме хозяина мы 
решили прогуляться и осмотреть окрест-
ности. Деревню подковой опоясывала 
небольшая речушка с одноименным 
названием, метров 20 – 25 в ширину. На 
берегу стоял подросток и периодически 

вытаскивал небольшую рыбёшку. Мы не 
могли устоять, чтобы не подойти и не 
заглянуть в ведро, в которое он бросал 
пойманную рыбу. А в ведре лежало 
с десяток харьюзков. Вот так чудеса — 
прямо в деревне и такая рыба! Крайний 
дом примыкал к лесу и, чтобы его 
обойти, пришлось зайти в лес метров 
на десять. И тут же мы натолкнулись на 
несколько десятков рыжиков, растущих 
практически в деревне. Живут же люди! 
Просто заповедные места! И приятно 
заныло в душе: что ждет впереди, если 
уже здесь такие чудеса. Предчувствие 
праздника общения с дикой тайгой и ее 
обитателями нас не обмануло…

Наутро заботливые хозяева накормили 
нас блинами, разрушая миф о том, что 
староверы и в избы не пускают, и посуду 
свою не дают. Вкусно и сытно поев, мы 
распрощались с гостеприимной хозяйкой 
и продолжили путешествие к заветной 
цели. УАЗ известен своей чумовой про-
ходимостью, но что нас ждало на лесной 
дороге — и в страшном сне не привидит-
ся. Евген объяснил такое состояние до-
роги дождями, несколько дней шедшими 
перед нашим приездом. То, что мы ни 
разу не застряли в непролазной грязи, 
могу отнести к чуду, непревзойдённой 
проходимости УАЗа и мастерству Евгена. 

3



Преодолев непреодолимые препятствия, 
через два часа мы оказались на берегу 
реки в том месте, где у Евгена была при-
паркована металлическая посудина около 
десяти метров в длину и двух в ширину 

с 50-сильным движком. Загрузив свои 
пожитки, продолжили путь теперь уже 
по воде, вверх по течению. Проводник 
заставил нас облачиться в спасжилеты, 
предупредив, что предстоит преодолеть 

порог четвертой категории сложности по 
шестибальной шкале.

Для нас, городских жителей, не пред-
ставляющих себе, о чём идет речь, это 
предупреждение прозвучало, как пустой 
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звук. А зря… Когда я спросил у Евгена, 
что это за шум, он ответил, что мы при-
ближаемся к порогу. Мне стало как-то 
не совсем уютно в этом металлическом 
корыте, но когда я увидел своими глаза-
ми водное препятствие, называемое по-
рогом, вот тут уже сделалось совсем не 
по себе. Да и по лицу Евгена я догадал-
ся, что теперь — шутки в сторону. Всегда 
улыбчивый, теперь он стал напряженно-
сосредоточенным. Речку преграждал 
огромный плоский валун, через который 
с огромной скоростью переливался 
и с шумом ниспадал водяной поток. 
Метров за пятьдесят до препятствия 
Евген дал полный газ, разгоняя лодку — 
и этого разгона нам едва хватило, чтобы 
преодолеть порог, который составлял 
метров двадцать. Потом Евген при-
знался, что после дождей воды в реке 
еще очень много и преодолевать пороги 
сейчас стало значительно сложнее.

Вскоре мы причалили к месту, от 
которого должны были стартовать на 
одну из трёх речек, образующих Малый 
Енисей (Ка-Хем, с тувинского переводит-
ся как «Малая река»). К слову, местные 
жители из староверов принципиально, 
подчёркнуто называют великую сибир-
скую реку по-русски — Енисей. Так вот, 
Енисей образуется путём слияния двух 
рукавов — Большой Енисей (Бий-Хем) 
и Малый (фото 4). Малый, в свою оче-
редь, образуется от слияния двух рек — 
Кызыл-Хем и Балыктыг-Хем. Нам пред-
стояло пробраться на речку Бусийн-Гол. 
Сливаясь с Шишигдт-Голом и Белином, 
эти три речки и образуют Кызыл-Хем, 
считающийся истоком Ка-Хема (правда, 
существует мнение, что истоком Ка-
Хема является Балыктыг-Хем).

Место, куда нас доставил Евген, 
называется Ужеп. На окраине поселка 
оборудована стоянка для отдыха тури-
стов, идущих сплавом по реке. Как нам 
пояснил местный житель, когда-то давно 
здесь располагался женский монастырь. 
Сейчас от него остались лишь три 
старые избы, одну из которых и приспо-
собили под гостевой дом. 

Организатор тура Сергей сам только 
что завершил сплав и уже ждал нас. Он 
снабдил наш экипаж всем необходимым 
для проживания и пропитания. Еда в ос-
новном была домашняя — яйца, масло, 
сметана, соленья и «бабушкина настой-
ка» на травках градусов под пятьдесят 
(«Джек Дэниэлс» и рядом не стоял). 
Сергей представил нам проводника Алек-
сея Макарьевича, тоже из староверов, 
с которым предстояло провести 12 дней 
в дикой природе — обязанности Евгена 
закончились, а нас передавали в более 
опытные руки. Проводник был пожилой, 
высокий и жилистый мужик с длинной 
бородой, скромно одетый в темное 
(фото 5). При знакомстве, пожимая руку, 
он заулыбался по-детски наивной и очень 
светлой, совершенно добрейшей улыбкой, 

обнажив при этом несколько вразнобой 
разбросанных во рту зубов. Для простоты 
общения, он сказал, что можно называть 
его на современный лад — Макарыч.

Лодка длиной 8,5 м и шириной 1,2 м, 
на какой нам предстояло пройти вверх 
по реке около двухсот километров, 
преодолев при этом 27 порогов, из 
которых два — четвертой категории 
(теперь я знал, что это такое), пред-
ставляла следующее. Силовой набор — 
лонжероны, киль и стрингера сделаны 
из лиственницы и были внушительных 
размеров. Киль, плавно переходящий 
в форштевень, возвышался над носом 
лодки. Обшивка из алюминия пере-
ходила в деревянный борт. Получалась 
очень легкая и в тоже время прочная 
конструкция (фото 6). На транце — два 
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движка Tohatsu по 30 «лошадок» 
каждый (на случай, если при преодо-
лении порога один откажет — судно не 
окажется неуправляемым). А это значит, 
что есть шанс остаться в живых. А те, 
кто несерьезно относились к Матушке 
Природе, покоятся на берегах этой 
реки. Вместо памятников — на высоких 
камнях лежат каски погибших сплавщи-
ков. Одного из них Макарыч обнаружил 
в этом году. Поэтому наш проводник 
щепетильно и очень скрупулезно произ-
водил загрузку лодки. Нас с точностью 
до сантиметра перемещал по сиденью 
лодки то влево, то вправо, добиваясь 
идеальной центровки — уровень воды 
был еще много выше нормального, это 
вызывало у него некоторую обеспокоен-
ность. Но огромный, еще с раннего дет-
ства опыт хождения Алексея Макарье-
вича по реке внушал нам уверенность 
в успехе задуманного. 

Так начался наш трехдневный подъем 
по Малому Енисею к месту его рожде-
ния. Два самых сложных порога (фото 7) 

пришлось обходить и немного прогу-
ляться пешком. Макарыч объяснил это 
тем, что лодку необходимо максимально 
разгрузить. Поэтому и часть вещей 
пришлось нести в руках. Чем дальше 
мы уходили от жилья (редкие селения 
староверов перестали попадаться, когда 
мы оказались по ту сторону порогов), 

тем чище становилась вода. И лучше 
стала клевать рыба (фото 8). Вообще, 
в тех реках, где водится ленок, без 
рыбы остаться невозможно. Ловили, 
в основном, на вертушки «Блюфокс» 
№№ 4 – 6. Также очень хорошо себя 
зарекомендовали «МЕППС Лонг» 
№ 4. Цвет значения не имел. Ленки, 
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небольшие таймешата до двух кило, 
иногда попадался хариус (фото 9). По-
ражались, как хариус засекался на такие 
огромные блесны. Таймешков, конечно 
же, отпускали, стараясь как можно мень-
ше причинить вреда краснокнижной 
рыбе. Ленков брали только для пропита-
ния, остальных — отпускали.

Как правило, ленок стоит на грани 
струи и заводи. Я делал заброс на струю 
и давал блесне свободно работать в по-
токе на снос. Как только блесна при-
ближалась к границе спокойной воды, 
следовала уверенная хватка рыбы. В де-
вяносто девяти случаях из ста хоть пара 
ленков, да попадались в таких местах.

Особо хочется поделиться впечатле-
ниями от ночной рыбалки на «мышь» — 
называется это мышкование. Конечно, 
накануне необходимо найти место, где 
собираетесь заниматься этим таин-
ством. Если на той стороне реки скала 
уходит отвесно в воду (фото 10) или 
в реку впадает ручей (фото 11) — это 
потенциальное место стоянки тайменя. 
По светлому времени необходимо при-
стреляться, прикинуть силу для точного 
броска. Мы с помощью Макарыча 
нашли такое место стоянки тайменя, 
засветло провели тренировку и с насту-
плением темноты вышли на охоту. Но 
ночью всё совершенно меняется: лиша-
ясь зрения, весь обращаешься в слух. 
Да и ночью звуки более «яркие». Чтобы 
сильно не шуметь забросы делали 
по очереди. Я заканчивал очередную 
проводку, «мышь» была уже недалеко 
от берега — и вдруг раздался шлепок, 
а затем кто-то рванул за шнур и по-
тащил под лодку, которую мы опромет-
чиво оставили рядом. Я попытался не 
пустить туда рыбу, и это мне удалось. 
Тогда последовал бросок в другую 
сторону и опять снасть позволила 
удержать хищника. А мощная катушка 
Ultegra 4000 от Shimano делала свое 
дело, выбирая шнур и выводя рыбку. 
Как только рыба оказалась у уреза 
воды, сыновья подхватили и вынес-
ли ее на берег. Макарыч навскидку 
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определил — килограммов пять. Радо-
сти не было предела: первый в моей 
жизни таймень. Мучить его не хоте-
лось, поэтому постарались отпустить 
побыстрее. Через некоторое время, 
после очередного заброса, мы услы-
шали снова шлепок — и опять тяжесть 
повисла на другом конце шнура. Не 
успел я сделать подсечку, как по-
нял, что рыба сошла. Макарыч «окая» 
сказал: «По шлепку слышно — хоро-
шая была рыба». В эту ночь поклевок 
больше не случилось. 

Сын Алексей днем на блесну МЕРРS 
№ 4 поймал неплохого таймешонка — 
килограмма на четыре (он на заставоч-
ном фото), который был немедленно 
реабилитирован. Приличные ленки с ре-
гулярностью давали нам бой (фото 12), 
причем несколько были пойманы на 
силиконового «червя» от Lunker City. 
А рекорд установил сын Дима — три 
кило (фото 13). Пробовали мышковать 
и ранним утром — были сходы. Потом 
догадались, в чём дело: тройники на 
«мышах» стояли только хвостовые, 
а таймень брал, скорее всего, поперёк, 
а затем просто отпускал приманку 
и уходил. Значит — мышковать можно 
не только ночью!

На ночевки мы останавливались 
в охотничьих домиках (фото 14). Воду 
пили прямо из реки, очень вкусная. 
А вот палаточным лагерем на одном 
месте долго не стояли — 2 – 3 дня 
максимум. Как-то облюбовали очень 
живописное место — песчаный мыс ря-
дом с широким плёсом, но похоже, что 
оно понравилось не только нам. Хозяин 
тайги только недавно покинул этот пляж 
(фото 15) — наш проводник сказал, что 
медведь ушел на ту сторону. 

Как и все жители леса, Макарыч — 
охотник. На всю зиму уходит в тайгу 
промышлять пушного зверя. В основ-
ном — соболя. Тайга для этих лю-
дей — дом родной. И кормит, и лечит, 
и заработок дает. У нас с собой даже 
ружья не было. Вместо ружья у нас 
был Макарыч. 
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На мой вопрос — почему мы без 
ружья? — он объяснил, что в состоянии 
прогнать медведя и без оружия. А на 
мой удивленный взгляд продемон-
стрировал, как он это будет делать. 
Подняв высоко над головой руки 
и разведя их в стороны, издал такой 
жуткий низкочастотный утробный 
рык, что от неожиданности мы при-
сели. Я думаю, что если бы это было 
зимой, то снег с ели, под которой мы 
стояли, точно бы осыпался. Человечи-
ще — с таким и медведь не страшен. 
А еще он духовный наставник общины. 

Что-то вроде нашего батюшки. Строго 
блюдёт законы старой веры сам и учит 
молодежь. И к нам относился, как 
к своим детям — постоянно чувствова-
ли его заботливую руку. Сыновья души 
в нём не чаяли.

Обратный путь занял несколько 
дней. Остановки на ночевку дела-
ли в тех же охотничьих избах, как 
правило, с баньками, чем мы с удо-
вольствием и пользовались. Иногда 
неожиданно причаливали к берегу, 
а Макарыч, хитро подмигнув, про-
ходил с кормы на нос по верхней 
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кромке борта все восемь с полови-
ной метров, нырял в тайгу и через 
несколько минут выкатывал оттуда 
бочку с бензином. По всему берегу 
у него были заначки. Воровство здесь 
искоренено еще в давние времена — 
и, слава Богу, этот порядок соблюда-
ется и по сей день.

Путешествовал я по России много, 
но столько впечатлений у меня не 
осталось ни от одной поездки. А еще 
есть фотографии с удивительными по 
красоте пейзажами (фото 16). Послед-
нюю ночь на Енисее провели в госте-
вом домике поселка Ужеп. Наутро за 
нами приплыл Алексей Макарьевич 
и повез нас в свою деревню. Я об-
ратил внимание, что он был одет 
в чистую рубаху, вымытые волосы 
причесаны — верно, жена провожала. 
Макарыч перехватил мой взгляд и, как 
бы извиняясь, застенчиво улыбнулся 
и сообщил, что сегодня траурный 
день — Иоана Крестителя казнили. 
А прощаясь, угостил нас кедровыми 
орехами и дарил шкуру медведя. 
Я не взял — куда с ней в самолет, 
ограничение-то 20 кг. Лишь отрезал 
небольшой клочок на «мухи»... 
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Я ловил басса более чем в десятке стран. Сербия 
была далеко не первой в списке их хронологической 
очередности. Но теперь, если у меня возникнет желание 
в очередной раз отправиться за большеротым, я в числе 
приоритетных мест, куда поехать, непременно намечу себе 
сербскую провинцию Войводину, что всего в полутора 
часах езды от Белграда.

Сербия.  
За бассом  
и не только

Константин Кузьмин

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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Где-то убыло,  
где-то прибыло

Басса в Европе называют иногда 
инвазивной рыбой, т. е. био-
логическим видом, специально 

завезенным на наш континент извне. 
Само это слово имеет еще и оттенок 
«несущий потенциальный вред видам 
исконным», но именно в Европе басс 
подобного негативного эффекта не 
произвел. Скорее он сам в некотором 
роде страдает от того, что вынужден 
жить в исторически неродных водах. 
Это, кстати, очень характерно для 
инвазивных видов вообще. Сначала 
популяция расширяется и увеличивается 
количественно, но с какого-то момента 
начинает сокращаться. Причин у такого 
явления несколько. Одна из основных — 
отсутствие притока свежей крови.

С бассом было так. Первой европей-
ской страной, где его массово и успешно 
акклиматизировали, стала Франция. Но 
через несколько десятилетий обозна-
чилась та самая тенденция: несмотря на 
то, что условия обитания хуже точно не 

Кипр? Когда мы пятнадцать лет 
назад начали его активно «осваивать», 
это было бассовое Эльдорадо! Но по-
том и сами киприоты научились басса 
ловить, и наши спиннингисты теперь 
прессингуют водоемы острова, как свои 
домашние. Поэтому рыбалка на острове 
стала очень трудовой. 

С другой стороны, в Португалии, 
например, и в Венгрии за те же полто-
ра десятка лет басса и количественно 
стало больше, и по среднему размеру 
он заметно подрос. Примерно то же 
можно сказать и про Сербию. С той лишь 
оговоркой, что в этой стране все проис-
ходило еще позже. 

Когда я в 2005 году первый раз при-
ехал на бассовый турнир в Хорватию, 
то, разумеется, не преминул поинтере-
соваться, а как обстоят дела с бассом 
в соседней Сербии? Мне ответили, что 
там его очень мало: басс встречается 
только в одном канале, ну и еще в паре 
небольших акваторий. 

Однако прошло всего несколько 
лет — и поимка басса в Войводине уже 
перестала восприниматься как сюрприз. 
Его с каждым сезоном становилось все 
больше, и ареал расширялся. При-
родные условия этой части Сербии 
оказались для басса, можно сказать, 

стали, уловы басса начали сокращаться. 
А вскоре «инициативу» подхватила 
и соседняя Каталония. Правда, в данном 
случае, как говорят, наложился еще 
один фактор. На Эбро сильно увеличи-
лось поголовье сома — и басс стал мас-
сово превращаться из хищника в жерт-
ву. Сом теперь не дает ему прохода.

Поймать такого басса в Сербии — легко
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идеальными. Потому если еще несколь-
ко лет назад страну едва ли можно было 
рассматривать с позиций «бассового 
туризма», то теперь этот момент опреде-
ленно наступил. 

На придунайской 
низменности
Если вы внимательно посмотрите на 

карту северо-западной части Сербии 
в районе городка Сомбор, то найдете на 
придунайской равнине немало разных, 
больших или меньших, водоемов. Пре-
имущественно это каналы. Прорыты они 
были гораздо раньше, чем, например, 
наш Беломор, — еще при императрице 
Марии Терезии. Австро-Венгерская импе-
рия давно канула в Лету, а каналы — смо-
трятся гораздо моложе своего «паспорт-
ного» возраста. Ну и, что в свете наших 

интересов важнее, в них водится самая 
разнообразная рыба. Я бы не сказал, что 
она там кишмя кишит, но рыбы в кана-
лах вполне достаточно, чтобы сделать 
рыбалку увлекательной и интересной.

Басс в каналах делит акваторию 
с исконными хищниками. Это, в первую 
очередь, щука, жерех и судак. Характер-
но вот, что первой рыбой, которую мне 
удалось поймать в Сербии (причем на чи-
сто бассовую приманку — силиконового 
«рака»), оказалась щука. Но оговорюсь, 
что было это пять лет назад, когда, как 
мы уже отметили, басса в стране было 
еще мало. Сейчас, если вы будете ловить 
именно на бассовую оснастку (например, 
на «Техас» или «вэки»), то с вероятностью 
не менее 90 % поймаете именно басса. 
Если на что-то более, так сказать,ю «уни-
версальное», то тут варианты возможны. 
Но об этом — чуть позже.

Очень важно, что на каналах запре-
щены бензиновые моторы. Помните, 
какой регресс по уловам случился на 
подмосковных водохранилищах, когда 
на них разрешили «Хонды» с «Ямаха-
ми»? Сразу пошли вереницей троллин-
гисты, да и общий прессинг увеличился 
в разы… На сербских каналах вы 
такого не увидите. Только электромо-
тор или весла. 

Браконьерство, говорят, имеет ме-
сто, но по сравнению с тем, что в этом 
плане творится на наших водах, это 
так — детский сад.

В Войводине нас ждут

Не сказать, что все сербы ловят рыбу 
по принципу «поймал — отпусти», но вот 
среди тех, кто специализируется именно 
на бассе, такой чисто спортивный подход 

Пять лет назад вместо басса часто попадалась щука Иван Муйович
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преобладает. Собственно, это обычное 
дело, что когда человек приобщается 
к ловле басса, его вскоре эта рыба пере-
стает интересовать как объект питания. 

Я почти уверен, что и у вас все будет 
идти именно по такому пути, если вы до 
сих пор не ловили басса, но намерены 
с этой рыбой познакомиться.

Почему сейчас это лучше сделать 
в Сербии? Причин несколько. Одну 
из них я уже назвал — басса в стране 
теперь достаточно много. Монополия 
Кипра на получение первого бассово-
го опыта закончилась. Во-первых, на 
острове с бассом сейчас вообще стало 
не очень. Я вот знаю несколько случа-
ев, когда на Кипр приезжали вполне 
грамотные и уверенные в себе спин-
нингисты — и уезжали через неделю 
с нулем. Во-вторых, Кипр — это отвес-
ные скалы, колючие кусты и гюрза под 
ногами. Не всякому из нас по душе такое 
«удовольствие».

В Сербии же преимущественно 
лодочная рыбалка. Но лодка это 
не бассовый катер, как где-нибудь 
в Италии, — с космическим ценни-
ком за аренду, а небольшая — типа 
знакомой многим по прежним годам 
«Пеллы» — под электромотором. Стоит 
рыбалка на такой лодке с гидом очень 
небольших денег. Но главное, что 

Приятная неожиданность: вместо басса — хороший жерех

«Полторашник». Не гигант, но крупнее среднего
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вы получаете все основные преиму-
щества лодочной рыбалки. Можете 
ловить там, где с берега или не до-
станешь, или просто не подлезешь. 
А таких мест очень много.

Ключевое слово в сказанном 
выше — «с гидом». Практика показы-
вает, что начальное представление 
о том, как ловить большеротого, 
гораздо проще и эффективнее полу-
чить под руководством того, кто в этом 
деле уже изрядно поднаторел. Если 
нужна конкретика, то можете найти 
в Фейсбуке, например, Ивана Муйови-
ча (Ivan Mujovic), списаться с ним на 
английском или хотя бы посредством 
Гугл-переводчика. Иван ответит на все 
вопросы, а если вы примете решение 
отправиться в Сербию на рыбалку, то 
и выступит в роли гида. И подскажет 
что-то по снастям, приманкам и экипи-
ровке. Все-таки басс требует несколько 
иной матчасти, нежели те рыбы, что 
нам более привычны.

Еще можете навести справки по 
деталям на московской выставке на ВВЦ 
на стенде компании «Беор» у Бранко 
Аранджеловича. Его трудно, в силу ро-
ста, не заметить, плюс Бранко свободно 
говорит по-русски.

Вообще, в Сербии вам будут рады 
уже потому, что мы — русские, а они — 
сербы. Культурно-историческую бли-
зость наших народов чувствуешь здесь 
постоянно. И в плане языка — если 
вдруг вы не владеете никаким другим, 
кроме русского, в разговоре с сербами 
в целом друг друга поймете.

Дополнение

Есть, говорят, в Сербии некое сильно 
заросшее озеро, про которое прямо-таки 
легенды ходят. В смысле размера щук, 
которые в нём водятся. Просто монстры! 
Насколько эти рассказы отвечают реали-
ям, я сказать не берусь, ибо сам там не 
был. Но знаю тех, кто в том озере ловил, 

и щука вроде как реально крупная. Так 
что имейте в виду на всякий случай…

Вот что бы я посоветовал «не иметь 
в виду», так это дунайского тайменя. 
Просто из моих знакомых трое ездили 
в Сербию специально, чтобы поймать 
эту знаковую для тех краев рыбу. Ни 
один не поймал. И сами сербы оцени-
вают шансы на добычу тайменя, мягко 
говоря, сдержанно. 

А вот половить жереха — в тех же 
каналах, что и басса, — это пожалуйста. 
Нет, с помощью «Техаса» или неогру-
женной «резины» вы эту рыбу едва 
ли соблазните, а вот воблеры, будь то 
минноу или крэнки, плюс топ-вотеры — 
на все это жереха поймать очень-очень 
реально. Причем в каналах есть и круп-
ный. Жереха в целом мало кто ловит, по-
этому он здесь, скажу по личному опыту, 
гораздо охотнее «идет на контакт», чем 
наш волжский или окский, терроризиру-
емый пилкерами, девонами и прочими 
специализированными приманками. 
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На перекат с поплавочной удочкой
Николай Линник

34

СНАСТЬ И ТАКТИКА

У рыб почти всё, как у людей. 
Есть места, где рыбы отдыхают, 
где они мечут икру и подрастает 
их потомство. А есть места, куда 
все они приходят кормиться. 
На реке — это перекаты. 
И не беда, что глубина здесь 
порой и до метра не дотягивает. 
При наличии определенных 
навыков рыбу на перекатах 
можно ловить весь год. 
Но особенно эффективными 
здесь бывают рыбалки в самом 
начале осени, когда вода только-
только начинает остывать. 
Интенсивный клёв рыбы на 
перекатах обычно продлевается 
до первых ночных заморозков, 
но иногда растягивается и до 
середины октября.



Немного теории. Перекаты есть 
в каждой реке. По своему про-
исхождению они делятся на два 

больших класса: перекаты, образован-
ные неровностями коренной породы, по 
которой протекает река, и наносные пе-
рекаты. Коренной перекат выглядят как 
россыпь камней или гальки на берегу 
(фото 1), и его расположение на реке не 
меняется из года в год. А вот наносные 
перекаты, как правило, песчаные, и их 
облик может меняться после каждого 
более-менее сильного подъема воды. 
Если посмотреть на поперечный разрез 
любого переката, то можно увидеть, что 
с верхней стороны переката глубина 
сначала постепенно уменьшается, затем 
за гребнем начинается резкий свал, там 
образуется так называемый «закос», за 
которым дно реки снова делается ров-
ным (фото 2). В плане рыбалки самыми 
перспективными считаются участки, 
где начинается подъем глубины или на 
дне имеются укрытия в виде камней, 
коряг, свай моста.

Первое знакомство. С ловлей рыбы 
на перекатах я познакомился давно, лет 
15 назад. И, как это бывает чаще всего, 
те первые рыбалки никак нельзя было 
назвать эффективными. Улов состоял 
в основном из небольших плотвиц, 
густерок да белоглазок. А вот язи, лещи 
и крупная плотва попадались на крючок 
очень редко. Постепенно, путем проб 
и ошибок, я научился ловить и крупную 

рыбу, но это потребовало от меня се-
рьезной перестройки не только снасти, 
но и тактики рыбалки. Пришлось отка-
заться от многих, годами наработанных 
привычек. Положение осложняло и то, 
что по количеству поклевок рыбалки 
в этих местах сильно уступают более 
привычной для многих поплавочников 
ловле вдоль прибрежной травы или на 
русловых бровках. 

Экспериментировал я и с грузо-
подъемностью поплавка, и со схемой 
расположения грузов на леске, и с при-
манками. Одно время даже пытался 
применить для ловли на перекате 

фидер, однако быстро отказался от этой 
затеи: кормушка постоянно цеплялась за 
камни на дне, поводок раз за разом об-
резался об острые края ракушек. И это 
притом, что рыба на эту снасть попада-
лась мелкая — лежащую на дне приман-
ку крупная рыба просто не замечала. 
Почему так происходит, я начал пони-
мать позже, по мере накопления опыта. 
И вот как я рассуждал. Когда рыба 
вырастает до значительного размера, 
она становится менее поворотливой, но 
для поддержания-то должного энерге-
тического баланса ей нужно и больше 
корма. Однако если гоняться за кормом, 

1
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как это делает мелочь, затраты энергии 
будут превышать ее поступление. По-
этому крупной рыбе просто необходимо 
экономить на движении. Она выбирает 
себе место для засады и ждет, чтобы 
жертва проплыла мимо ее укрытия. 
Преследование же добычи крупная 
рыба может позволить себе только на 
коротких дистанциях. Исходя из этих 
соображений я и начал конструировать 
свои «перекатные» снасти.

С чем идти на перекат. Основная 
снасть на перекате — это болонская 
удочка (фото 3). Ни одна другая попла-
вочная снасть не позволяет настолько 
удачно презентовать рыбе приманку 
на сильном течении и малой глубине, 
как может это сделать «болонка». При 
выборе удилища для «перекатной» 
ловли я бы посоветовал обратить вни-
мание не только на его длину (которая 
обычно колеблется в пределах 5 – 7 м), 
но и на мощность. И приманки, и ус-
ловия ловли на перекатах могут быть 
самыми различными. Так что удилище 
лучше выбрать с хорошим запасом 
мощности (тест до 25 – 30 г). С таким 
удилищем можно и с пареным горохом 
язей половить, и попробовать соблаз-
нить на поклевку леща, предложив 
ему проводку с сильной придержкой 

оснастки. Сам я вот уже несколько се-
зонов пользуюсь удилищем Royal Rods 
Vivalto длиной 6 м и тестом до 20 г. 
Возможно, по дизайну это удилище 
не такое «вылизанное», как Maver, но 
мои отзывы от работы с ними только 
положительные.

Катушка. На первый взгляд, 
каких-то особых требований к выбору 
катушки для болонской ловли нет. 

И многих рыболовов вполне устраива-
ют спиннинговые модели с размером 
шпули 2000 – 2500 по классификации 
Shimano. На мой взгляд, это не совсем 
правильно. Спиннинговые катушки 
не всегда корректно справляются 
с забрасыванием сверхлегких осна-
сток, да и фрикционный тормоз у них 
частенько недостаточно мягкий, что 
сильно ограничивает рыболова в вы-
боре оснасток. В свое время, перепро-
бовав множество вариантов, я остано-
вил свой выбор на матчевых катушках, 
и нисколько об этом не жалею. И не 
беда, что некоторые из них весят 
больше, чем аналогичные по размеру 
спиннинговые модели. Главное, чтобы 
катушка не нарушала общий баланс 
снасти. Ведь на протяжении всей 
рыбалки, а рыбачить иногда приходит-
ся и 3, и 4 часа, удилище постоянно 
находится в руках. Вот уже несколько 
сезонов подряд я пользуюсь катушкой 
Browning Xitan Master Match FD 930 
(фото 4). Больше всего в этой катушке 
мне нравятся плавный тормоз и систе-
ма антизакручивания лески в ролике 
лесоукладывателя. При работе даже 
с очень легкими оснастками массой 
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в 1 – 1,5 г у меня не было ни одного 
нарекания к работе этого механизма.

Варианты монтажа оснастки. Если 
грузоподъемность поплавка не со-
ответствует заданным условиям (тип 
приманки, сила течения, глубина, ветер), 
осторожная крупная рыба вряд ли отва-
жится попробовать приманку на крючке. 
Однако при выборе поплавка следует 
обращать внимание не только на его 
грузоподъемность, но и на форму тела. 
Для ловли на перекатах лучше других 
зарекомендовали себя поплавки с телом 
в форме шара или оливки. Я остановил 
свой выбор на поплавках Expert серии 
Professional. Это недорогие, но очень 
добротно сделанные и неприхотливые 
в эксплуатации поплавки (фото 5). 

Все оснастки для течения я делю 
на два больших класса: оснастки для 
ловли на пареные злаки (фото 6) и ос-
настки для ловли на насадки животно-
го происхождения. Они отличаются не 
только по массе, но и по схеме распо-
ложения грузил на леске. 

Для успешной ловли рыбы на 
пареные злаки общая масса оснастки 
должна быть минимальной. Грамм — 
полтора максимум. Мой опыт и прак-
тика моих друзей говорит о том, что 
обозначенной массы оснастки вполне 

хватает для ловли рыбы даже на 
самом быстром течении. Для себя 
я выбираю массу оснастки следующим 
образом: если рыбачить приходится на 
песчаном дне и равномерном течении, 
вполне хватает оснастки с поплавком 

грузоподъемностью в 1 г, а при более 
сложных условиях ловли (боковой 
ветер, неравномерное течение) можно 
поставить поплавок 1,2, максимум 
1,5 г. Эксперименты же с увеличением 
массы оснастки до 2,5 г сразу отри-
цательно сказывались на количестве 
поклевок. Огрузку нужно распреде-
лять по леске таким образом, чтобы 
она состояла хотя бы из трёх частей. 
Поскольку задача эта (разделить один 
грамм на три и более части) непро-
стая, два груза (а это около 80 % всей 
массы огрузки) загоняются почти под 
поплавок. Самый маленький грузик — 
«подпасок» — ставится непосред-
ственно около крючка. Поводок — не 
более 20 сантиметров! И вот почему: 
движущуюся в толще воды насадку 
рыба пробует весьма осторожно, так 
что с длинным поводком поклевки 
можно и не увидеть. 

А вот для презентации приманок 
животного происхождения (черви, 
опарыши, битые ракушки и т. д.) лучше 

5
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других зарекомендовали себя более 
тяжелые оснастки (2,5 – 10 г). Этот тип 
приманок нужно не только подавать 
у самого дна, но и часто с сильной при-
держкой, чтобы двигалась она намного 
медленнее течения. Наиболее удачной 
оказалась огрузка, состоящая из од-
ного большого, свободно скользящего 
по леске грузила-«оливки» и «под-
паска» (фото 7). Поводок обязательно 
длинный — 50 – 70 см.

На перекатах с быстрым течением 
я использую плоские поплавки Cralusso 
Bolo (фото 8). При наличии опреде-
ленной сноровки, этот поплавок может 
сильно выручить, когда приманку нужно 
подать непосредственно к самому укры-
тию рыбы или задержать над лежащими 
на дне шарами прикормки.

Крючки. На моих «перекатных» 
снастях всегда стоят мелкие, но 
мощные крючки (фото 9). Даже если 
ловить рыбу приходится на такие 
объемные приманки, как горох или 
кукуруза, крючок больше 14-го номера 
я не ставлю. Моей любимой моделью 
для пареных злаков является Kamasan 
B520. А для насадок животного про-
исхождения я люблю использовать 
Kamasan B511.

Об особенностях «перекатной» 
ловли. Собираясь выйти на пере-
кат с поплавочной удочкой, следует 
помнить о том, что рыбачить придется 
на малой глубине. Это понимание 

накладывает определенный отпечаток 
на поведение рыболова. Каждый ваш 
шаг очень внимательно отслеживается 
подводными обитателями, и для того, 
чтобы они не заподозрили в поведении 
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«неопознанного объекта» чего-то 
неладного, нужно соблюдать правила 
элементарной маскировки. Обычно 
достаточно зайти в воду, хотя бы по 
колено (фото 10), и не совершать резких 
движений. Не знаю почему, но рыба 
совершенно перестает бояться чело-
века, стоящего в воде. Отдельно хочу 
отметить, что любое сотрясение грунта 
может означать для вас перерыв в клёве 
на очень длительное время.

Не пытайтесь ловить рыбу там, 
где ее нет. Пренебрежение этой, 
казалось бы, банальной истиной уже 
загубило (и еще загубит) множество 
рыбалок еще до того, как они нача-
лись. А к ловле рыбы на перекатах это 
относится в первую очередь. Прежде, 
чем определиться с точкой, откуда 
вы будете рыбачить, нужно провести 
разведку местности на предмет выяв-
ления укрытий для рыбы на перекате. 
В первую голову обратите внимание на 
то, с какими участками реки граничит 
приглянувшееся вам перекат. Как 
и любое другое живое существо, рыба 
нуждается в периодическом отдыхе. 
Крупная рыба любит делать это в без-
опасности. Вот и получается, что ее на-
много проще «уговорить» на поклевку 
в непосредственной близости от места, 
где рыба привыкла отдыхать. Это 
может быть русловая бровка, большой 
валун, сваи моста и т. п. Определив 
ориентиры, подумайте, как правиль-
но обловить их, чтобы соблюсти все 
«правила приличия». Какой бы при-
влекательной не была ваша приманка, 
она так и останется нетронутой, если 
рыба чем-то или кем-то напугана. 
Мелочь всегда прячется при появ-
лении более крупной рыбы, «бель» 
перестает кормиться, если чувствует 
близость хищника. Это универсальный 
закон природы, и чтобы не показаться 
«бестактным», не следует становиться 
в непосредственной близости от места, 
где может произойти поклевка. Для 
себя я определил безопасное расстоя-
ние в 10 – 15 м.

Прикармливание. Поскольку на 
перекатах всегда сильное течение, 
в тактику прикармливания рыбы также 
нужно внести некоторые отступления 
от привычных канонов. Легкая при-
кормка быстро размывается течением, 
и от нее нет никакого толку. Утяже-
ленная глиной смесь хороша, если ее 
забросить в воду за несколько часов 
до начала ловли. Однако позволить 
себе такую роскошь можно не везде 
и не всегда. Да и шум от падающих 
в воду шаров прикормки может запро-
сто распугать обитателей переката. 
Остается метод, которым местные 
рыболовы на реке, где я ловлю, 
пользуются уже не один десяток лет. 
Суть его заключается в том, что рыбу 
приваживают крупными частицами 
прикормки (фото 11), но делают этот 
малыми порциями. Особенно хороша 
эта тактика в случае использования 
пареных злаков. Рыболов методично, 
с интервалом в несколько минут (но не 
более пяти), подбрасывает в воду по 

нескольку зерен так, чтобы они сноси-
лись течением непосредственно под 
нос рыбе. Вслед прикормке пускается 
и приманка на крючке. Правило «чем 
кормим, на то и ловим» на перекатах 
обретает особый смысл. Часто рыбо-
ловы и не задумываются над тем, что 
результат рыбалки является следстви-
ем, в первую очередь, их действий. 
Несоответствие прикормки и приманки 
на крючке — это одна из причин боль-
шинства неудач при попытках поймать 
крупную рыбу, тем более в таком не-
простом месте, как перекат. 

И еще: чтобы смочь ловить крупную 
речную рыбу, в первую очередь нужно 
научиться наблюдать и анализировать 
увиденное. Ни один совет, прочитан-
ный или подсмотренный вами у других 
рыболовов, не будет работать, если вы 
не пропустите его через призму своих 
знаний и представлений, не положите 
его на свой опыт. Ходите на рыбалку, 
анализируйте результаты — и вы обяза-
тельно поймаете свой трофей.

10
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О бедной «вертушке» замолвите слово 
Алексей Коломиец 
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Мои старые подружки — рыбо-
ловные «вертушки». «Вертуш-
ки» — старушки, «вертушки» — 

девчушки… Уже долгое время в моей 
коробке лежит старая вращающаяся 
блесна. Она ровесница первому сте-
клопластиковому спиннингу и первой 
корейской безынерционной катушке, 
которые я когда-то купил себе на день 
рождения. Ее по праву можно назвать 
ветераном. Рука не поднимается вновь 
начать на нее ловить рыбу. Но именно 
ее наличие подтолкнуло меня написать 
историю моих отношений с этими спин-
нинговыми приманками. И хоть я не счи-
таю себя фанатом «вертушек», мне есть 
что рассказать хотя бы о тех моделях, 
которые прижились в моей коробке.

Всё, что я помню об этой блесне — 
что называлась она Mikado № 4. Наиме-
нование самой модели уже не вспомню. 
В те годы ассортимент был более 
скудным, и мне хватало просто названия 
фирмы. Сейчас такую блесну я не могу 
найти в каталоге Mikado. Скажу только, 
что лепесток по форме похож на совре-
менную их модель Stream, но абсолют-
но гладкий, на нём еще была блестящая 
наклейка с надписью. Была ли это под-
делка — вряд ли. Я об этом и не думал 
в те времена. Больше того, именно эта 
приманка убедила меня в том, что рыбу 
ловит именно блесна, а не то, что на ней 
написано. Этим правилом я руковод-
ствуюсь до сих пор и меня очень трудно 
убедить в обратном. Оригиналы — или 
реплики, клоны — мне до этого дела нет. 
У меня есть в коробке приманки, кото-
рые ловят хорошо и которые ловят по-
средственно. Оговорюсь сразу, что ловят 
посредственно — исключительно в моих 
руках и в моих водоемах. Это не значит, 
что они плохие. Россия — большая…

Но я отвлекся. Чем интересна исто-
рия блесны Mikado № 4? Я умудрился 
поймать на нее язя, что было для меня 
в то время откровением. Никогда не 
думал, что язя вообще можно ловить на 
вращающиеся блесны, а тем более на 
такой большой размер. Я отлично помню 

эту рыбалку, хотя это было 17 лет назад. 
Мне тогда подумалось, что уж если язь на 
эту блесну ловится, значит более хищные 
рыбы — просто обязаны это делать! И это 
подтвердилось на волжских раскатах. 
В течение буквально одной рыбалки на 
эту блесну пойманы щуки (одна из них — 
на заставке к статье), окуни и один же-
рех. Приманки использовались разные, 
как воблеры, так и попперы, но вот эта 
старая «вертушка; (сокращенно — «ста-
рушка») почему-то «стрельнула» лучше 
других и вновь заставила уважать эти 

блесны, которых у меня было — раз-два 
и обчёлся. Наверное, у каждого рыбо-
лова есть какая-то модель, благодаря 
которой он поверил в состоятельность 
приманок этого вида вообще.

История MEPPS

Один знакомый из Москвы при-
вез мне в подарок четыре настоящих 
«вертушки» MEPPS Aglia Long № 3, 
две с серебряными лепестками, 
две — с бронзовыми. Это было первым 

Ультралайт в Турции на реке Манавгат с MEPPS Aglia Long № 00
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серьезным вкладом в мой вращающийся 
арсенал. Разумеется, у меня с советских 
времен были всевозможные блесны — 
«Трофимовская», «Байкал», «Окуневая», 

но в тот период у MEPPS был непрере-
каемый авторитет в моих глазах. Я вдруг 
понял, что мне больше никаких «верту-
шек» и не надо вовсе. MEPPS ловил всё 

и вся. Чуть позже я сам пополнил ряд 
«МЕППСов» «двоечками», «единичками» 
и «нулевками». Именно с ними я впервые 
познакомился с ультралайтовой ловлей. 
Все они были, разумеется, Aglia Long, 
и лишь спустя несколько лет я разловил 
Lusox и Heavy Long. В уловистость по-
следней я уверовал, когда с товарищем 
ловили белого хищника с лодки — и он 
в режиме up stream поймал великолеп-
ного голавля! У этой блесны дальнобой-
ность и глубина проводки достигались 
благодаря ее массе, а узкий лепесток 
и форма сердечника с «юбочкой», 
видимо, помогали вращению лепестка 
при малых скоростях проводки. Я тут же 
в ячейку памяти забил эту блесну себе 
на будущее и в скором времени приоб-
рел парочку, когда поехал в Хабаров-
ский край за тайменем. Именно на нее 
мне удавалось ловить сигов. И больше 
никому сиги тогда не попадались. 

MEPPS Heavy Long отличился по сигам Virek поймал мою первую форель

Blue Fox размера 6 — классика для таёжных речек
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Видимо, из-за размера: я чаще ловил на 
№ 3, а остальные использовали более 
крупные «вертушки». Так вот, у меня 
на MEPPS Heavy Long ловилось все: 
таймень, ленок, сиг, щука. Но не все 
«МЕПСЫ» в моей коробке разловлены. 
Так, на безхомутовку XD я не поймал ни 
одной рыбы. Давно уже перестал на нее 
ловить. Лежит, как напоминание — мол, 
MEPPS — это не только Aglia Long.

История Blue Fox

Когда-то много читал про эти «вер-
тушки». Раньше только Blue Fox имели 
сердечник в виде колокольчика. Одна-
ко я постоянно обходил их стороной, 
потому как лично для меня MEPPS все 
остальное отодвигал в тень. Однаж-
ды один из магазинов попросил меня 
назвать самые уловистые модели Blue 
Fox. Выделили мне большой ассорти-
мент (почти весь на тот момент, и все 
по одной) — я только лепестки выбрал 

и массу. Так вот, опыты показали, что 
самой уловистой по окуню оказалась 
Super Vibrax с черной «мушкой» на трой-
нике. Она «косила» окуней на каждом 
забросе. Остальные модели тоже ловили, 
но именно эта — с каждого заброса. 
Я вернул в магазин все блесны и оставил 
себе только ее. Но история с Blue Fox 
на этом не закончилась. При подготовке 
к рыбалке на тайменя в обязательном 
порядке были приобретены «вертушки» 
Blue Fox размеров 4 – 6. Как я понял, они 
являются классикой для таёжных речек. 
Собственно, это и подтвердилось.

История Virek

С «вертушками» Virek я познакомил-
ся вынужденно. Собирался ехать в США, 
где мне предстояло попробовать себя 
в ловле форели. Я начал штудировать 
литературу, опрашивать знакомых. 
Ведь в Волгограде форели нет, так что 
практики — ноль. Мне посоветовали 

с собой взять всё, что может подойти 
для ловли голавля. Особое внимание 
уделять блеснам с оперением крючков, 
будь он одинарный или тройной. С такой 
задачей я зашел в первый знакомый 
рыболовный отдел и вышел оттуда 
с горстью блесен Virek. Различные рас-
цветки, различное оперение. Смотрел на 
них и думал, ну а если эта красота форе-
ли не понравится — тогда я не знаю, на 
что еще ловить. Однако ж Virek пода-
рила мне первую в моей жизни форель, 
но это не всё. Еще она развернула мой 
взгляд в сторону голавля, ультралайта — 
и я увлекся мухоблеснами. 

История Rooster Tail, 
Panther Martin и прочего 
ультралайта
Моему увлечению ультралайтовой 

ловлей сильно не хватало приманок. 
«Нулевок» от MEPPS и Virek — это-
го мало. Если не клюет, то больше 
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глубокая. Чем больше я погружался 
в тему «вертушек», тем легче выходил 
на фанатов, от которых мне перепа-
дали самодельные блесны. Есть очень 
мелкие «вертушечки» с вольфрамовым 
сердечником. Есть с сердечником в виде 
личинки, построенным из бусинок. Так 
вот, именно эти блесны в ультралайте 
ловили рыбу чаще всего. Возможно, 
я просто им больше верил и чаще пускал 
в ход — отсюда и результат? Может быть. 
Но факт остается фактом. Самодель-
ные миниатюрные «вертушки» сильно 
потеснили «фабрику звезд». Отдельно 
хочу упомянуть «вертушку» из Украины 
«Маньячка Полиглот» с черным опере-
нием тройничка Она «прилипла» ко мне 
после увлечения ловлей голавля. На 
моих малых речках это самая дальнобой-
ная и самая уловистая «вертушка». И, что 
самое интересное, шемая к ней очень 
неравнодушна. Ловить-то шемаю нельзя 

рыбе и предложить нечего. Пришлось 
пополнять ассортимент за счет интер-
нет-магазина Cabela’s. Там «вертушек» 
много. Забейте в поисковую строку 
слово «spinner» — и сразу поймете, 
о чём я говорю. Я дожидался распродаж, 
которые там случаются довольно часто, 
и покупал небольшие наборчики блесен. 
Очень быстро обеспечил себя большим 
количеством мухоблесен. Только вот 
ловить на них на все толком так и не 
начал. Правда, быстро разловил Panther 
Martin, затем Rooster Tail не заставил 
себя долго ждать и… на этом всё. Увле-
чение ультралайтовой ловлей отошло на 
второй план. Форели и хариуса в наших 
краях нет, а до чехони и жереха надо 
еще суметь добросить приманку. Так что 
мухоблесны заняли отдельную коро-
бочку и выезжают со мной на рыбалку 
исключительно на малые речки. Но это 
только первая причина. Вторая — более 

Rooster Tail — одна из мухоблесен

На моих малых речках «Маньячка Поли-
глот» самая дальнобойная и уловистая 

Весенняя ловля крупной красноперки 
с блеснами Myran Mira
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у нас в области, но ловить и отпускать — 
почему нет? Если кто-то интересуется 
ультралайтовыми «вертушками» — ис-
кренне советую обратить на «Маньячку» 
внимание, поскольку скептически слушал 
хвалебные отзывы о ней, пока сам не 
попробовал. Она у меня в единственном 
экземпляре, и я при зацепах уже три раза 
плавал за ней, ибо очень ею дорожу.

История Myran

Эта история опять началась на одной 
из рыболовных выставок. В один пре-
красный момент на каком-то спон-
танном тусняке начали разговор за 
«вертушки». Заговорили про «Мюраны». 
Я к своему стыду признался, что слышал 
о таких приманках, но в арсенале не 
имел. Этот пробел в конце выставке 
быстро устранили. Я выбрал себе 3 или 
4 модельки разного размера Panter, 
Mira и Toni. Абсолютно все я очень 
быстро разловил, а однажды эти блесны 
стали «проверочными» приманками 
по ловле язя. Эти блесны служили мне 
приличное время, но я их никогда не 
чистил. Это к вопросу — должна ли быть 
блесна блестящей? Я думаю, что для 
ловли белого хищника темная блесна 
лучше. Единственное неудобство в «Мю-
ранах» — нельзя заменить тройник. 
Ну, или можно, но сделать это непро-
сто. Самые яркие рыбалки с блеснами 
Myran — это весенняя ловля крупной 
красноперки в одной лодке с Володей 
Герасимовым и, как я уже неоднократно 
писал, ловля язей и голавлей в дрейфе 
с лодки с Константином Кузьминым.

История Daiwa 

Эта история достаточно короткая. 
Daiwa расширила ассортимент блесен 
Silver Creek и выпустила ряд более тяже-
лых представителей этой линейки. Это, 
пожалуй, третье и самое ощутимое «вли-
вание» как по количеству, так и по стои-
мости. К этим блеснам у меня совершенно 
не было и нет никаких замечаний. Летят, 

заводятся легко, рыбу ловят. Дай бог па-
мяти, как раз с Володей Герасимовым мы 
устроили соревнование — Myran против 
Daiwa. Поймали по 20 красноперок — 
и с ничейным результатом закончили этот 
бесполезный спор. Может показаться, 
что в тот день красноперка лихо брала 
всё, что движется, но это не так. Работали 
только две эти торговые марки.

История Osko

Эти «вертушки» мне никто не 
советовал. Во времена, когда выхо-
дил журнал «Рыбалка ЮГ», кто-то из 
астраханских авторов очень внятно 

отозвался об этой блесне — и мы 
решили обязательно ее сфотографи-
ровать. Журнальный фотобанк был 
скудным, пополнять его нужно было 
обязательно, так почему не имен-
но той приманкой, о которой автор 
рассказывает? Я пошел на рынок — 
и нашел! Купил парочку моделей 
покрасивше, поярче. Мне ж не на ры-
балку, а для фотографии! Вот так Osko 
и забралась в мою коробку. Вспомнил 
я о ней, когда начал ловить белого 
хищника. Увидел около берега стаю 
каких-то рыб, похожих на голавлей, 
но они упорно игнорировали всё, что 
бы я им не предлагал. И когда очередь 

Крупный язь большого «Мюрана Тюна Лакс» не боится
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подошла к Osko — вдруг от куда-то 
из глубины появился язь и, не разду-
мывая, ее слопал. Все это произошло 
почти у самых ног, что меня сильно 
удивило и обрадовало. Через пару 
забросов уже из-за куста вышел язь — 
и опять поймался на Osko. Как потом 
выяснилось, те странные рыбы, кото-
рых я пытался ловить, были подусты. 
На последующих рыбалках блесна от 
Osko не раз доказывала свою состоя-
тельность в плане ловли язей. Сейчас 
у меня осталась последняя «вертушка» 
Osko с бронзовым лепестком № 3, но 
по размеру она примерно как MEPPS 
№ 2. Я ее считаю по величине иде-
альной для ловли язя. В завершении 
скажу, что прошло уже много времени, 

а лепесток Osko остался блестеть, как 
и раньше. Почему — не знаю, воспри-
нимаю как факт.

История Abu Garcia

В сотый раз буду повторять — на ры-
боловные выставки ездить очень полез-
но. И открою еще один секрет. Посетить 
выставку в последний день — это почти 
гарантия, что вам продадут за полцены, 
а возможно просто дадут на тест что-то 
из того, что уже отвисело на выставке 
три дня. Вот по такому сценарию я «уго-
стился» приманками Abu Garcia. 

Я к этой торговой марке давно 
неравнодушен. Каким-то странным об-
разом, абсолютно обходя мои желания, 

приманки этой фирмы тем или иным 
путем появлялись в моих коробках. 
Сначала я кому-то по старой памяти 
починил компьютер — и его хозяин, 
узнав, что я заядлый спиннингист, 
презентовал воблер Abu Garcia Hi-Lo. 
Это тот, у которого лопасть меняет угол 
атаки. Затем родная сестра решила по-
тратить в Швеции последние «еврики» 
и сделать подарок младшему брату. 
Зашла в рыболовный магазин, сказала 
оставшуюся у нее сумму и попросила 
подыскать что-то для рыболова. Вот 
так у меня появился воблер Abu Garcia 
Terminator (сейчас он носит другое 
название). Первая мультипликаторная 
катушка у меня была «Абушная», как 
мы обычно говорим про снасти этого 

Abu Garcia Active Spinner «косит» 
жереха всем на удивлениеDaiwa Silver Creek и сербская форель 

Osko с годами не тускнеет  San-Spinner Gamma хороша на малой речке 
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бренда. Ну и как мне отказываться от 
этого бренда, если оно само мне в руки 
идет? Я взял на пробу несколько блесен 
и уже весной одна «выстрелила» на 
удивление очень ярко. Мы ловили ве-
сеннего жереха, и надо было подобрать 
нужный горизонт. Спиннинги у всех 
разные, «плетенки» — разные, поэто-
му каждый сам подыскивал рабочую 
приманку. Когда в личной коробке уже 
не из чего было выбирать — мы рылись 
в коробках своих товарищей. Вот так 
Юрий «нарыл» у меня 12-граммовую 
«вертушку» Abu Garcia Active Spinner. 
На ней стоял тройник нормального же-
рехового размера, который по желанию 
можно было бы заменить. Я эту особен-
ность заметил еще на выставке и со-
бирался это сделать. Но вот Юрий начал 
«косить» жереха одного за другим всем 
на удивление. Даже я изумился, если 
честно. Потом, как это часто бывает, 
я не смог объяснить другу, где можно 
купить такую блесну в Волгограде. 

Свежая кровь — Сан-сан

Возвращаясь к самому началу, по-
вторюсь, что на «вертушки» я ловлю 
реже, чем, скажем, на воблеры. Частень-
ко просто забываю об этих приманках 
и редко беру их с собой на рыбалку. 
Но вот именно San-San вновь заставил 
меня открыть заветную коробку.

«Вертушки» от San-San — весьма 
бюджетные, и на начальном своем этапе 
фирма предлагала всего одну модель — 
San-Spinner Gamma в двух размерных 
и цветовых вариантах. Они весьма не-
дурно показали себя при ловле голавля 
на малых реках. Я к ним обращался, 
когда надо было зашвырнуть приманку 
подальше, докинуть до какого-нибудь 
камыша. Воблером это сделать весьма 
проблематично, дорогие «Мюраны» или 
«Сильвер-крики» жалко. А San-Spiner 
жальче меньше, да и работает он на тече-
нии неплохо. Порхает со своим лепест-
ком почти на месте, борясь с течением. 

Ну как тут голавлю устоять? Не буду опи-
сывать геометрию этих блесен, посколь-
ку я не их фанат и объявил сразу, что 
рассказываю о том, что у меня в коробке, 
а не о том, на что похожи мои приманки. 
Единственное хочу посоветовать об-
ратить внимание на тройники. В первой 
партии приманок San-San тройники были 
отнюдь не на высоте. Возможно, ситуа-
ция уже изменилась, но обратить на это 
внимание никогда не вредно.

Вместо заключения

Разумеется, я рассказал не обо 
всех «вертушках», которые можно 
найти у меня в хате. Если порыться по 
сусекам — можно откопать еще много 
разного. Может, когда-нибудь я вер-
нусь к теме «вертушек» и расскажу 
что пришло на замену тем или другим 
уловистым вращающимся блеснам. 
А пока перед вами все модели, кото-
рые у меня реально ловили и ловят.
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Осень для многих регионов — пора спиннинга и возможных погодных неуря-

диц, а для некоторых это еще и период появления мыслей и грез о предстоящем 
ледовом сезоне. Материалами на эти темы и представлен нынешний выпуск 
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и их последствий, влияющих на поведение и клев рыбы. Возможно, многие благо-
даря его материалу несколько изменят свои взгляды на непогоду. Еще один имени-
тый и титулованный спортсмен, на этот раз по спиннингу, Федор Мухарев под-
готовил рассказ о том, каким набором приманок пользуется при ловле спиннингом 
и по каким признакам составляет свой набор приманок для тех или иных условий 
ловли. Ведь не секрет, что в разных водоемах условия ловли и вкусы у местных 
обитателей могут существенно различаться, а из обширного рыболовного арсе-
нала нужно взять с собой самое нужное и за время рыбалки из взятого с собой набора подобрать наиболее подходящую приманку, 
а потом еще и успеть наловить рыбы. Для тех, кто ждет не дождется зимнего сезона, может показаться интересным материал Алек-
сея Дьяченко. Здесь собраны и проанализированы пристрастия рыболовов с самых разных регионов России и ближнего зарубежья 
в выборе мормышек для своего арсенала — какие размеры и какие цвета наиболее востребованы при ловле рыбы.
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Рыбалка в экстремальных условиях
Олег Кузин, мастер спорта

Если вы считаете, что рыбалка — это 
праздное сидение с удочкой в хо-
рошую погоду на бережку ближай-

шего прудика или на уютных мостках 
«платника», где можно так душевно от-
тянуться на ловле заботливо откормлен-
ных комбикормом карпиков и форелей, 
а мысль о том, что вас может промочить 
дождик или продуть ветер приводит 
в ужас, вы можете со спокойной душой 
пролистнуть эту статью. Потому что 
сейчас мы будем говорить о настоящей 
рыбалке, которая состоится в любую 
погоду, в любое время года и на любых 
водоемах, лишь бы там плавала рыба.

Человек вообще, а азартный рыбо-
лов — в особенности, существо очень 
гибкое и легко приспосабливающееся 
к любым условиям. Вот представьте — 
у вас единственный выходной, а за ок-
ном ненастье, дождь хлещет по стеклу, 
деревья гнутся почти до земли. Ни один 
нормальный человек в такую погоду не 
то, что на рыбалку — из дома не выйдет 
и собаку не выгонит. И тут раздается 
телефонный звонок и друг, проверенный 
и надежный, срывающийся голос кото-
рого заглушается ветром, почти кричит 
в трубку — приезжай, судак (окунь, лещ, 
карась) пошел! В такой ситуации что 

главное? Нет, не взять ведро поболь-
ше под улов. В такой ситуации нужно 
соответствующим образом одеться 
и подумать, а с какими снастями в такую 
погоду можно рассчитывать на богатый 
улов? Но главное, нужно понять, как на 
резкие погодные изменения отреаги-
рует рыба и где ее при таких условиях 
следует искать.

В сильный ветер, особенно на 
больших водоемах, у наветренного 
берега образуется прибойная волна. 
Очень часто к такому берегу начинает 
подходить и рыба в поисках пропита-
ния. Дело в том, что волны начинают 
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вымывать из прибрежных камней или 
водорослей всякие рыбьи вкусности. 
А если водоем очень большой, то 
и уровень воды у берега начинает расти 
и затапливать береговые участки, на 
которых живет множество лакомых для 
рыбы личинок и червячков. Интересно, 
что возле культового места питерских 
рыболовов Дамбы при таких условиях 
начинается жадный клев леща, зачастую 
весьма крупного. Ловится он практи-
чески в прибойной волне, а из насадок 
начинает предпочитать исключительно 
червя. Оказывается, множество червей 
живет и размножается в выброшен-
ном на берег прошлогоднем камыше, 
который лежит недалеко от уреза воды. 
И как только волны до этого камыша до-
бираются, лещ мгновенно переходит на 
высококалорийную червячную диету — 
и его трудно соблазнить иной, пусть 
и очень лакомой, насадкой.

Понятное дело, что ловля в таких 
условиях не очень комфортна. Сильный 
ветер в лицо и брызги от разбивающихся 
о камни волн вам будут обеспечены. 
Зато и рыболовов в таких случаях быва-
ет немного — и никто не помешает вам 
насладиться отменным клевом. Снасть 
в этих условиях лучше использовать по-
плавочную, потому что ловить на фидер 
в камнях не получится — постоянные об-
рывы кормушек замучают, ведь лещ, как 

было сказано выше, ловится практически 
в прибойной волне. Понятно, что снасть 
нужно выбирать помощнее и с тяжелыми 
поплавками, которые можно без труда 
забросить против нешуточного ветра. 

Прикормка при такой ловле не очень 
важна, но если вы всё-таки решили 
ее использовать, то она должна быть 
тяжелой и липкой. Дело в том, что у дна, 
особенно, если глубина у берега не очень 
большая, возникает донное обратное 
течение, которое не заметно с берега, но 
при этом оно легко размывает и уносит 
недостаточно плотные и тяжелые шары 

прикормки. Понятно, что в качестве 
животного компонента следует использо-
вать именно резаного червя.

Да, и еще: мокрые камни очень 
скользкие, поэтому, если вы решитесь 
на рыбалку в таких условиях, будьте 
очень внимательны и аккуратны — по-
скользнуться, упасть и сломать себе что-
нибудь чрезвычайно легко. У вас уже 
клюет? Что там, еще один лещ? Отлично! 
А мы пока отправимся на реку.

Ветер на ловлю в реках не оказыва-
ет решающего влияния на поведение 
и клев рыбы. Хотя и считается, что 
рыба лучше клюет на участках реки, 
где ветер дует против течения. Еще, 
пожалуй, можно вспомнить, что сильный 
ветер сдувает насекомых с прибрежных 
кустов — и насекомоядные рыбы, такие 
как хариус, голавль, рыба мечты — язь 
и красноперка часто собираются у под-
ветренного берега, чтобы полакомиться 
всякими жучками, паучками и прочими 
кузнечиками. Есть даже такой способ 
ловли — на бабочку по ветру. При этом 
ни поплавок, ни грузило не использует-
ся, а просто мы предоставляем хорошо 
парусящему насекомому пролететь по 
ветру некоторое расстояние и упасть 
в воду, где его уже поджидают голод-
ные любители легкой наживы. Но это 
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уже экзотика, поэтому оставим в покое 
ветер и подумаем, как влияет на речную 
ловлю такой обязательный компонент 
ненастья, как сильный дождь.

Когда он еще идет, то больше влияет 
на рыболова, чем на рыбу. Если вы 
не одеты в хороший непромокаемый 
костюм, то насморк вам обеспечен. А вот 
через некоторое время после того, как 
он прошел (хотя в случае продолжи-
тельного ненастья он может продолжать 
идти даже в течение нескольких суток), 
начинается самое интересное. Сливаясь 
с полей, лесов и болот где маленькими 
ручейками, где большими канавками, 
а где и целыми потоками, вода собирает-
ся в близлежащей реке и начинает в ней 
стремительно прибывать. Усиливается 
течение, затапливаются прибрежные ку-
сты и целые участки земли, вода мутнеет 
и становится похожа на кофе с молоком. 
Но и в таких условиях вполне можно 
рассчитывать на неплохой клев и вер-
нуться домой с хорошим уловом, нужно 
только разобраться, где будет держаться 
рыба и на что и как ее нужно ловить.

Понятное дело, что рыба просто так 
бороться со стремительным течением 
и терять такую нужную для выживания 
энергию не будет. Поэтому основная 
масса рыбьего населения начинает ис-
кать места, где течение послабее — и, как 

само занесет туда и лакомую личинку, 
и насадку на вашем крючке.

Поэтому лучшей насадкой и в этом 
случае будет то, что рыба привыкла по-
лучать в больших количествах при таких 
условиях — червячки. А если берега 
реки густо населены и на них имеются 
многочисленные дома и коттеджи с при-
митивной канализацией, то и опарыши, 
к поеданию которых рыба в таких 
местах привыкла. Тем более что вода 
в реке, не забываем, мутная, и насадка 
должна быть рыбе хорошо заметна. 
А что может быть наиболее заметным 
и легко доступным? Правильно — имен-
но пучок опарышей. С толщиной лески 
и размером крючка можно в таких усло-
виях не мельчить. Даже самая приве-
редливая рыба просто не успеет ничего 
толком разглядеть в мутном потоке.

В подтверждение этих соображений 
приведу два примера. На Оредеже, од-
ной из речек Ленинградской области, где 
я часто ловлю, после прошедших дождей 
немедленно повышается уровень воды, 
даже несмотря на то, что сброс воды 
регулируют несколько плотин. Рыбу при 
этом как ветром сдувает с середины 
речки, с фарватера, под берег, где она 
неплохо ловится в проводку у местных 
рыболовов на довольно примитивные 
и грубые телескопические удилища 

правило, начинает прижиматься к берегу. 
Понятно, что подходить к самому берегу 
рыба, особенно крупная, побаивается. 
Поэтому искать ее следует в затишках 
под береговыми свалами, за разными 
коряжками, камнями и островками. 
И даже если ненастье еще не закончи-
лось, клевать она здесь будет отменно. 
Ведь прибывающая вода всё так же 
начинает вымывать из берегов всяких 
червячков и личинок, поэтому, если рыба 
выбрала правильное место (а она это, по-
верьте, делать умеет), ей остается только 
периодически открывать рот — и течение 
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с катушкой (Болонской снастью это 
назвать язык не поворачивается). А как 
только уровень воды в Оредеже падает, 
рыба немедленно отходит от берега 
и занимает привычные места на фарва-
тере, где начинает хорошо ловиться на 
спортивный «штекер», кончик которого 
дотягивается аккурат до середины реки. 
При этом чтобы ее поймать приходится 
использовать самые тонкие поводки 
и самые маленькие крючки, потому что 
вода в речке стремительно светлеет 
и рыба становится очень привередливой.

И второй пример. Несколько лет на-
зад, когда я был на соревнованиях в Мо-
скве, после сильных и продолжительных 
дождей внезапно открыли плотины — 
и обычно спокойная и тихая Москва-
река превратилась в мощный и мутный 
поток. Большинство спортсменов стали 
ловить на тринадцатиметровый «ште-
кер» с тяжелыми плоскими поплавками, 
потому, что привычные легкие оснастки 
на этой дистанции невозможно было 
использовать. А я вспомнил опыт Оре-
дежа — и попробовал ловить под самым 
берегом на относительно легкие 4-грам-
мовые оснастки. Результат превзошел 
все ожидания — рыба под берегом 
неплохо ловилась, тогда как на длинный 
«штекер» на сильном течении многие 
спортсмены не увидели и поклевки. 

Ну, вроде с ветром и дождем немного 
разобрались. Какие еще погодные 
сюрпризы и каверзы нас могут подсте-
регать? Правильно — резкие изменения 
температуры. 

Рыбы — существа, как известно, 
холоднокровные. Это значит, что темпе-
ратура их тела всегда равна температуре 
воды, в которой она плавает. Вспомните, 
что с вами происходит, когда у вас резко 
меняется температура? Вы болеете. При-
мерно то же самое происходит и с ры-
бой. При этом плавные изменения темпе-
ратуры воды рыбы переносят неплохо. 

Интересно, что резкое похолода-
ние оказывает на рыбу гораздо более 
угнетающее воздействие, чем резкое 
потепление. А очень резкое изменение 

температуры воды для рыбы смертель-
но. Из личного опыта могу сказать, что 
если некрупных рыбешек, используемых 
в качестве живцов, из относительно 
теплой воды пересадить в ледяную, 
то у несчастных существ развивает-
ся холодовой шок, от которого они 
мгновенно погибают. Этот аспект не 
учитывают многие зимние рыболовы-
жерличники. В случае если теплая вода 
в ведерке с живцами не успевает остыть 
на морозе, то насаженный на крючок 
живец, опущенный под лед в ледяную 
воду, погибает быстрее, чем рыболов 
успевает отойти к следующей лунке. 
И при проверке жерлиц недоуменный 
жерличник обычно говорит — на термо-
клин попал, кислорода в воде мало. 
Интересно, что в обратной ситуации, 
когда рыба попадает из холодной воды 
в теплую, это не оказывает на нее такого 
пагубного воздействия. 

Отсюда можно сделать вывод: при 
резком похолодании, особенно в мелких 
водоемах, в которых ветер быстро пере-
мешивает воду, рыба впадает в оцепене-
ние и практически перестает кормиться. 
А вот резкое потепление рыба восприни-
мает, как правило, позитивно и начинает 
активно ловиться. Получается, что при 
похолодании не стоит ехать с удочкой 
на совсем мелкие водоемчики, а лучше 

обратить свой взор на водоемы большие 
и глубокие, в которых вода не успевает 
быстро остыть — и рыба чувствует себя 
более комфортно.

Важным для рыбы является количе-
ство растворенного в воде кислорода. 
Сильный ветер хорошо перемешивает 
всю толщу воды, поэтому этот фактор 
позитивно влияет на рыбу. Кроме того, 
вода всегда лучше насыщена кисло-
родом у подветренного прибойного 
берега. Интересно, что днем, когда во-
доросли благодаря фотосинтезу активно 
производят кислород, рыба обожает 
пастись в них. А вот ночью, в отсутствии 
солнечного света, водоросли начинают 
потреблять кислород — и рыба выходит 
из них на чистые места. Осенью, когда 
водоросли отмирают и начинают раз-
лагаться, рыба также стремиться уйти 
на открытую воду. Ну и летом, в жару, 
освежающий ливень насыщает воду 
кислородом, что всегда вызывает у рыб 
прилив энтузиазма, который часто со-
провождается бешеным клёвом. 

Известно, что предупрежденный — 
вооружен! Надеюсь, эта статья поможет 
рыболовам, не боящимся ненастной 
погоды, лучше разобраться в аспектах 
рыбалки во время погодных катаклиз-
мов и даже в таких непростых условиях 
остаться с богатым уловом.
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Каждое лето жду скорейшего 
наступления осени, чтобы 
наконец-то половить крупную 

щуку. Летом можно побаловаться 
с поплавком, поджиговать судака, по-
искать активного окуня. А осень — это, 
извините, время щуки. Причем в со-
вершенно разных условиях. В сентябре 
еще много травы — и приходится 
ловить в зарослях, а если на реках, 
то на глубинных бровках. В октябре 
уже больше открытого пространства, 
а рыба начинает выходить на мелково-
дье в тростник и активно отъедаться 
перед холодной и долгой зимой.

И каждый раз приходится с со-
бой таскать многочисленные коробки 
с приманками. Осень у нас непредска-
зуема. То приедешь ловить в открытой 
воде, а трава еще не опустилась. То 
вроде бы готов вытаскивать щуку из 
зарослей кувшинки, а ночные замороз-
ки образовали на поверхность тонкую 
ледяную корку, не пробиваемую 
приманкой — и приходится выплывать 
в лодке на воду и искать рыбу там. 
А приманок для щуки сейчас — пре-
великое множество. Самые распростра-
ненные — воблеры и джиг, но также по-
пулярны и «вертушки», и «колебалки», 
и спиннербейты. Всего не перечислишь, 
что-нибудь да забудешь Но вопрос-то 

в том, какую приманку выбрать в дан-
ный конкретный момент. Пожалуй, 
начнем с приманок, которые лежат или 
могут лежать в моей коробке.

Классическая «резина». Щуке, как 
мне кажется, особо без разницы — 
«съедобная» силиконовая приманка 
или нет, главное — чтоб она ее при-
влекала, была заметной и с актив-
ной «игрой». К тому же «съедобка» 

делается из слишком мягких мате-
риалов — и ее хватает буквально на 
две-три щучьих поклевки, а бывало, 
что и с первого выхода хищницы 
приманку приходилось выбрасывать. 
С размером можно не мельчить: 
7 – 10 см — наиболее подходящий 
размер. Не хочу сказать, что другие 
размеры совершенно не подходят, но 
на мелкий явно больше выходов всякой 
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мелюзги, а с более крупным далеко не 
всегда и поклевку получишь. Крупную 
«резину» берем, если ловим действи-
тельно солидных щук — от 3 – 4 кг, 
а когда рыба клюет мельче, в лучшем 
случае будут оторванные хвосты у тви-
стеров и виброхвостов. Кстати, какой 
конкретно взять тип «резины» — в виде 
классического твистера или виброхво-
ста — без разницы, к чему душа лежит, 
то и берите. Раньше я ловил чаще на 
твистеры, а сейчас в коробке уже боль-
ше виброхвостов. И, боюсь, это больше 
связано с ассортиментом рыболовных 
магазинов — берешь то, что есть там 
в наличии. По цветам для меня лично 
универсальны белый и желтый.

Различного вида «лягушки» 
и попперы. Всё это — поверхностные 
приманки. Первая, по сути — кусок 
покрашенной резины, издалека 
напоминающий лягушку, а второй 
можно отнести к воблерам. Но обе 
приманки применяются в похожих 
условиях, даже «игра» у них в чем-то 
схожа. Основное различие в том, что 
в «лягушке» крючки находятся сверху 
и закрыты, а в поппере — наоборот, 
снизу. Последним удобно проверять 
места, где водоросли находятся чуть 
ниже поверхности воды, или в сильном 
коряжнике. Иногда на попперах ставят 

двойники вместо тройников — и они 
могу пройти через небольшие водо-
росли, но при этом результативность 
поклевок снижается, причем довольно 
существенно. А вот если водоросли на 
самой поверхности — тут уже в главной 
роли выступает «лягушка». Хотя лично 
у меня с «лягушками» не сложилось — 
слишком много на нее было пустых 
поклевок, так что для зарослей чаще 
применяю другие приманки, речь о ко-
торых пойдет далее.

«Колебалки». Еще несколько лет на-
зад мне казалось, что их время прошло. 
Но сейчас они снова становятся по-
пулярными. И я не имею в виду мелкое 
форелевое «железо», а именно крупные 
колеблющиеся блесны на щуку. По-
жалуй, разделил бы их на две группы. 
Первая — это обычные «колебалки» 
с тройником на конце, подходящие для 
открытой воды и глубин метров до трех-
четырех. Вторая — незацепляющиеся 
блесны, они обычно оснащены одним 
или двумя крючками, защищенными 
проволокой или другим материалом от 
зацепов. Вот они-то и применяются в са-
мых заросших местах водоема. Именно 
на них ловлю в большинстве заросших 
водоемов. Причем крючки там не под-
весные, а зафиксированные жестко, 
и выходят из тела приманки.

«Вертушки». Раньше были самыми 
распространенными приманками. Да, 
наверное, и сейчас большинство на них 
ловят. Хотя последние годы у меня они 
ушли на второй или даже третий план. 
Неважно какой производитель «вер-
тушки», поймать можно на любую, сам 
же я предпочитаю блесны с большим 
отклонением лепестка, чтобы в воде 
создавались значительная вибрация. 
По размерам — номера 3 – 4 вполне 
подойдут, хотя у каждого произво-
дителя своя нумерация приманок, но 
берем классическую — как у «МЕППСа». 
У многих продающихся «вертушек» на 
тройнике есть хвост или перья — счита-
ется, что при их наличии щука охотнее 
бросается на приманку.

Спиннербейты. Приманка номер 
один в Новом Свете, но у нас не столь 
популярна. Найти ее можно в мага-
зинах без проблем, но большинство 
рыбаков ее обходят стороной. При-
манка — объемная, далеко забросить 
довольно сложно, а единственный 
крючок, как многие считают, не спо-
собен надежно засечь хищника. Зато 
в моей коробке она занимает одно 
из первых мест среди приманок для 
щуки. В основном применяю спиннер-
бейты в закоряженных местах и там, 
где обилие кувшинок. А вот мелкие 
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нитевидные водоросли этой приман-
ке противопоказан — лепесток в них 
запутывается и перестает крутиться, 
так что всю привлекательность при-
манка теряет.

Воблеры. Несомненно, самые рас-
пространенные сейчас приманки. Каких 
их только нет — всякие виды, с раз-
личным заглублением, разносторон-
ней «игрой», большой выбор цветов. 
И, несмотря на их высокую стоимость, 
сейчас воблер приманка номер один 
в нашей стране не только для щуки, но 
и для других хищников. Все воблеры 
купить и перепробовать невозможно, 
поэтому в коробке я держу около двух 

десятков размерами от 5 до 14 см 
и с заглублением не более 3,5 м. Более 
глубоководные приманки, считаю, 
больше подходят для ловли на «дорож-
ку», чем взаброс.

Джеркбейты. Можно его отнести 
и к воблерам, но, мне кажется, джерк-
бейт — это отдельная приманка. Она 
объемная, тяжелая, у нее специфическая 
«игра». Да и снасть к ней надо приоб-
ретать отдельно. Одно дело забросить 
джиг граммов на 30 – 40, а другое 
дело — джерк, а еще и провести надо. 
И проводка там — очень активные рыв-
ки удилищем. Не раз случалось, как при 
ловле на них ломали спиннинги.

Коротко поговорили о возможных 
приманках, теперь перейдем к условиям 
ловли. Водоемов в нашей стране преве-
ликое множество, в каждом свои инди-
видуальные особенности. Невозможно 
рассказать о каждом конкретном месте 
ловли. Но можно систематизировать 
некоторые наиболее распространенные 
места ловли. О них и продолжу речь.

Большая река с заметным тече-
нием. Практически во всех случаях 
крупные реки в наших краях довольно 
глубоки. В них есть ярко выражен-
ные ямы, бровки, свалы. Рыба может 
держаться как ближе к береговой зоне, 
так и на глубине. Не буду говорить про 
различные заливы, в которых практи-
чески нет течения, там условия ничем 
не отличаются от озерных. Какую 
приманку выберем для ловли в реке? 
Для меня последние годы это одно-
значно джиг. Почем именно он? Нужно 
максимально далеко (особенно если 
с берега) доставить приманку — и так, 
чтобы она погрузилась в воду в точке 
ловли, а течением ее не успело отне-
сти. Не обязательно рыба будет стоять 
на десяти метрах, она может быть 
и на трех, но именно джиг позволяет 
регулировать проводку и провести при-
манку у самого носа щуки. На течении 
рыба большей частью придерживается 
дна, там меньшее сопротивление воды, 
ей там находиться более комфортно. 
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Соответственно, любую проплывающую 
добычу она съедает с удовольствием. 

Но иногда ради кормежки хищник 
поднимается ближе к поверхности. 
И если не клюет на джиг, берем во-
блеры — и пробуем соблазнить щуку. 
Для течения я считаю оптимальными 
вариантами воблеры типа минноу и шэд. 
Все зависит от того, на какую глубину 
хотим опустить приманку. Причем джиг 
с «резиной» и воблер могут быть одного 
размера — 70 – 100 мм. 

Последнее время на течении хоро-
шо себя зарекомендовали так называ-
емые «вибы» (Vib) — тонущие воблеры 
без лопатки. Хотя именно по щуке 
результаты у меня на них не самые 
лучшие, но, думаю, просто мало еще 
на них ловил, тем более не так часто 
выбираюсь на реки.

Да, можно ловить «вертушками» 
и «колебалками», но считаю, что на реке 
это не слишком целесообразно, разве 
что в самой прибрежной зоне — там, где 

течение уже ощущается слабо. Иначе 
эти приманки практически сразу вы-
носит на поверхность, а сопротивление 
крупной «вертушки» на течении таково, 
что словами не передать.

Малые реки. Еще один вариант 
для эффективной ловли — малые 
реки, которые можно легко пере-
брасывать приманкой любого раз-
мера. Здесь, сдается мне, ситуация 
схожа с реками крупными — тоже 
на первых местах будет джиг, а вот 
воблеры уже предпочтительнее типа 
минноу. Плюс неплохое это место для 
тяжелых «колебалок». Главный минус 
малых рек в наших краях — большое 
количество поваленных деревьев, без 
обрыва приманки не обходится ни 
одна рыбалка. Поэтому я предпочитаю 
в них ловить именно джигом, зачастую 
с офсетным крючком, и даже если 
зацепится — не так жалко отрывать. 
Места тоже выбираю соответствую-
щие: повороты рек, ямы — как раз те 

места, где джигом добираешься до 
самой подозрительной щуки.

Озера. Они бывают и мелкие, 
и глубокие, заросшие то тростником, то 
тиной. Вода может быть прозрачной как 
утренняя роса, а бывает — цвета кофе 
с молоком. Их сложно классифициро-
вать — в одном и том же водоеме могут 
быть несколько условий ловли. Попро-
бую разобрать варианты. 

Начнем с самого распространенного: 
береговая зона тростника. Местами он 
очень плотный, как бамбук в японском 
саду, а местами то тут, то там торчат 
пучки «тросты». Глубина по краю трост-
ника может быть от метра до двух, в са-
мых редких случаях — до трех. Начинаю 
облавливать кромку «тросты». Если 
глубина до двух метров — в первую 
очередь обкидываю край «вертушкой». 
Вглубь травы ее не забросить — будет 
сразу же зацеп. «Вертушка» быстро 
пролавливает большие участки и хо-
рошо собирает активную рыбу. Заброс, 



равномерная проводка, в одну сторону, 
в другую — и так далее. Цвет «вертуш-
ки» значения не имеет — используем 
тот, в который верим. 

Нет поклевок — открываем короб-
ку с приманками и выбираем воблер. 
Любой минноу подойдет. Можно начать 
с более крупного, а если нет поклевок — 
переходим к мелкому. По цвету — сам 

предпочитаю ставить вначале яркий, ти-
гровых расцветок, а вот если не клюет, 
переходить к более темному. Во многом 
всё еще зависит от того, а много ли в ко-
робке приманок? Если там 50 воблеров, 
то и дня не хватит все обловить. Доста-
точно попробовать 2 – 3 цвета. Вначале 
беру воблеры с активной «игрой» — 
и просто равномерной проводкой их 

тащу на леске вдоль «тросты». Далее — 
переход на модели, которые больше 
предназначены для твичинга, они 
собирают совсем уж неактивную рыбу. 
Преимуществом при подборе приман-
ки может быть обнаружение малька, 
который плавает и удирает от хищника 
в районе ловли. Присмотреться к его 
размеру — и подобрать в соответствии 
с этим приманку. Хотя если говорим про 
осень, чаще всего щука предпочитает 
крупные приманки.

Если опять не клюет — ставлю «ко-
лебалку». В принципе, можно вообще 
все приманки испробовать, обкидывая 
тростник. «Колебалки» же обычно при-
меняю, когда понимаю, что щука кушает 
крупного малька. А если она настроена 
на мелочь, то лучше блесны пропустить 
и выбрать другую приманку. 

Как раз для тростника у нас при-
пасен спиннербейт. Его можно за-
кидывать в самую дальнюю «тросту» 
и спокойно проводить, не боясь зацепа. 
Щука довольно часто сидит в засаде 
и редко из нее выходит, так что полу-
чается, что мы доставляем приманку 
прямо к ее носу.

Выбирая приманку, я вначале беру ту, 
с которой скорость ловли выше. «Вер-
тушка», потом воблер, потом «колебал-
ка», далее — различные «незацепляй-
ки». Даже при одинаковом количестве 
поклевок на все эти виды приманок, 
результат на «вертушку» будет практи-
чески всегда выше. С воблером бы-
строта тоже высока, но часто возишься 
с освобождением рыбы от крючков, да 
и скорость проводки приманки ниже. 
А на «незацепляйки» довольно много 
пустых поклевок и сходов.

Нет поклевок — плывем дальше 
вдоль берега озера. Вот на пути у нас 
бухта, заросшая кувшинками. Как 
бы ни было много кувшинок, всегда 
есть среди них небольшие «окна». 
Тут выбор первоначальной приманки 
во многом зависит от размеров этих 
«окошек». Если попадаются длиной 
метра по 3 и выше — можно вначале их 
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обкидать «вертушками» и воблерами. 
Если поменьше «окно» — вполне по-
дойдет спиннербейт. Когда за проводку 
воблера мы проверим только одно, 
пусть и большое «окошко», спиннер-
бейтом можно проловить все встретив-
шиеся на пути. Но в любой случаем ему 
нужно 10 – 20 см свободного простран-
ства, чтобы лепестки закрутились и он 
начал работу.

Кстати, небольшие «окошки» можно 
проверить неогруженной «резиной». 
Поклевки могут быть как на паузе, на 
падении «резины», так и на проводке. 
«Резина» может находиться как на 
офсетном крючке, так и на двойнике. 
На «офсетнике» она получается не-
зацепляющейся, при этом мы имеем 
много пустых поклевок. На двойнике — 
с результативность намного лучше, но 
двойник идет всегда крючками вниз, так 
что малейшее препятствие в виде водо-
рослей ведет к зацепу. 

Но больше всего в таких местах 
я люблю ловить «колебалками-неза-
цепляйками». Можно забрасывать их 
в любую сторону и на любое расстояние. 
Зацепов за кувшинки практически не 
случается, а попадая в каждое, даже 
минимальное «окошко» приманка сходу 
начинает играть. Основной минус — как 
потом вытащить рыбу, если она взяла 
далеко от лодки. Иногда приходится 
подплывать — и вытаскивать щуку вме-
сте с большим пучком травы, которую 
она на себя намотала.

Еще в таких местах можно исполь-
зовать «лягушек», но, как я и говорил 
выше, у меня с ними не слишком 
складывается, много пустых покле-
вок. Так что их бы пробовал в по-
следнюю очередь.

Еще очень часты в нашем регионе 
заросли различной травы — типа 
рдеста, хвоща, различных нитевидных 
водорослей. Тут выбор всегда начи-
наем с «незацепляек». Мелкая трава 
и нитевидные водоросли совершенно 
не подходят для спиннербейтов, 
но вполне могут быть доступны 

«лягушкам» или «колебалкам». Имен-
но на них и начинаем ловлю, особенно 
когда нет чистой и открытой воды. 
Если трава чуть ниже водной поверх-
ности — хотя бы сантиметров на 10 — 
уже можно забрасывать поппер. Хвощ 
чем-то напоминает тростник — в нём 
встречаются крупные проходы, в ко-
торых можно провести практически 
любую приманку. 

У нас на Карельском перешейке 
довольно часто на озерах встречаются 
банки, каменные гряды или просто 
камни, торчащие из воды. Такие места 
я всегда начинаю облавливать с во-
блеров, а иногда, когда совсем мелко, 
можно начать и с «вертушки». Бывает 
соблазн половить джигом, но он часто 
застревает среди камней, а воблер, 
даже если он зацепился за край камня, 
почти всегда можно отцепить. Но 
в таких местах обычно много щуки не 
стоит — ей мало места, чтоб спрятаться, 
и если она там есть — берет сразу, при-
чем практически на любую приманку.

И последний вариант ловли, 
который часто встречается по осени. 

Тростник отмирает, трава опускается 
на дно, остаются большие открытые 
участки. Малёк уже неактивен, а щука 
еще не наелась перед зимой, но и за 
лишним мальком уже не выйдет из 
засады. Вот тут мы и берем на ры-
балку только крупное — «колебалки» 
и джерки. Именно для таких условий. 
До дна, где лежит трава, их опускать 
нет смысла, зато рыбе они видны 
издалека за счет своего размера, 
за ними она может выйти из своего 
укрытия. Кстати, в таких местах можно 
и крупными, длиной 11 – 14 см, вобле-
рами попробовать, но они не всегда 
хорошо управляемы — в отличие от 
тех же «колебалок».

В конце хотел бы отметить, что 
стараюсь не брать много прима-
нок на водоем. Каждого вида — по 
две — три штуки, этого вполне хватит. 
Со временем определяешься с их 
размером и цветом, а лишнее с собой 
не таскаешь. Главное — постоянно 
экспериментировать в различных ус-
ловиях и подбирать для себе наиболее 
уловистую приманку. 
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World Crank Cup:

«Спортивное рыболовство»

битва титанов 
2017

а уникальность его в том, что ловить 
можно только на воблеры-крэнки раз-
мером от 3 до 15 см. Участвуют в нём по 
специальным приглашениям, которые 
выдаются исключительно победителям 
международных или национальных со-
ревнований. Всего в Кубке заявлено 15 
сильнейших европейских спортсменов. 
Для каждой лодки предусмотрен судья, 
который будет следить за соблюдением 
правил и размером улова.

Почему вы решили организовать 
именно такое соревнование?

B.С. Во-первых, мне всё это очень 
нравится! А во-вторых, рыболовные 
соревнования обычно проходят между 

голландских рыболовов, что они стали 
организовывать и другие соревнования, 
в которых можно померяться силами 
в различных областях ловли. Наиболее 
известные из них — Predator Cup (Кубок 
по ловле трофейного хищника), World 
Pike Cup (WPC, Кубок по ловле щуки), 
Streetfishing en de Lure Masters (соревно-
вания по стрит-фишингу). Теперь в этом 
списке появился и World Crank Cup (WCC). 

Это абсолютно новое соревнование, 
и чтобы выяснить, что же в нём такого 
особенного, мы обратились к его ини-
циатору Виллему Столку.

Виллем Столк (B.С.). WCC — это лич-
ный турнир по ловле с лодки взаброс, 

В прошлом году на страницах нашего 
журнала (№№ 10 и 12) мы рассказа-
ли об уникальном рыболовном гиде 

Виллеме Столке (Willem Stolk) из Нидер-
ландов (одновременно он является и од-
ним из разработчиков удилищ Shimano). 
Виллем — постоянный участник различ-
ных спортивных турниров, несколько раз 
становился чемпионом Голландии и по-
беждал в международных соревновани-
ях. Неудивительно, что он стал духовным 
вдохновителем World Crank Cup (Кубка 
мира по ловле на крэнки). 

Несколько лет назад был организован 
чемпионат Нидерландов по ловле судака, 
который теперь проводится ежегодно. 
Он стал настолько популярен среди 
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командами, я же хочу сделать, чтобы 
участники соревновались поодиночке — 
и на первый план вышли личные навыки 
и опыт каждого спортсмена. Почему бы 
и нет? Посмотрите на другие индиви-
дуальные виды спорта — они имеют 
огромную популярность во всём мире. 

Какова цель этого турнира?
B.С. Она состоит в том, чтобы собрать 

большое количество зрителей, любите-
лей рыбной ловли, в центре внимания 
которых будут участники нашего Куб-
ка — все они известные профессиональ-
ные рыболовы, все безумно обожают 
рыбалку, и я уверен, что с удовольстви-
ем поделятся своим опытом и знаниями 
с гостями соревнований.

Еще одна важная цель — привлече-
ние внимания властей, федеральных 
и муниципальных, спортивной и рыбо-
ловной промышленности, бизнес-со-
общества вообще. Мы хотим, чтобы они 
увидели, насколько важной и значимой 
является рыбалка для граждан нашей 
страны, чтобы они сами смогли по-
чувствовать, что когда мы говорим 
о спортивной рыбалке, то говорим 
об истинной страсти. Разумеется, 
в равной степени мы хотим обратить 
внимание и на коммерческую состав-
ляющую спортивного рыболовства, что 
его экономическая ценность во всем 
мире огромна и у него перспективное 
будущее. Нам всем нужно объединить 
усилия и стремиться к сотрудничеству 
для процветания этого увлекательного 
вида спортивного отдыха.

Почему выбор выпал именно на при-
манки типа крэнк и только кастингом?

B.С. Каждый, кто ловил крэнками 
взаброс, понимает, насколько тяжела 
эта работа. Необходимо сделать множе-
ство забросов, причем достаточно 
точных. Помимо этого нужно обладать 
широким по спектру мастерством 
анимации приманок, потому что есть 
возможность поймать различных по 
виду хищников. В то же время многое 

зависит и от работы самой приманки, 
максимально имитирующей движения 
натуральной рыбки.

Какие призы получат победители 
турнира?

B.С. В первую очередь победители 
и призеры наших соревнований получат 
всеобщую славу, уважение и почёт! 
Конечно же, помимо этого будут и мате-
риальные премии. Наш чемпион получит 
5.000 евро, за второе место — 3.000, за 
третье — 2.000.

Сразу же хочу сказать, что участие 
в нашем турнире абсолютно бесплатно. 
Все расходы на его организацию, про-
ведение и создание призового фонда 
взяли на себя компании-спонсоры. Они, 
как и я, видят огромный общественный 
интерес к спортивному рыболовству 
и с удовольствием принимают участие 
в этом соревновании. 

Уже известно, кто примет участие 
в турнире?

B.С. Как я уже сказал, это известные 
профессионалы, чемпионы и победите-
ли крупнейших соревнований. С каж-
дым я связывался лично, рассказывал 
о нашем Кубке, его целях и значении. 
Ни один из приглашенных мне не 
отказал, все были в восторге от идеи 
турнира и с удовольствием согласились 

принять в нём участие. Среди участ-
ников — испанец Кевин Эрнандес, 
бельгиец Люк Коппенс, финн Мика Во-
ранен, поляк Роберт Беднарски, немец 
Дастин Шёне, француз Арно Бриере, 
англичанин Мэтт Боаст и другие, не 
менее именитые спортсмены. Это будет 
сражение настоящих титанов спортив-
ной рыбалки!

Каким вы видите будущее турнира?
B.С. Я очень надеюсь, что World Crank 

Cup окажется не только площадкой для 
лоббирования определенных интересов, 
но и станет зрелищным шоу. В этом 
году на время проведения турнира 
мы арендовали круизный корабль для 
гостей соревнований, чтобы они могли 
следовать по маршруту наших участни-
ков и воочию наблюдать за их мастер-
ством. В будущем же я хочу увидеть на 
борту этого корабля представителей 
муниципалитетов, национального парка 
Biesbosch, дистрибьюторов рыболов-
ных брендов и различных СМИ. Будем 
пытаться привлечь их внимание. В ко-
нечном счете, это должно стать местом 
встречи для профессионалов и рядовых 
рыболовов. Главное, что начало положе-
но — и я верю, что успех придёт! 

Отчет о соревнованиях читайте 
в  ноябрьском номере нашего журнала. 

World Crank Cup:
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Почему ответ на этот вопрос 
должен интересовать всех 
остальных рыболовов-мормы-

шечников? А потому что спортсмены-
мормышечники не просто ловят рыбу, 
а делают это в очень жестких рамках 
соревнований, которые чаще всего 
весьма далеки от абсолютного боль-
шинства условий обычных рыбалок. 
И, тем не менее, спортивный опыт 
постоянно обогащает копилку рыбо-
ловных знаний, ведь поймать десяток 
рыбок среди активного огромного 
косяка голодной рыбы несравнимо 

Какими мормышками ловят спортсмены?
Алексей Дьяченко, 

мастер спорта международного класса

проще, чем уговорить клюнуть единич-
ных сытых и неактивных рыбешек по-
среди безрыбной «пустыни». Вот здесь 
и проявляются все тонкости, знания 
и умения, а также нюансы снаряжения 
и снастей, имеющихся в арсенале. 
Именно об одной из самых важных 
деталей мормышечной снасти спор-
тсмена на этот раз и пойдет речь. Но 
в основу материала на этот раз я поло-
жил статистику спроса спортсменов на 
различные мормышки. На мой взгляд, 
результаты анализа и обобщения со-
бранных мною на протяжении доволь-

но продолжительного времени данных 
могут оказаться полезны и неопытным 
спортсменам и рыболовам-любителям, 
ищущим ответ на вопрос: какими же 
мормышками обзаводиться?

Для более полного осмысления 
представленных мною данных следу-
ет знать подробности их сбора. Они 
основаны на информации из заказов 
на изготовление мормышек, которые 
я получал на протяжении продолжи-
тельного времени от самых разных 
рыболовов-спортсменов (от новичков 
до признанных мастеров). Кроме того, 
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в статистику также попали и заказы 
рыболовов-любителей. Как правило, 
это рыболовы, которые либо общают-
ся со спортсменами, либо довольно 
внимательно отслеживают и анали-
зируют спортивный опыт в открытых 
источниках, а потому имеют опреде-
ленное представление о том, что им 
необходимо, пусть и на основе чужой 
практики. Следует отметить, что доля 
заказов «наобум», когда рыболов не 
имеет понятия, что и для чего он при-
обретает, в таких условиях ничтожна, 
что минимизирует влияние «фактора 
дурака» на статистику. Начну описание 
мормышек, из которых рыболовы вы-
бирали нужное именно им. Напомню, 
что речь идет не о любых мормышках, 
а исключительно о вольфрамовых.

Формы

В мой анализ попали заказы, сде-
ланные за период, когда уже усто-
ялся определенный стандарт форм. 
В него входят две формы мормышек 
с рифленой поверхностью — короткая 
и длинная рифленая «капля», а также 
две с гладкой поверхностью — ко-
роткая и длинная гладкая «капля». 

«Устаревшие» формы, которые на се-
годня я перестал делать, в статистику 
не включались. Как и ограниченно 
изготавливаемые для узкого круга 
людей модели другой конфигурации. 
Также сюда не включались формы, 
только-только запущенные в «тесто-
вом режиме» и потому их количество 
тоже минимально. Отдельный анализ 
востребованности разных размеров 
и цветов по отдельным формам не 
приводится отчасти из-за меньшей 
достоверности результатов, отча-
сти — из-за нежелания афишировать 
кое-какие секреты кухни, а отча-
сти — из-за сходства итогов такого 
сравнения с поправкой на большие 
погрешности результатов.

Цвета

Цвет или гальваническое покрытие 
мормышек для многих рыболовов значат 
очень многое, но есть и те, кто к цветам 
почти или полностью равнодушен — ло-
вят тем, что есть. Признаться, до того, 
как освоить изготовление мормышек 
с гальваническим покрытием, я относил-
ся как раз к последней категории. Мой 
набор мормышек состоял практически 
полностью из приманок цвета нату-
рального вольфрама разной степени 
шероховатости — и лишь несколько 
штук были с медным покрытием. Этого 
вполне себе хватало для достижения 
высоких результатов на соревнованиях, 
а отсутствие возможности для сравнения 
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решало проблему выбора оптимального 
цвета самым кардинальным способом. 
Но как только появилась возможность 
собрать себе коллекцию из разноцвет-
ных мормышек, отношение к цветам 
начало меняться, хотя первоначальные 
пристрастия определялись скорее чисто 
личными пристрастиями. В процессе же 
накопления опыта ловли я стал обращать 
внимание на результативность приманок 
того или иного цвета. На мой взгляд, раз-
личия между ними выражаются скорее 
не качественными показателями — «клю-
ет — не клюет», а количественными — 
«клюет увереннее, активнее и раньше — 
клюет аккуратнее, капризнее и позже». 
Но и этого вполне достаточно для того, 
чтобы при наличии выбора улучшить или 
ухудшить свой результат.

Размеры

Стандартная линейка размеров 
мормышек у меня начинается с диа-
метра 1,6 мм у удлиненных гладких 

и удлиненных рифленых «капель» 
и 1,8 мм у коротких гладких и корот-
ких рифленых «капель». Более мелкие 
диаметры хоть и изготавливались, но 
лишь в штучном количестве по особым 
просьбам. Вся же линейка такова: 1,6 
– 1,8 – 2,0 – 2,25 – 2,5 – 2,75 – 3,0 – 3,25 
– 3,5 – 3,75 – 4,0 – 4,25 – 4,5 – 4,75 – 5,0 
мм. Максимальные размеры ограни-
чены диаметром 5 мм, да и то всё, что 
крупнее 4 мм, серийно изготавливается 
лишь год, а потому и для полноценного 
анализа данных по таким «бомбам» 
явно недостаточно. Тем более что самые 
крупные мормышки в принципе мало 
востребованы среди спортсменов. 

Еще одно существенно обстоятель-
ство, которое следует иметь в виду при 
анализе статистики по размерам, так 
это относительная «молодость» в моем 
размерном ряду диаметров «3,25 мм» 
и «3,75 мм», поскольку раньше мормыш-
ки крупнее трех миллиметров я делал 
с шагом в полмиллиметра. В значи-
тельной степени из-за этого новые 

«промежуточные» диаметры сильно 
уступают ближайшим размерам. Хотя 
здесь сказывается и еще один фак-
тор — при таких размерах изменение 
диаметра на 0,25 мм не всегда просто 
заметить на глазок, а второпях, в азарте 
да на нервах — и подавно. Потому ряд 
спортсменов предпочитает не частить 
с диаметрами, увеличив шаг до полу-
миллиметра на крупных мормышках. 
Правда, с точки зрения восприятия 
рыбой изменений размера приманки 
это, скорее, ошибочно, т. к. разница 
в массе между мормышками 3,5 и 4,0 мм 
составляет до 40 %. Дополнительно 
сказывается еще и дороговизна гораздо 
более материалоёмких и трудозатрат-
ных «бомб» в сравнении с мелочевкой.

Самые популярные размеры

Для меня не стал неожиданностью 
основной диапазон наиболее популяр-
ных размеров. Что показательно, у рос-
сийских и белорусских спортсменов 
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он начинается с 2 мм и заканчивается 
3 мм, а вот у европейских спортсменов 
нижняя граница спроса ограничивается 
размером 2,25 мм. Думаю, причина 
здесь в том, что европейские соревнова-
ния по мормышке в среднем проводятся 
в гораздо более ориентированных на 
участников условиях — когда рыба есть, 
активна и довольно многочисленна. В то 
время как в России, к примеру, часть со-
ревнований в последнюю очередь про-
водятся с оглядкой на спортсменов, а на 
первый план выходят почему-то чисто 
административные или коммерческие 
интересы. Отсюда и вынужденная не-
обходимость расширять арсенал более 
мелкими приманками, позволяющими 
увереннее ловить единичную, замучен-
ную или малоактивную рыбу. 

Мормышки же крупнее трех милли-
метров также сильно теряют в попу-
лярности не просто так. Мой спор-
тивный опыт показывает, что это уже 
крупные приманки, которые наиболее 
востребованы при ловле на весьма 
значительных глубинах, течении и при 
высокой активности и концентрации 
рыбы. Все эти факторы по отдельно-
сти или вместе также не встречаются 

на наших соревнованиях постоянно. 
Поэтому диапазон «до 4 мм» заметно 
менее востребован. 

Еще более специфический диапазон 
размеров «мельче 2 мм». Это приман-
ки для ловли коматозной и сверхка-
призной аккуратной рыбы. Подобная 
ловля на соревнованиях практикуется 
далеко не во всех регионах и отча-
сти определяется гидрологическими 
особенностями водоемов, отчасти — 
высоким рыболовным прессингом. 
Правда, в некоторых случаях на 
первое место среди причин востре-
бованности самых мелких приманок 
может выйти грамотность и степень 
неравнодушия организаторов сорев-
нований к интересам спортсменов.

Последний — и самый непопулярный 
у спортсменов диапазон размеров — это 
«крупнее 4 мм», совсем специфиче-
ская ниша, которую очень многие при 
комплектации своего арсенала попросту 
игнорируют, уповая на то, что условия 
под такие мормышки встречаются 
редко и далеко не каждый год. Однако 
в спорте такой подход, как мне кажется, 
в корне неверен. В моей практике было 
примерно 5 – 6 стартов, когда здоровые 

приманки оказывались просто непере-
биваемым козырем, а у большинства 
соперников таких попросту не было 
и потому до последнего момента люди 
даже не знали, за счет чего они про-
игрывают. И отношение к «бомбам» 
у меня несколько иное, нежели к «рабо-
чим лошадкам» — они спокойно лежат 
в коробке и ждут своего шанса.

Самый же ходовой и востребован-
ный диапазон — это диаметры от 2,5 
до 3,0 мм. Опять-таки, и мой опыт 
любительских рыбалок, и соревнова-
тельный как в Ленинградской области, 
так и за ее пределами полностью 
подтверждает эти результаты — чаще 
всего ловить приходится именно 
такими мормышками, а в сложных 
условиях довольно регулярно бывают 
востребованы 2,0 – 2,25 мм. Крайне 
редко в ход идут 1,8 мм и меньше, как 
и крупнее «тройки», а в специфичных 
условиях иногда востребованы мор-
мышки за 4 мм.

Еще мне бросились в глаза не-
которые региональные различия 
в размерах заказываемых мормышек. 
Например, самую мелкую мелочь чаще 
других заказывают ребята из двух 
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регионов — Москвы и Владимира. Оба 
эти региона довольно давно славятся 
капризностью рыбы на водоемах, где 
приходится соревноваться. Причем 
Москва на моей памяти имеет такую 
славу со времен, когда я только-толь-
ко пришел в спорт. Соответственно, 
близлежащие регионы, перенимающие 
опыт соседей, также приобщаются 
к «миниатюризации». А вот чем дальше 
на Север, Урал и Сибирь, тем менее 
востребованными становятся мелкие 
размеры и более актуальными — «бом-
бы». Мне кажется, что отчасти это 
определяется еще и здоровым непо-
ниманием спортсменами удаленных от 
столицы регионов «эстетики безры-
бья» — водоемы под соревнования 
выбираются рыбные, а значит — и мел-
кие мормышки оказываются менее 
востребованными. Тем более это 
актуально для рыболовов-любителей, 
которых уж точно нельзя заподозрить 
в желании провести время в ожидании 
единственной за день поклевки полу-
живой рыбешки. 

Кстати, любопытная особенность пе-
риодически проявляется у спортсменов, 
заказывающих мормышки исключитель-
но в рамках сложившихся стереотипов. 
Первыми обычно заказываются самые 

ходовые размеры под известные и, как 
правило, местные условия ловли. А вот 
все «нетипичные» позиции появляются 
в перечне необходимых зачастую лишь 
после того, как спортсмены с региональ-
ного уровня выбираются на межрегио-
нальный или всероссийский. Вот тут-то 
часто выясняется, что кто-то не подумал 
о том, что «рыба может быть такой 
капризной» или что «рыба может так 
глотать огромные мормыхи».

Думаю, если бы была возможность 
собрать статистику именно исполь-
зования приманок разных размеров, 
а не их приобретения, то описанные 
различия в популярности мормышек 
перечисленных размеров проявились 
бы еще ярче.

Самые популярные цвета

Еще до того, как я начал анализи-
ровать конкретные данные, имелись 
различные предположения о том, 
какие могут получиться результаты. 
Одним из предположений, например, 
была возможность изменения наи-
более популярных размеров мормы-
шек в зависимости от цветов — чем 
более светлый и яркий цвет, тем пик 
ближе к меньшему диаметру, а чем 
темнее и блеклее цвет, тем пик ближе 
к крупным размерам. Это предпо-
ложение основывалось на возможной 
разнице в восприятии. Оно не под-
твердилось — и перегибы графиков, 
максимально и минимально востре-
бованных диаметров совпадают до 
мелочей, различаясь лишь в абсо-
лютных значениях, да и то не так уже 
кардинально.

График распределения спроса 
по размерам мормышек

График распределения спроса 
по размерам и цветам мормышек
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Другим предположением было 
то, что популярность (которую мы 
можем условно считать производной 
от уловистости) цветов будет возрас-
тать-убывать по шкале изменения 
цветов покрытий от самого светлого 
и яркого к самому темному и менее 
заметному. Это могло бы означать, что 
вкусы у рыб (а следом за ними — и при-
страстия рыболовов) в наших водоемах 
стандартны, понятны и предсказуемы. 
Примерно эта «шкала яркости» мне 
представлялась так: черный — медный 
(окислившаяся медь) — золото — ни-
кель — серебро. Подтолкнули меня 
к подобному предположению наблю-
дения в привлекательности цветов во 
время соревнований прошлого сезона 
в Белоруссии. Там приоритетным для 
меня был черный цвет мормышки, 
на втором месте шла «окислившаяся 
медь», а на третьем по популярности 
было «золото». «Никель» и «серебро» 
я тогда даже не использовал. Однако 
эта красивая и логичная версия также 
оказалась неверной. То ли рыба не хо-
чет вести себя везде по одной и той же 
инструкции, то ли рыболовы ее не хо-
тят понять, то ли люди выбирают цвет 
приманок по собственным и далеким 
от рыбьих вкусам, то ли всё это вместе 
взятое и еще многое другое.

Но итоговая последовательность 
цветов от самого популярного к наиме-
нее популярному выглядит так: золото — 
черный — серебро — медь — никель. 
Если условно в этой последователь-
ности разделить покрытия на «свет-
лые» и темные», то получится чехарда: 
светлый — темный — светлый — тем-
ный — светлый. Такое впечатление, что 
пристрастия рыбы в разных условиях 
чаще всего относятся к паре цветов, 
один из которых явно более светлый, 
а другой — явно более темный.

Что характерно, перегибы и про-
порции количеств мормышек разных 
размеров внутри одного цвета прак-
тически соответствуют форме суммар-
ного графика и друг другу, различаясь 

лишь абсолютными значениями. 
Правда, следует учесть, что черные 
мормышки в ассортименте представ-
лены на постоянной основе всё-таки 
не так давно, как другие цвета. И пото-
му данные по их востребованности со 
временем могут заметно измениться 
как в меньшую сторону (в случае на-
сыщения спроса и отсутствия эффек-
тивности), так и в большую (в случае 
роста популярности из-за высокой 
результативности). 

Не менее интересен такой нюанс: 
статистика востребованности мор-
мышек разных размеров у Виктора 
Киселева и Сергея Борисова — про-
изводителей спортивных мормышек, 
с которыми я тесно общаюсь — прак-
тически один в один совпадает с моей, 
а вот пристрастия заказчиков по 
цветам у нас существенно расходятся. 
Правда, как мне известно, и у них тоже 
«золото» является цветом номер один. 
Пожалуй, «медь» и «никель» являются 
самыми универсальными по геогра-
фии распространения и более-менее 
равномерно представлены в заказах 
спортсменов разных городов и весей 

нашей страны — от Урала и Сибири до 
самых южных и западных регионов, 
где представлен рыболовный спорт. 
Отчасти это говорит об универсаль-
ности данных цветов, а отчасти также 
характеризует надежность и долговеч-
ность этих двух покрытий в сравнении 
с драгметаллами. «Серебро» же, не-
смотря на массовость в заказах, имеет 
чуть больший приоритет у спортсменов 
Центральных и околомосковских реги-
онов, а также Запада и Северо-Запада. 
А вот в Сибири и на Урале безусловный 
фаворит почти во всех заказах — это 
«золото», хотя мой небогатый, если не 
сказать скудный опыт ловли здесь на 
мормышку связан с успешным исполь-
зованием «серебра», «меди» и «нике-
ля». Но опыт и знания местной специ-
фики здешних рыболовов несравнимо 
обширнее и достовернее, поэтому 
подвергать сомнениям их пристрастия 
у меня нет оснований.

В будущем, по мере накопления 
данных для анализа и получения новых 
интересных результатов и объясне-
ний, я буду стараться делиться ими 
с читателями.
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Что самое важное при выборе 
лодки для рыбалки на малых 
и средних водоемах? Скорость? 

Нет, расстояния пробега невелики. 
Мореходность? Только отчасти, высокой 
волны там не бывает. Что остается? Раз-
меры кокпита. И если с длиной кокпита 
все просто, она определяется длиной 
самого судна, то ширина кокпита при 
одинаковом типоразмере нескольких 
лодок становится одним из определя-
ющих факторов при выборе. Основы-
ваясь на этом, компания «Посейдон» 
разработала новую серию «Викингов» 
лайт-класса с увеличенной до 75 см 
шириной кокпита. «Викинг 320 – 330S» 
будет выпускаться с баллоном диаме-
тром 44 см и шириной кокпита 75 см. 
«Викинг 320 – 340H» будет выпускаться 
с баллоном 46 см и шириной кокпита 
также 75см. Почему мы пошли на созда-
ние двух серий нового «Викинга»? Ответ 
прост: там, где не бывает волны в прин-
ципе, вполне хватит и 44-сантиметрово-
го баллона, а там, где небольшая волна 
может присутствовать — с этим спра-
вится 46-й баллон, да и сидеть с ростом 
выше среднего комфортнее в лодке 
с баллоном большего диаметра.

Внимание! Акция! 
Компания «Посейдон» начинает акцию по продаже лодок. Для про-

ведения акции мы выбрали наиболее популярные модели — «Викинг 360 
ПРО», «Касатку 365», «Касатку 385 спорт» и «Касатку 385 марин», а также 
«Антей 380» и «Антей 420».

Лодки в базовой комплектации дополнительно имеют носовой тент 
с окном в цвета лодки, мягкие накладки с сумкой тоже в цвета лодки, 
 регулируемый по высоте транец. Все модели укомплектованы шасси: 
 «Викинг 360 ПРО» — специально разработанными перекидными алюминие-
выми, а остальные модели — нержавеющими самофиксирующимися. 

Приглашаем дилеров к сотрудничеству.

Новая серия «Викингов»
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Ловим 
в траве

Александр Дуркин
(Окончание, начало в №№ 7 и 8, 2017)
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Теперь переходим к ситуации, когда 
водоем покрыт травами густо — 
это в разгар лета и до поздней 

осени. Приманки процентов на 90 ис-
пользуются с защищенными крючками. 
Вот здесь рыбалка уже трудовая — на 
авансцену выходят различные «неза-
цепляйки», сходов с которых больше 
в разы, чем с открытых крючков. Кроме 
всего прочего, в густых травах щука 
видит приманку в непосредственной 
близости от себя и атакует ее не «по 
науке» — вдогон, а уж как придется. 
Отсюда и много сходов, в особенности 
с одинарника. Реализация половины 
поклевок — это очень приличный 
результат, а трети — вполне приемле-
мый. Но, повторюсь, щуки в травяниках 
бывает в разы больше, чем на чистово-
дье, поэтому высокий процент сходов 
компенсируется большим количеством 
поклевок и исключительной зрелищно-
стью рыбалки. 

Водные заросли в водоемах могут 
быть сплошными на протяжении сотен 
метров, особенно в наших шарах-про-
токах, а могут быть и с «окошками», 
и с прогалами — это больше характерно 
для озер. Отсюда и выбор приманок. 
По «окошкам» и сплошным прогалам 
вполне можно работать и приманками 
с открытыми тройниками, только при 
выходе приманки из «окон» без поклев-
ки следует быть готовым тащить ворох 
водной флоры. 

Прогалы в сплошной траве от 
берега и до конца травы — редкость, 
но их можно соорудить и самому. 

В литературе неоднократно описыва-
лись случаи, когда в травянике выка-
шивалась «полянка», на дно сыпалась 
привада, а затем там ловили на удочку 
в течение лета карповых — сазана, 
карася, линя. Как-то, уже давненько, по 
половодью в одно из ближних наших 
озер зашло приличное количество щуки 
и окуня, а летом большая часть аквато-
рии вдоль берега зарастала хвощами 
и рдестами. Дно озера — песчаное, без 
особых аномалий, рыба была рассре-
доточена в нем довольно равномерно, 
и в ее поисках приходилось много 
бродить среди зарослей. Подумав не-
много, я из арматурного прутка сварил 
якорь-кошку и с его помощью выкосил 
два прогальчика шириной до метра 

и длиной 12 – 15 м, т. е. от берега и на 
всю ширину травяной ленты. До поздней 
осени эти две рукотворные «магистра-
ли» исправно собирали для меня щучий 
урожай, а поплавочники успешно удили 
там сорогу с окунем. 

Но вернемся к приманкам для за-
броса в сплошные «джунгли». Для меня 
в первую очередь это колеблющаяся 
блесна во всех ее незацепляющих-
ся ипостасях. Она может быть чисто 
фабричной или доработанной самим, 
как с жестко закрепленными одинарни-
ком или двойником, так и со свободно 
подвешенными крючками. Крючки могут 
быть защищены проволочными усиками 
или петельками, лесочной «метелкой» 
либо их комбинацией. 

Из конкретных моделей в первом 
ряду стоит неувядающая Minnow Spoon 
Rapala с мощным крюком, прикрытым 
проволочным усиком — как оригинал 
(фото 1), так и его реплики. Пиратские 
же подделки вообще не поддаются 
исчислению, и самое интересное — все 
ловят хищников, хотя бывают просто 
несусветных расцветок (фото 2). Раз-
меры и масса приманок могут широко 
варьироваться. Кроме их штатной 
потребительницы — щуки, «минношки» 

1

2

s f i s h . r u 53

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 9
 / 

20
17

 •
 



приносят и солидных окуней с язями. 
Приманка, строго говоря, не является 
классической «колебалкой», кто-то 
считает ее неким воблерным гибридом, 
но всё равно — это настоящий «везде-
ход», работающий по всем категориям 
трав, как вертикальным, так и лежащим 
на поверхности воды. Твистерок на ее 
крючке отнюдь не помешает. 

Второй в ряд я бы поставил модель 
Toby Vass Spoon (фото 3) от шведской 
компании Abu Garcia с одним прикле-
панным крючком (также мощным), защи-
щенным проволочным усиком с красной 
лесочной метелкой, а также ее копии. 
Благодаря узкому прогонистому телу 
«Тобик» легко скользит между травами, 
а крылышки-стабилизаторы позволяют 
ему держать течение, не входя в што-
пор. Для ловли в густотравье проток — 
это одна из лучших блесен. У меня 
в ходу приманки массой 18 и 28 г, что 
позволяет пользовать их на различных 
дистанциях и глубинах. Работают они по 
любому хищнику, вплоть до нельмы.

Из брендовых блесен «незацепля-
ек» еще отмечу штатовские Dardevle 
Weedless от фирмы Eppinger (фото 4), 
выполненные в форме ложки с одним 
крючком и двумя усиками, а также 
многочисленные модели финской 
Kuusamo. В модельном «незацепля-
ющемся» ряду финской фирмы инте-
ресны тем, что штатные тройники на 
них быстро заменяются фирменными 

взаимозаменяемыми двойниками с за-
щитой (фото 5) и — пожалте их швырять 
хоть в траву за щукой, хоть в камни за 
лососем. Моделей разноразмерных 
«финок» много, они на слуху, поэтому 
и перечислять их не стоит. Да, в аб-
солютном большинстве это блесны — 
«ложки» той или иной степени вытяну-
тости и глубины штамповки (фото 6), 
что позволяет использовать их в глисси-
рующем варианте. 

Кроме перечисленных существует 
огромное количество «колебалок-неза-
цепляек» как известных фирм, так и бе-
зымянных, но годящихся в дело. Я ис-
пользую и те и другие, причем большой 

разницы в количестве поклевок на 
них как-то не заметил. В хитросплете-
нии трав щука не имеет возможности 
оценить «игру» приманки и отличить 
«фирму» от «хлама». Что-то блескучее 
проплывает перед ее зубастой мордой, 
да еще и хвостиком твистера повилива-
ет. Атака на «это» следует почти всегда, 
в крайнем случае буруном себя хищ-
ница обозначит. Еще один плюс — это 
возможность превратить колеблющуюся 
блесну в «незацепляйку» прямо на 
водоеме, поменяв штатный тройник на 
крючок с защитой или офсетный крючок 
с «силиконом» (фото 7). Правда, здесь 
есть один нюанс — абсолютное боль-
шинство крючков имеет колечко малого 
диаметра, в которое входит лишь один 
виток заводного кольца, поэтому их 
(кольца) следует подбирать заранее. 

Продолжая тему блесен, необходимо 
упомянуть и их проводку среди зарослей 
гидрофлоры. Ничего сложного в ней 
нет. Если травяное поле простирается 
«до горизонта», то приманка посылается 
«в никуда» и выполняется равномерная 
проводка в определенном горизонте 
воды. И далее — забросы веером. Если 
же в зоне досягаемости приманки в «зе-
ленке» есть аномалии в виде «окошек» 
чистой воды или возвышающийся куст 
густой травы, то их обработать стоит 
определенно. Блесну при этом выбираем 
по способности ее выйти на глисси-
рование. Это может быть банальная 
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ОБЗОР РЫНКА

Расширение линейки 
офсетных крючков Mottomo

На российском рынке появилась новая серия особо прочных 
офсетных крючков больших размеров Mottomo JS-16 Big Series. 
Острое жало сочетается в  этих моделях с  приличной толщиной 
и упругостью материала. Кованые крючки проектировались специ-
ально для джиговой ловли крупного и сильного хищника.  Подходят 
для оснащения крупных и  объемных силиконовых приманок. 
 Размеры: 5/0, 6/0, 7/0. Цвет: Black Nickel. В упаковке 4 крючка.

широкая «ложка», желательно — с под-
садкой «силикона» на крючок. Приманка 
забрасывается в траву за «окошко» на 
2 – 3 м и высоко поднятым удилищем 
протаскивается по «зеленке» до чистой 
воды, где и отпускается в планирова-
ние до дна. Если глубина небольшая, 
то приманка «сыпется» посредством 
опускания «тюльпана» спиннинга к воде. 
При глубинах в два метра и более, что 
в рдестах совсем не редкость, блесну на 
дно отправляем, сдавая шнур со шпули 
и контролируя сход его рукой. Прелесть 
ловли зубастой по «окошкам» в том, что 
она там может стоять весьма пред-
сказуемо — и по «сыпящейся» блесне 
бьет просто остервенело. Если техника 
у рыболова поставлена, то вполне можно 
провернуть и заброс со шлепком по воде, 
о чем я упоминал выше. Эффект «взрыва 
на поверхности» обеспечен. Обкидывать 
же торчащие над травой кустики я пред-
почитаю «Тобиками» и «минношками», 
заглубляя их до дна. Также глиссиру-
ющими приманками могут служить 
и «лыжи» — блесны, носик которых 
загнут вверх — наподобие натурального 
прототипа. На поверхность такая приман-
ка выносится простой длинной потяж-
кой спиннингом вверх. Кстати, сделать 
«лыжу» очень просто, спрямив нос (или 
хвост) блесны S-образного продольного 
профиля. К выпрямленной хвостовой 

ее части цепляется крючок с защитой 
или офсетный с «силиконом» — и ста-
рая-новая приманка готова к бою. Сама 
по себе блесна не является, конечно, 
глиссирующей приманкой — в нормаль-
ных условиях она всё же тонет, просто по 
поверхности ее надо суметь провести. 

А вот к классу типичных глиссеров 
относятся объемные плавающие при-
манки, сами себе скользящие по поверх-
ности воды. Изготовлены они из дерева 
или различных пластиков с внутренней 
огрузкой или без оной. Самым знаме-
нитым из глиссеров является, наверное, 
«Хорватское Яйцо» (фото 8), имеющее 
ничем не прикрытый крюк и, благодаря 
грамотному размещению внутрен-
ней огрузки, свободно скользящее 

7

8

по травяному покрову, так вот у него, 
говорят, высокий процент реализации 
поклевок. Я о нем много читал, но, увы, 
даже в руках не держал. Есть много 
и других моделей, но мне они как-то 
также не попадались.

Зато остановлюсь подробно на 
моделях приманки-глиссера, с которой 
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давно уже «на ты» и в которую верю 
безоговорочно. Это «лягушка-фрог» 
(frog). Когда увидел ее в продаже 
в первый раз, не обратил никакого 
внимания — живых-то аналогов этих 
земноводных в наших водоемах нет. 
Потом, когда от знакомых спиннин-
гистов, не обремененных излишними 
познаниями в биологии, услышал, что 
печорская щука рвет эти «резинки» на 
части, то для анализа времени особо не 
потребовалось. Сразу же напросилась 
аналогия со спиннербейтами, другими 
монстроподобными и фантазийными 
приманками, которые на естественную 
щучью еду никак не похожи — и всё 
стало на место. А «лягуха»-то как раз 
и напоминает натуральную пищу зуба-
стой — плывущего грызуна: полевку, 
лемминга и прочих. Вскоре у меня 
появились некоторые модели «фрогов» 
(фото 9) — и как-то сразу «травянке» 
они пришлись по вкусу. Первой в воду 
отправилась «американка» Scum Frog 
(«пенная лягушка») из Коламбуса, штат 
Миссисипи. Выполнена она из плотной 
резины, в носу имеет попперную во-
ронку (плюется, естественно) и осна-
щена мощным двойником и лапками 
из силиконовых щупалец. Приманка 
хотя и негерметичная, но плавает даже 
заполненная водой, которая сливается 
через пробку. Масса лягухи не указана, 
в сухом виде весит она граммов 16 – 18 
и при обтекаемом теле легко улетает 
за 40 м. Вначале сам удивился, но по-
том на подмотке посчитал количество 
оборотов ручки моего «Сплендора» от 
Tica (78 см за один оборот) — и понял, 
что нежданно-негаданно получил при-
манку для далеких и точных забросов. 
У «фрога» оказался лишь один недоста-
ток — слишком сильно прижатые к телу 
жала двойника — сходов многовато. 
Впрочем, это легко прогнозировалось. 
При забросе в травяное «пятно» щука 
иногда атаковала его до пяти раз на 
одной проводке, но не засекалась. 
Поэтому я использую его зачастую в ка-
честве разведчика-провокатора — если 
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зубастая не засеклась, то я не делаю 
повторных забросов, а меняю при-
манку на подгруженный «офсетник» 
с виброхвостом. При этом жало крючка 
поднимаю над силиконовым телом на 
2 – 3мм. К методе данной я пришел не 
от хорошей жизни — просто количество 
сходов с «лягухи» иногда зашкаливало. 
Теперь сменной приманкой я делаю за-
брос в точку, где щука била по «фрогу» 
последний раз — и получаю почти 
гарантированную поклевку, которую 
в большинстве случаев и реализую. 
Кроме «американок», у меня воды 
бороздят и наши российские лягушачьи 
разработки из плотной резины, ярко-
желтые «китаянки» с хвостом-бахро-
мой (фото 10) и двухвостые модели 
из плавающего силикона на офсетном 
крючке. Последние две живучестью не 
отличаются, а вот первые выдержали 
множество поклевок и отделались 
царапинками — прокусить их щучьи 
зубы не смогли. 

Теперь плавно переходим непо-
средственно к монтажам различных 
силиконовых приманок применительно 
к густым травам. Для начала назову уже 
упоминавшийся косой монтаж виброхво-
ста (твистера) на обычной джиг-головке 
(фото 11). Проще и быть ничего не может, 
да и рыбу засекает неплохо. На мой 
взгляд, у приманки есть два недостатка, 
и первый — головки небольшой массы 
(граммов до 6 – 8), которые и требуются на 
травяных «меляках», имеют в большин-
стве своем мелкие крючки, что приводит 

к сходам. А во-вторых, шарообразные 
головки легко собирают на себя ленто-
видные травы и нормально проводить их 
можно только в вертикальной раститель-
ности. Проблема решается наличием 
конусообразного джига, но в продаже, 
тем более разных размеров, я как-то не 
встречал. Следующим номером назову 
известную уже, наверное, всем Техасскую 
оснастку с грузом-пулей (конусом) и оф-
сетным крючком. Эта приманка — «везде-
ход» по всем видам трав, но имеет один 
существенный недостаток. Создавалась 
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она за океаном для ловли басса — рыбки 
культовой и беззубой, поэтому скольз-
ящий груз надевался непосредственно 
на шнур или леску, а к ним привязывался 
«офсетник» с каким-либо «силиконом». 
С нашей же щукой такие номера не 
проходят, и груз приходится надевать на 
поводок, струну или тросик — неважно. 
При этом приходится иметь при себе 
достаточный выбор готовых поводков 
с разными по массе грузами, что гро-
моздко, или менять грузики на струне, 
если для крепления крючка служит 
простая скрутка. Я счел такое неудобным, 
поэтому грузы-конусы креплю прямо 
к офсетным крючкам разных номеров при 
помощи обычной канцелярской скрепки 
или другой подходящей проволочки 
(фото 12). Развесовка грузиков — от 3 до 
8 г, что вполне достаточно для заброса на 
20 – 25 м, учитывая массу самой приман-
ки. Кроме того, можно использовать уже 
готовые «офсетники» с огрузкой (фото 13) 
или сделать таковые самому, защемив 
на цевье крючка несколько свинцовых 
дробинок, предварительно капнув 
в прорезь моментального клея (фото 14). 
Еще я использую для подгрузки крючков 
металлические шарики с отверстиями 
и головки из арсенала нахлыстовиков. 
Они свободно скользят по цевью, по-
звякивая, чем дополнительно привлекают 
хищника (как считается). 

Можно подгрузить и саму приманку, 
ввернув в ее тело снизу пару небольших 
шурупов (фото 15). А мясистые шэды — 
например, 10-сантиметровые модели 
Fat Shad от американской MegaStrike 
(фото 16) — летают на вполне приемле-
мое расстояние и без дополнительной 
огрузки, только крючок к ним надо под-
бирать с широким загибом, иначе рыба 
не продавит приманку. К тому же они 
выполнены из «съедобки», что повыша-
ет шансы на удачную подсечку. 

Отдельно хочу отметить приманку 
для точечной ловли по «окошкам» — 
виброхвост с внутренней подгрузкой 
и тройником — например, WildEye 
Seeker Shad (фото 17). Выпускает 
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подобные приманки компания Storm, 
но вполне можно изготовить и само-
му. В голову виброхвоста с широким 
хвостом-лопатой ввинчивается короткий 
шуруп, проволочка с тройником на ниж-
нем конце пропускается слегка наиско-
сок снизу вверх на «загривок», делается 
петелька для крепления поводка — 
и приманка готова (фото 18). Виброх-
вост забрасывается точно в «окошко» 
и медленно тонет вниз головой, играя 
хвостом. Так как расстояния обычно не-
большие (2 – 3 м), приманку анимируют 
удилищем, поднимая — опуская — под-
тягивая. Если щука там, то вытягиваем 
ее, если нет, то — ворох травы. 

Расцветки «силикона» для ловли в тра-
ве я предпочитаю яркие, более заметные 
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зубастым — желтые, оранжевые, белые, «кислотники», хотя ино-
гда «выстреливают» и невзрачные «болотники» — под ерша. 

Иногда в травяном сафари необходимо далеко и точно по-
слать легкую поверхностную приманочку. Для этих целей лучше 
всего подходит специальный поплавок — сбирулино или бом-
барда (фото 19, подробно я об этой разновидности травяной 
рыбалки написал в СР №№ 6 и 7 за 2016 г.). Их существует вели-
кое множество разной массы и степени плавучести — тонущих 
и плавающих, нам же больше всего подходит ее водоналивной 
вариант. В оригинальном исполнении монтажа основной шнур 
пропускается в трубочку бомбарды, к нему вяжется строенный 
в линию вертлюг с застежкой, к которой крепится отрезок 
флуорокарбона (монофила) длиной до полутора метров (чтобы 
рыбу не напугать), а уже к нему вяжется «мушка» или что-то 
иное. Так ловят форель, причем используя удилище до четырех 
метров. Мы же ловим родную щуку спиннингом средней длиной 
в 2,4 м. Поэтому забугорный монтаж я упростил до предела. 
Беру отрезок лески диаметром 0,35 – 0,4 мм, длиной всего до 
полуметра (щука поплавка не боится и даже бьет в него), на 
верхнем конце вяжу петельку для крепления к шнуру, пропу-
скаю леску в трубочку сбирулино и привязываю ее к вертлюгу 
поводка. Оснастка готова. Наливая-выливая на водоеме воду из 
поплавка, забрасываем хоть «за горизонт» связанную на крючке 
с защитой «муху» или «силикон» на офсете. 

Инструментарий для травяной рыбалки — спиннинги — 
мы используем от среднелегкого класса (5 – 25 г) до достаточ-
но мощного — 15 – 50 г — это перекрывает условия лова всеми 
приманками и оснастками. Также у меня в ходу шимановские 
телескопы с тестами 10 – 30 и 15 – 40 г, с которыми безопас-
нее и удобнее передвигаться по кустарникам, окаймляющим 
водоемы. Все спиннинги длиной 8 – 9 футов. В комплекте 
с ними катушки размером 2500 – 4000 по «Шимано-Дайва» со 
шнурами диаметром 0,18 – 0,23 мм и разрывной нагрузкой до 
10 – 15 кг — всего этого вполне достаточно, чтобы выдернуть 
при необходимости рыбину любого размера из травяной 
«крепи» на берег или в лодку.

Вообще, ловля, в первую очередь, щуки в траве — это про-
цесс творческий и широкое поле (в буквальном смысле) для 
экспериментов. Приманки и монтажи можно изобретать как са-
мому, так и пользоваться уже готовыми — их хватает. Но боль-
ше всего в такой рыбалке нам с женой нравится возможность 
идти из дома «на все четыре стороны» — и через пять тире 
двадцать минут упереться в один из водоемов (в т.ч. реку 
Печору) с травяниками. Они могут быть той или иной степени 
протяженности и густоты, но щукой населены всегда. Кроме 
того, по количеству «хвостов», а иногда и по размеру улова мы 
нередко обгоняли знакомых, уезжавших на сотню километров. 
Ну и конкурентов здесь у нас практически нет. А жаль — не 
с кем поделиться своим опытом и перенять чужой. 

Всем удачи на водоемах!



Ловля щуки 
на джерки: 
экзотика — 
или правильный 
подход?
Андрей Швец

Я часто слышу, что джеркбейты — ненужное излишество 
для ловли отечественной щуки и чуть ли не изощренное 
пижонство. Дескать, зубастая и так прекрасно берет на 
традиционные воблеры, «силикон» и блесны меньшей массы 
и размера. Действительно ли это основная причина малой 
распространенности у нас джеркинга? Давайте разберемся.
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Мне всё же кажется, что один из 
главных факторов, отталкива-
ющих многих от попыток испы-

тать свои силы в джерковой ловле — это 
необходимость полностью перево-
оружиться, т. е. приобрести отдельный, 
часто недешевый кастинговый комплект. 
Тяжелые приманки и повышенные, 
а нередко — экстремальные нагрузки 
на снасть требуют применения мульти-
пликаторной катушки — с привычной 
«безынерционкой», даже силовой, джер-
ковая ловля просто немыслима. Также 
потребуется толстый шнур с непривычно 
большой разрывной нагрузкой и как 
минимум одно мощное кастинговое 
удилище. И хоть требования к снастям 
для ловли на джеркбейты достаточно 
невысоки, всё равно такой комплект 
обойдется в копеечку. 

Джерковые снасти

Самый важный элемент комплекта — 
это надежная и мощная мультиплика-
торная катушка, и это может быть как 
классический «бочонок», так и низкопро-
фильная «мыльница». Первый тип «муль-
тов» традиционно используется в ловле 

на джерки и обладает большой мощно-
стью, зато «мыльница» удобнее лежит 
в руке и с нее дальше летят приманки. 

Джерковые удилища сравнительно 
недороги, однако к их выбору нужно 
подходить очень серьезно, т. к. это 
самым непосредственным образом ска-
жется на комфорте ловли. Если с верх-
ним тестом удилища всё более-менее 

понятно — он должен соответствовать 
максимальной массе применяемых 
вами джерков, то насчет его длины всё 
не так однозначно.

Классики джерковой ловли конца 
прошлого века — вроде Петра Пискор-
ски или Бертуса Роземайера — учили 
работать джерковым удилищем сверху 
вниз, стоя в мощном катере с высокими 
бортами. Для этого удилище должно 
быть коротким, длиной чуть более полу-
тора метров, иначе им будет неудобно 
совершать пресловутые движения 
вверх-вниз. Но далеко не все имеют 
возможность ловить щуку из большой 
лодки — что же тогда делать им? В свое 
время я тоже попал в ловушку этих 
стереотипов и начинал свой джерковый 
путь с шваброобразного удилища-ко-
ротыша и «бочонка»-мультипликатора, 
однако очень скоро понял, что снасть 
нужно менять, причем самым карди-
нальным образом. 

Начнем с удилища: вопреки всем 
канонам значительно правильнее будет 
использовать в ловле на джерки более 
длинное. Негнущиеся же коротыши, 
напоминающие биллиардный кий, 
неудобны буквально во всём — напри-
мер, при использовании таких хорошо 

«Бочонок» обладает большой мощностью

С длинным спиннингом и низкопрофильным «мультом» 
заброс превращается в чистое удовольствие
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летящих приманок, как джерки, в бо-
лее-менее дальний заброс приходится 
вкладываться — даже тяжелый джерк 
не в состоянии как следует загрузить 
при забросе короткое удилище. И за 
день ловли такая техника может по-
рядком утомить и физически развитого 
рыболова. Так что здесь длинное 
удилище будет в несомненном вы-
игрыше — при забросе оно хорошо 
загружается тяжелой приманкой и вы-
стреливает ее как из катапульты: за-
брос превращается в чистое удоволь-
ствие — и мы будем бросать далеко, не 
прилагая особых усилий. На выва-
живании удилище-коротыш не гасит 
рывки щуки и не «вяжет» ее — отсюда 
и частые сходы, особенно если хищник 
берет вяло, а тройники не очень остры. 
Длинный же спиннинг прекрасно 
отрабатывает на всех стадиях выва-
живания, связывая рыбу буквально по 
рукам и ногам, не давая ей сойти — это 
тоже очень важный момент.

Нельзя не отметить один несомнен-
ный плюс джерковой снасти — это то, 
что для ловли на эти тяжелые приманки 
применяется мощный шнур с большой 

разрывной нагрузкой: например, я для 
джерков массой до 100 – 150 г исполь-
зую Sunline Super PE 100 lb. С ним мож-
но перестать переживать за возможные 

Морские «мыльницы» позволяют ловить комфортно 

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 9
 / 

20
17

 •
 



зацепы — я много раз, намотав шнур 
на рукав куртки, выволакивал на берег 
браконьерские сети, выдирал со дна 
коряги, разгибал мощнейшие тройники 
Owner. Отсутствие страха потерять 
приманку очень дорогого стоит — те-
перь мы можем ловить и в коряжнике, 
и возле затонувших деревьев, не опа-
саясь потерять джерк, который бывает 
очень недешевым.

Джеркбейты

Еще одна причина, которая многих 
отталкивает от желания половить на 
джерки — это якобы огромный размер 
приманок, которые не совсем понятно, 
как анимировать. Однако ловля на 
джеркбейты (особенно на глайдеры) — 
это, по сути, тот же твичинг, только для 
рывковой проводки используем при-
манки макроразмера. Для чего мы так 
укрупняемся? Все знают, что для хищни-
ка заметность приманки напрямую за-
висит не только от размера последней, 
но и от мощности колебаний, которые 
та создает своим телом при движении. 
Чем сильнее колебания — тем раньше 
щука обнаружит приманку и атакует 
ее. Джерк в этом отношении — одна из 
лучших приманок для щуки: создавае-
мые им при движении возмущения во-
дной среды настолько сильны, что рыба 
обнаруживает его с очень дальнего 

расстояния. И визуально джерк тоже вы-
игрывает у всех остальных приманок — 
такого размера движущийся объект не 
заметить попросту невозможно.

Ну и сам по себе большой размер 
джерков никоим образом не должен 
нас смущать — попросту вспомните 
из своей практики, какого размера 
бывают обнаруженные в щучьих 
желудках рыбы. Речь, разумеется, идет 
о хищницах нормального размера, а не 
недомерках-щупаках: например, для 
«двушки» закусить полукилограммовой 

плотвой — вполне заурядное явление. 
А крупная «мамка» никогда не станет 
гоняться за мелкой рыбешкой, т. к. ма-
ленькая добыча не покроет затрат 
энергии, потраченной на ее поимку. 

Главное — сломать психологиче-
ский барьер, ограждающий именно 
нас от применения крупных прима-
нок. Ну а щуку, поверьте, совсем не 
пугает джеркбейт длиной, допустим, 
в 15 – 18 см, его с легкостью атакует даже 
полукилограммовая щучка, зато и шансы 
соблазнить крупный экземпляр много-
кратно возрастают. Не раз с товарищами 
мы попадали в такую ситуацию: ловим 
в одном и том же месте, поклевок на во-
блеры и блесны — ноль, но стоит только 
прогнать в том же месте джерк-глайдер, 
как сразу же следует поклевка крупной, 
килограммов на 5 – 6 щуки. Причем часто 
хищница, по-видимому, воспринимает 
джерк не как добычу, а как соперни-
ка, которого нужно прогнать со своей 
охотничьей территории. И даже будучи 
в пассивном состоянии, она бодает джерк 
закрытой пастью, засекаясь снаружи 
головы, при этом всё тело рыбы покрыто 
мелкими пиявками — это говорит о том, 
что она не двигается и не питается.

Щуку не пугает якобы слишком 
крупный размер приманки

Активная щука проглатывает немаленький 
глайдер почти целиком
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Теперь немного поговорим о раз-
ных моделях джерков. Проще всего 
начинать освоение этого вида ловли 
с глайдеров, т. к. они наиболее про-
сты в применении и при этом отлично 
ловят щуку. Глайдеры разнятся между 
собой степенью плавучести — они 
бывают плавающими, медленно или 
быстро тонущими, но всех их роднит 
одно — их нужно проводить рывковой 
проводкой, при которой они движутся 
вперед зигзагом, выполняя «глайды» той 
или иной ширины. Здесь опять считаю 
нужным упомянуть о стереотипах: «по 
классике» джерки-глайдеры почему-то 
нужно проводить короткими ударами 
кончика удилища, на самом же деле 
они прекрасно анимируются плавными 
длинными потяжками с ускорением. 

Глайдеры — плавающие, медленно и быстро тонущие

Хвостатые глайдеры отлично работают даже по пассивной щуке
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И потяжки можно выполнять и вбок, 
и снизу вверх — я, например, очень 
часто ловлю на джерк с небольшой 
надувной лодки двухметровым удили-
щем и при этом не чувствую абсолютно 
никакого дискомфорта.

Высокотелые карасеподобные 
глайдеры показывают на проводке 
компактный «глайд», тогда как более 
длинные и прогонистые рыскают по 
сторонам в очень широком коридо-
ре — это так называемые «широко-
ходы». И те, и другие ловят одинаково 
хорошо, просто каждый предназначен 
для использования в разных услови-
ях: высокотелые лучше подходят для 
ловли в местах с коротким расстоянием 
проводки, поскольку их можно крутить 
практически на месте, а широкоходами 
лучше пробивать большие площади 
водоема. По неактивной щуке отлич-
но показывают себя так называемые 
«хвостатые глайдеры», у которых 
в задней части жестко или на шарнире 
прикреплен большой твистер с мощной 
«игрой» — у них хвост работает на 
всех фазах проводки, добавляя при-
манке колебаний и, соответственно, 
привлекательности.

Выше мы уже говорили, что по степе-
ни плавучести джерки-глайдеры делятся 
на плавающие, медленно тонущие и бы-
стро тонущие (суспендеры встречаются 
крайне редко): от плавучести джерка 
напрямую зависит область его примене-
ния. Плавающие модели идеальны для 
облова мелководных участков водо-
ема, медленно тонущие — для ловли на 
глубинах до двух с половиной — трех 
метров, а быстро тонущие уместны на 
больших глубинах. Следует помнить, что 
при проводке джерк, как и всякая без-
лопастная приманка, будет стремиться 
подняться по наклонной к поверхности, 
поэтому для того, чтобы выдержать по-
стоянный горизонт движения приманки, 
нужно делать периодические паузы. 

По-разному ведут себя различные 
модели глайдеров на фазе падения: 
одни просто тонут горизонтально, 

Идеальны для работы с длинноходами 
мощные морские «мыльницы»

Щука атаковала на противоходе, 
схватив глайдер с головы
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другие же активно качают при этом боками. Такие глайдеры, 
показывающие сильный «роллинг» на падении, особенно 
ценны, т. к. привлекают щуку на всех фазах проводки. А по 
пассивной рыбе лучше всего работают тонущие хвостатые 
глайдеры, покачивающие боками на падении: твистерный 
хвост играет, корпус джерка колеблется в поперечной 
плоскости, пуская во все стороны отчетливые блики — щука 
просто не сможет пропустить такой вызывающе ведущий себя 
объект мимо своей пасти.

Теперь немного о том, как следует проводить глайдеры. 
Хоть джерки, как и все безлопастники, создают при про-
водке небольшое сопротивление, однако нам нужно сначала 
стронуть с места такую массивную тяжелую приманку. 
Лучше всего это получится не ударом, как пишут классики, 
а плавной длинной потяжкой с ускорением, в конце которой 
следует отдать шнур. Нам нужно как бы разогнать джерк, 
чтоб он свободно заскользил в сторону, а потом дать ему 
сделать проход на ослабленном шнуре: если же не отдавать 
шнур, то полноценных «глайдов» от приманки мы не до-
бьемся при всём желании. Иными словами, сделали потяж-
ку — и выдерживаем небольшую паузу, давая джерку плавно 
пройти в сторону, затем опять потяжка — и повторяем цикл 
до самого берега или борта лодки. Если ловим на высокоте-
лые короткие джерки, то потяжки можно выполнять по-
чаще, т. к. такие приманки «глайдят» очень компактно, если 
же у нас на том конце шнура глайдер-длинноход, то паузу 
между потяжками необходимо увеличить.

Вообще длинноходы — это отдельная непростая тема, 
поскольку правильно проводить их лучше всего получится 
определенными удилищем и катушкой. Ниже — немного 
подробнее, почему это так важно. Управляться с длиннохо-
дом намного комфортнее длинным удилищем, ростом от 190 
до 220 см, а спиннинг-коротыш будет плоховат при ловле 
на такие глайдеры, т. к. им не совсем удобно выполнять 
длинные потяжки. Катушка еще более важна — она должна 
быть скоростная, с высоким передаточным числом, иначе 
мы будем просто не успевать выбирать образующуюся при 
широком проходе глайдера слабину шнура. В результате 
проводка получится смазанной — мы будем то слишком 
рано, словно в пустоту, выполнять очередную потяжку, то, 
наоборот, слишком поздно, а в итоге шансов на поклевку 
выйдет очень мало. К тому же с ослабленным шнуром можно 
запросто прозевать деликатную щучью поклевку — мы про-
сто не почувствуем ее. Большинство мультов-«бочонков», 
считающихся классикой джерковой снасти, очень мощные 
и имеют низкое передаточное число — с такой катушкой 
я в свое время замучился работать с широко гуляющими 
глайдерами. Я просто не успел выбирать слабину шнура 
и полностью терял контакт с приманкой — и то не заме-
чал щучьих поклевок, то выполнял очередную потяжку 



в пустоту: короче говоря, практика 
и тут меня быстро научила. Идеальны 
для работы с длинноходами крупные 
и мощные морские низкопрофильные 
мультипликаторы-«мыльницы» — 
с ними все проблемы сразу же ис-
чезают, заброс получается намного 
лучше и ход у таких катушек обычно 
более плавный, чем у «бочонков». По 
нагрузке на фрикцион и мощности 
такие катушки нисколько не уступают 
каноническим ABU Ambassadeur C4, 
на которые ловит, как минимум, две 
трети джерковиков, зато по комфорту 
ловли намного из опережают. На-
пример, такая немаловажная деталь: 
для рыболовов с небольшой ладонью 
«бочонок» не очень хорош, т. к. прихо-
дится держать его неудобным хватом, 
а за целый день ловли запросто может 

Из-под лежащего в воде дерева 
гарантированно атакует щука

Итог заброса под свал в глубину 
у противоположного берега 
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онеметь рука. С крупной же «мыльни-
цей» хват получается очень комфорт-
ный — она ловко лежит в руке.

На небольших глубинах целесо-
образней использовать плавающие 
глайдеры — скажем, на обширных 
мелководьях в верховьях крупных 
водохранилищ или крупных плавне-
вых заливах и лиманах. Такой джерк 
в спокойном состоянии лежит на по-
верхности воды, а на проводке заглу-
бляется до полуметра, максимум — до 
метра. Приманка в любом случае будет 
идти буквально по голове у щуки, не 
заметить ее она попросту не сможет — 
другое дело, отреагирует ли она на нее 
должным образом, но это уже не-
много другая тема. При определенной 
сноровке, используя паузы в проводке 
и положительную плавучесть при-
манки, можно провести плавающий 
глайдер даже в 30 – 40-сантиметровом 
слое чистой воды над водорослями. 
А при желании практически любой 
джерк-глайдер, даже тонущий, можно 
провести по самой поверхности воды 
наподобие здоровенного уокера. С пла-
вающим джерком всё понятно, тонущий 
же парой-тройкой быстрых потяжек, 
выполненных вертикально поднятым 
удилищем, выводим на поверхность 
и энергично ведем, не давая пауз.

Медленно тонущие глайдеры исполь-
зуются при ловле на глубинах до двух 
с половиной — трех метров; глубже ими 
ловить тоже можно, но тогда придется 
периодически делать очень долгие 
паузы. Без пауз медленно тонущий 
джерк не удастся опустить и провести 
в нужном горизонте, т. к. при непре-
рывной проводке он постоянно будет 
стремиться подняться к поверхности. 
В моей практике наиболее универсаль-
ны глайдеры, тонущие со скоростью 
чуть выше средней — их легко можно 
провести в любом требуемом горизонте. 

Чаще всего я использую джерки-
глайдеры работы самодельщиков, лично 
знаю трех — четырех человек, кото-
рые делают супер-рабочие приманки, 

да еще и с необычным дизайном. Лич-
ный контакт с мастером удобен тем, что 
можно заказать приманку с требуемой 
по условиям ловли скоростью погруже-
ния и «игрой» и высказать еще какие-
то свои пожелания и хотелки — при 
использовании фабричных серийных 
джерков такое невозможно Практически 
все мои глайдеры имеют очень актив-
ную «игру» на падении, т. е. качают бока-
ми в фазе погружения — такой глайдер 
работает на всех стадиях проводки, 
привлекая рыбу и на поступательном 
движении, и на паузе.

Погружающиеся с высокой скоростью 
глайдеры пригодятся нам при облове 
больших глубин и при ловле в водоемах 
с течением. В стоячей воде при ловле 
на больших глубинах быстро тонущий 
глайдер позволяет при проводке делать 
минимальные паузы и не так сильно лезет 
вверх — ловить им в таких условиях очень 
комфортно. Если же мы ловим на реке 
с более или менее сильным течением, то 
нам тоже понадобится быстро тонущий 
джерк — любой другой мы не сможем 
провести в нужном горизонте, т. к. его 
будет выносить наверх силой потока. 

Ловля на джерк осенью приносит 
массу позитивных эмоций
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Очень хорошо, особенно по затор-
моженной щуке, работают хвостатые 
джерки, но не простые глайдеры, а так 
сказать «джиговые» — они выполнены 
тонущими, а вся огрузка у них размеще-
на строго в носу. Ловить такой при-
манкой довольно просто: делаем две 
последовательные потяжки, во время 
которых джерк рыскнет влево-вправо, 
и даем паузу — глайдер опускается 
головой на дно и становится над ним 
вертикально, наподобие поплавка, 
хвостом вверх. Во время всех этих те-
лодвижений широкий твистерный хвост 
джерка играет, и даже на паузе продол-
жает легонько, как бы лениво, коле-
баться — щука практически никогда не 
пропускает мимо такую приманку.

Легче всего облавливать тонущими 
глайдерами водоемы с однородными 
фоновыми глубинами — например, 
протяженные поливы на больших водо-
хранилищах, площадь которых может 
составлять даже несколько квадратных 
километров. При такой ловле мы про-
сто работаем «по площадям», благо 
тяжелый джерк далеко забрасывается 
даже в ветреную погоду. Заброс — 
на максимальное расстояние, даем 
приманке утонуть на необходимую 
глубину, начинаем проводку в среднем 
темпе — мало-мальски активная щука 
по-любому среагирует на идущий возле 
места ее засады джерк. Щука в таких 
местах очень часто сильно рассредо-
точена, поэтому рыбу следует искать: 
прокидав веерными забросами водное 
пространство вокруг лодки, немного 
смещаемся и продолжаем поиск. Рано 
или поздно долгожданная поклевка всё 
же состоится — тогда это место нужно 
обловить тщательнее, т. к. щука, особен-
но в осенний период, часто образует 
небольшие скопления.

Немного сложнее ловля 
по  рельефу — она немного сродни джи-
говой, только приманка в этом случае 
потяжелее и погабаритнее. Я использую 
две тактических схемы, причем одина-
ково успешно — это облов протяженных 

бровок (в том числе глубоководных) 
продольными забросами и стаскивание 
джерка с неглубокого места в яму.

Облавливать протяженные бровки 
довольно просто: устанавливаем лодку 
на якорь на середине или у нижнего 
края свала и выполняем дальние 
забросы параллельно свалу. Затем на-
чинаем неспешную проводку, стараясь 
вести приманку не далее чем в метре 
от дна — горизонт хода приманки 
регулируем паузами. Щука чаще всего 
стоит или прямо на свале, или сразу 
под ним, и просто не может не заме-
тить проходящий в непосредственной 
близости от нее раздражающий ее 
джерк — такая тактика практически 
всегда приносит свои плоды.

Вторая тактическая схема заклю-
чается в том, что мы якорим лодку 
непосредственно над ямой и кидаем на 
мелкое место, простреливая веерными 
забросами весь сектор перед лодкой. 
Тут джерк идет в глубину, постепенно 
опускаясь всё глубже — для этого по-
сле каждой пары потяжек мы выдер-
живаем паузу, давая ему погрузиться. 
Таким манером приманка идет вниз по 
свалу, как бы повторяя его очертания 
и не отдаляясь далеко от дна — здесь 
ставка делается тоже на щуку, стоящую 
на бровке и под ней. Это один из самых 
правильных вариантов ловли затор-
моженной позднеосенней щуки, не 

реагирующей, казалось бы, ни на какие 
приманки. На лодке перемещаемся 
вдоль берегового свала и облавливаем 
его короткими прицельными забро-
сами — водоросли к этому времени 
уже отмирают и можно выполнять 
забросы прямо к береговому урезу. 
Наша цель — попасть стоящей на свале 
щуке прямо под нос, поэтому здесь всё 
довольно просто: чем больше точек 
обловишь и забросов выполнишь, тем 
выше шанс заработать щучью поклевку. 
А та может состояться в любой момент, 
т. к. джерк идет по свалу, как бы об-
лизываю его — часто щука, не решаясь 
атаковать, просто преследует приман-
ку, но у лодки, видя что вожделенная 
добыча ускользает от нее, может всё 
же решиться на хватку. Очень часто 
поклевка происходит после первых же 
потяжек — это значит, что мы всё-таки 
добились своего и попали щуке прямо, 
что называется, по голове, и она без 
раздумий атаковала внезапно появив-
шийся в поле ее зрения объект.

В небольшой статье невозможно 
рассказать о всех нюансах джерковой 
ловли — опыт придет сам собой по мере 
освоения этого интереснейшего способа 
ловли щуки. Только практика может 
дать необходимые знания и выработать 
нужные навыки, от нас же требуется 
только одно — не бояться пробовать 
укрупняться и осваивать новую снасть.
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Способы предварительной  
разведки места ловли

Андрей Чепурный
(Окончание, начало в предыдущем номере)

Техника изучения сектора 
ловли маркером

Предположим, мы остановились 
на небольшом участке водоема, на 
котором мы еще не рыбачили. Мы 

знаем, что основными обитателями тут 
являются карп и карась. Осмотрев место 
ловли, мы не увидели ни всплесков рыбы, 
ни торчащего из воды коряжника — в об-
щем, ничего, за что наш глаз мог бы заце-
питься. Следовательно, нам необходимо 
исследовать водоем с помощью маркера 
в поисках перспективной точки ловли.

Но перед тем как пускать в ход мар-
кер, следует выполнить несколько под-
готовительных действий. Для записей 
показаний маркера и составления карты 
сектора ловли следует приобрести 
в канцелярском магазине блокнот фор-
мата А5. Лучше — с листами из серой 
бумаги с неяркой клеткой стандартного 
размера 5×5 мм, т. к. белая бумага может 
давать отблески ночью при сильном 
освещении фонарем, а яркая клетка — 
скрадывает внимание и делает мало-
эффективным применение карандаша. 
Также нам потребуется небольшая 
линейка, карандаш и ручка. 

Следующий шаг — уже непосредствен-
но на водоеме, это установка маркерных 
кольев. Они представляют собой две 
гладких алюминиевых (сейчас уже по-
явились в продаже и графитовые модели) 
трубки, заостренные с одной стороны. 
Некоторые дорогие модели (например, 
маркерные колья фирмы Nash, Korda 
и Avid Carp) имеют бур для вкручивания 
в твердую (засохшую) землю и гладкие 

1

3

колпачки сверху (фото 1). А Preston и Avid 
Carp выпускают колья со скругленными 
вершинками, что препятствует запу-
тыванию лески во время манипуляций 
удилищем. Но основное предназначение 
маркерных кольев — измерение дистан-
ции заброса и настройка всех остальных 
снастей под эту дистанцию.

Большинство комплектов  кольев 
включают в себя специальную 

измерительную ленту, шнур или капро-
новую веревку длиной 12 ft (3,66 м), 
чтобы рыболов с легкостью мог их 
выставить на необходимую дистанцию. 
Чаще всего на измерительном шнуре 
устанавливаются от одного до трёх 
фиксаторов с цветовой кодировкой, 
которые, в свою очередь, позволяют 
отмечать до трёх разных длин. Если 
в комплекте с маркерными кольями 
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подобного шнура нет или вы решили 
сделать такие колья самостоятельно — 
не беда, обычного отрезка капронового 
шнура будет вполне достаточно. Важно 
только, чтобы расстояние между колья-
ми представляло собой целое число — 
например, 12 или 13 ft. Но удобнее 
использовать именно 12-футовый шнур, 
т. к. в процессе измерений такой отрезок 
намного легче делить съемными фик-
саторами на равные участки (поэтому 
производители маркерных колышек 
дают в комплекте с ними измеритель-
ный шнур или ленту именно такой 
длины). Таким образом, даже если ваше 
удилище окажется немного длиннее — 
это никак не повлияет на качество 
измерений, но зато здорово облегчит 
расчеты в дальнейшем. Что касается 
съемного фиксатора (стопора), который 
устанавливается на шнур, то его можно 
приобрести в магазинах одежды или на 
рынке. Например, мне очень нравятся 
те, которые позволяют закрепить на 
себе поплавочный светлячок (на фото 2 
он установлен на шнуре), что очень 
удобно при измерении в сумерках.

Длина маркерных кольев бывает 
разная, чаще всего — 2 или 3 ft. Какие 
выбрать — дело вкуса, скажу лишь, что 
короткие колья (короче 2 ft) окажутся 
бесполезными на берегу, заросшим 
травой, а сильно длинные (длиннее 
3 ft) — могут создавать неудобства при 
сматывании на них лески удилищем.

Устанавливать маркерные колья 
следует в таком порядке: вначале встаем 
у края берега, откуда будим производить 
забросы. Теперь необходимо установить 
первый колышек так, чтобы условная 
линия, проведенная через точки, где 
стоим мы и маркерный колышек, была 
параллельна береговой линии. Рас-
стояние между нашей позицией и ко-
лышком должно быть равным 12 ft. Для 
этого надо просто положить удилище на 
землю параллельно береговой линии. 
При этом комель кладем прямо у на-
ших ног, а колышек установим возле 
«тюльпана» удилища. Далее закрепляем 

2

на установленном маркерном колышке 
измерительный шнур (или ленту) и от-
ходим со вторым колышком назад, пока 
шнур не натянется. Угол между лежащим 
удилищем и линией измерительного 
шнура должен быть равен примерно 60°. 
Затем возвращаемся в первоначальную 

позицию, берем наше удилище и по-
ворачиваем его ко второму колышку. 
Калибруем установку колышка. Таким 
образом, у нас должен получиться равно-
сторонний треугольник, в одной вершине 
которого стоим мы, а в двух остальных — 
маркерные колышки (фото 3).
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Отмечаем в блокноте следующее:
• название карты — «Основная карта»;
• дата рыбалки;
• название места или сектора ловли.
Затем рисуем привычную со школь-

ных лет систему координат. Водоем 
неширокий и заброс, скорее всего, не 
превысит 50 м — соответственно, выби-
раем масштаб 1:12 ft, при котором 1 см 
на нашей карте будет соответствовать 
длине нашего удилища. При более даль-
них дистанциях возможного заброса 
рекомендуется изменить масштаб (или 
взять блокнот формата А4, к примеру).

Определяем и схематично наносим на 
карту внешний вид противоположного 
берега и выделяющиеся ориентиры 
на нём. Это может быть большой куст, 
ветви которого выступают над водой 
дальше, чем у рядом растущих, или 
дерево другого вида (к примеру, в среди 
дубового леса у воды растет одинокая 
береза — отличный ориентир). А может 

просто сижа (небольшой пляжик), 
хорошо выделяющаяся на фоне зарос-
лей кустарников. Попутно рисуем наш 
лагерь и несколько ориентиров возле 
него, что может нам помочь, если мы за-
хотим порыбачить тут когда-нибудь еще. 
Далее, следует нанести точки установки 
маркерных кольев и точку заброса. 
Точкой заброса будет нулевая отметка, 
с которой мы начнем отсчет дистанции 
(условно назовем ее точкой «В») — это 
точка, где стоим мы (см. фото 3). Точка 
установки первого маркерного колышка 
(назовем ее точкой «А») будет впослед-
ствии местом установки нашего род-
пода, рыболовной платформы или любой 
другой подставки для удилища. Такое 
смещение точки ловли выбрано не слу-
чайно — при подтягивании маркерного 
грузила и промере глубины поплавком-
маркером мы будем двигаться строго по 
линии между точкой попадания оснастки 
в воду и первым маркерным колышком 

из-за длины нашего удилища (фото 4). 
Поэтому следует сделать смещение 
точки установки удилища на расстояние, 
равное длине удилища — во избежание 
неточностей с выбранной точкой ловли. 
Точка «С» в таком случае будет нахо-
диться на месте второго колышка и по-
служит нам ориентиром при промере 
дистанции до места ловли.

Делаем 2 – 3 пробных заброса в сто-
рону наших ориентиров (желательно 
изначально забросить оснастку без 
поплавка-маркера, чтобы определить 
возможное наличие коряжника под 
водой). На данном этапе стараемся 
максимально привязаться к ориентирам 
на местности и всё переносим каран-
дашом на основную карту (см. фото 4). 
Цифрами 1, 2 и 3 обозначены номера 
планируемых забросов маркера.

Следующий шаг — рисуем вспомога-
тельные карты для каждого из забросов 
по отдельности. На каждый маркерный 

4
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заброс (по направлениям) отводим от-
дельный лист блокнота. Для примера мы 
детально разберем составление одной из 
таких карт. На фото 5 видно, что система 
координат рисуется аналогично основной 
карте и значения масштабов у них иден-
тичны. Исключение составляет разве что 
ось измерения глубины. Для наглядности 
(т. к. водоем изначально неглубокий) мы 
возьмем масштаб 1:1. Единица измере-
ния — всё тот же фут. Почему? Все очень 
просто — он соответствует отметкам на 
нашем удилище — и эти значения нам 
легче всего перенести на карту.

Теперь, вернемся к нашему равно-
стороннему треугольнику «АВС». Что он 
для нас значит? Это своего рода основа, 
шаблон, шаг измерения глубины и опре-
деления расстояния. Именно с него мы 
начинаем работу по составлению карт 
рельефа и определения расстояния. 
Для этого делаем максимальный за-
брос маркерной оснастки по азимуту 

№ 1 (см. фото 4). Заводим основную 
леску под клипсу на шпуле. Становимся 
в точку «В», поворачиваемся боком 
перпендикулярно первому маркерному 
колышку, после чего сдвигаем удили-
ще к нему же (параллельно береговой 
линии, см. фото 3) и натягиваем леску, 
пока маркерный поплавок не упрется 

в кольцо отвода. Затем, включаем 
рычаг системы Baitrunner и начинаем 
стравливать леску с катушки. Чтобы 
померить глубину в точке заброса до-
статочно выматывать основную леску 
равными долями, согласно отметкам, 
нанесенным на удилище (фото 6), и по-
считать их количество. Подсчет глубины 
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продолжаем, пока поплавок не пока-
жется из воды. Записываем значение 
в блокнот, а также ставим точку на 
карте заброса № 1 (см. фото 5).

Следующим шагом мы снова вра-
щаем ручку катушки до тех пор, пока 
поплавок не остановится у кольца 
отвода. Затем плавным движением 
удилища сдвигаем груз с места и про-
таскиваем его от первого маркера ко 
второму (фото 7). Так при протяжке 
грузила мы определяем структуру 
дна, а затем, после остановки — вновь 
подматываем катушкой леску, при этом 
смещая удилище к первому маркерно-
му колышку (важно: груз в это время 
лежит на дне недвижимо — его нельзя 
сдвигать при перемещении удилища 
в точку «А»). Повторяем процедуру 
промера глубины и наносим данные 
на схему (фото 8). Важная деталь: 
леску в клипсу заводим только один 

раз — в точке приводнения маркерной 
оснастки после того, как выбрана вся 
слабина и маркерный поплавок коснул-
ся груза. Это необходимо, чтобы у нас 
была возможность произвести точный 
перезаброс с использованием клипсы 

для повторного маркирования и более 
детального изучения рельефа, если 
будет такая необходимость. 

Далее снова натягиваем основную 
леску до упора поплавка в кольцо отво-
да, после чего протягиваем по дну груз 
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из точки «А» в точку «С». По колеба-
ниям кончика маркерного удилища, 
а также тактильно мы продолжаем 
определять структуру дна, при этом 
замеряя глубину в точке остановки 
грузила. Данную процедуру продолжа-
ем до самого берега, нанося данные на 
карту. На последнем же этапе — у са-
мого берега, мы не меряем глубину, но 
обязательно замеряем длину остав-
шегося участка. В итоге получим карту 
заброса, на которой будут отмечены 
точки и данные о результатах получен-
ных измерений (фото 9).

В рассмотренном примере отмечены 
13 точек, в которых были произведе-
ны измерения глубины, расстояние 
между точками — 12 ft, длина по-
следнего участка (у берега) равна 
13 ft. Таким образом, общая дистанция 
заброса составила 157 ft или 47,9 м. 
Значение в метрах, при желании, 

может рассчитать каждый, кто учился 
в школе (1 ft = 0,3048 м). Теперь со-
единяем имеющиеся точки и получаем 

полноценную карту глубин (фото 10). 
Осталось лишь перенести данные 
о структуре дна водоема на карту 
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и выделить интересные области для 
более детального изучения (фото 11).

На данном этапе можно произвести 
анализ полученных измерений и при 
необходимости произвести еще один 
или несколько забросов для более 
детального выяснения рельефа или 
структуры в интересующих нас точках, 
уменьшив шаг. Например, пройдя весь 
путь грузилом по дну, мы заметили два 
интересных участка твердого дна грани-
чащего с подводными джунглями и илом. 
Первый участок находится в нижней 
части свала на глубину, практически ров-
ный и без ощутимого изменения глубины 
(изменение глубины всего на 0,2 ft). 
Второй же — представляет собой некое 
подобие небольшого стола на уступе, 
граничащего с подводными зарослями 
с одной стороны и илистым участком 
дна — с другой. Анализируя полученные 

11

12 данные, мы можем увидеть, что первый 
интересующий нас участок находится 
на расстоянии 10 оборотов лески вокруг 
маркерных кольев (или 120 ft), а вто-
рой — 7 оборотов (84 ft). Да, именно так 
мы теперь и выставим нашу снасть на 
более детальное исследование выбран-
ных точек. Не снимая лески с клипсы 
(первоначальной точки заброса), мы 
можем выставить еще одну дистанцию 
заброса. Для этого необходимо поло-
жить маркерный поплавок с оснасткой 
у одного из кольев (фото 12), открыть 
дужку лесоукладывателя катушки и, стоя 
в точке «В», просто намотать необхо-
димое количество витков лески вокруг 
маркерных кольев. В нашем случае — 
10. Далее — заносим нашу основную 
леску под клипсу и просто сматываем 
катушкой леску назад. Леска с легкостью 
соскользнет с маркерных кольев и ляжет 
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на шпулю катушки (хочу заметить — 
лучше всего обматывать шнур вокруг 
маркерных кольев не параллельными 
витками, а «восьмеркой», что облегчит 
его беспрепятственный сход с кольев 
с минимальной вероятностью запутать-
ся). Кстати, так вы можете настроить 
абсолютно любую снасть для работы на 
выбранной дистанции, будь то спод для 
закормки, фидер или иная снасть. Как 
видите — всё очень даже просто.

Теперь следует забросить маркерную 
оснастку на строго выбранный участок. 
Для этого снова выбираем тот же ази-
мут № 1 и выполняем силовой заброс. 
Не стоит бояться отстрела оснастки 

из-за клипсы — необходимо и достаточ-
но сразу после заброса удилище удер-
живать вертикально, слегка ослабив 
запястье (фото 13). Как только леска 
повлечет «тюльпан» за собой, следует 
мягко подать удилищем вперед, тем 
самым используя амортизирующие 
свойства самого бланка, чтобы смягчить 
рывок (фото 14). Так мы достигли ис-
комого участка.

Далее, для удобства, я рекомендую 
сдвинуть фиксатор длины — например, 
к середине шнура, что натянут между 
маркерными кольями. Так мы получим 
шаг измерения уже не 12, а 6 ft, что 
в свою очередь позволит более детально 

исследовать изменение глубин на вы-
бранном участке. Это, в конечном счете, 
позволит детализировать интересующие 
нас участки. Назовем их, к примеру, 
«точка № 1» и «точка № 2» (см. фото 11).

Таким образом, полученная карта 
глубин будет ничуть не хуже, чем с эхо-
лота, но огромным бонусом останется 
и тот факт, что кроме изменений глуби-
ны, мы узнали структуру дна водоема, 
а также получили возможность настраи-
вать любые снасти для ловли в конкрет-
ной точке данного сектора водоема. 

Для остальных азимутов карты 
рисуются аналогично. Данные наносятся 
непосредственно на них — и потом их 
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можно будет использовать не один раз. Такой метод исследо-
вания водоема работает практически везде, кроме, разве что, 
водоемов с течением, где данные будут сильно искажаться 
смещением маркера-поплавка под действием водного потока.

В заключение хочется сказать, что знания данного способа 
изучения места ловли и последующего составления его под-
робной карты могут оказаться очень полезными как любителям 
ловли мирной рыбы, так и хищной. Сам же факт составления 
карты водоема на бумаге не является необходимым условием, 
но он может очень сильно облегчить задачу изучения и ана-
лиза перспективных точек ловли. А сохранив такую карту, вы 
получаете уже существующие рабочие точки для последующих 
рыбалок, ведь, что может оказаться проще, чем без особых при-
готовлений начать ловлю в уже изученном месте. В приведен-
ном примере все измерения проводились в футах, как в прин-
ципе и подразумевалось изначально разработчиками данной 
технологии. Но это абсолютно не значит, что подобные измере-
ния нельзя провести в привычной для нас метрической системе. 
Но, как мне кажется, такие измерения и дальнейшие расчеты 
будут немного сложнее, нежели рассмотренные в материале.

В следующей же статье мы вернемся к разговору о спо-
собах предварительной разведки места ловли и поговорим 
о том, как сделать подобную процедуру с помощью класси-
ческой английской донки без использования маркерного по-
плавка, а также как провести подобные измерения на течении 
с минимальными ошибками.

Ни хвоста, ни чешуи!



Мои снасти  
для «дорожки» 
и для троллинга
Владимир Соколов 
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Обсуждая с коллегами — вживую 
или в интернете — работу раз-
личных приманок на каких-то 

конкретных акваториях, иногда узнаю 
необычные для себя вещи. Например, 
что с каким-то воблером ловля у кого-
то ну никак не получается, хотя в этом 
сезоне именно на него у меня случилась 
чуть не половина всех поклевок судака. 
Причем этот мой воблер стабильно 
работает и ловит на протяжении двух — 
трех последних сезонов практически 
без перерыва «на отдых». Пытаясь 
уяснить, чем это явление может вы-
звано, начинаю задавать вопросы. 
И по результатам таких бесед удается 
сделать много интересных выводов 
о причинах подобных неудач коллег. 
А прояснив для себя детали, можно 
выстроить свой алгоритм рыбалки так, 
чтобы максимально убрать субъектив-
ную ее составляющую. 

Во-первых, начнем со скорости про-
водки. (К слову, некоторые ее просто 
не контролируют, рыбалка ведется 
«на глазок» — по ощущениям, а GPS-
навигатор или иной прибор, измеря-
ющий скорость, на борту отсутствует, 
хотя как без него можно рыбачить 
и вообще появляться на просторах 
Ладоги — я себе уже не представляю.) 
Далеко не у всех суда могут физически 
поддерживать комфортную трол-
линговую скорость — от 2 максимум 
до 6 – 7 км/ч. Но если мотор даже на 
спокойной воде задает минималь-
ную скорость движения в 5 – 6 км/ч 
(а это, в первую очередь, касается 
двухтактников средней мощности, 
установленных на легких корпусах), то 
результирующая скорость еще возрас-
тет, если в корму задует свежий ветер. 
И тут надо иметь в виду, что далеко 
не всякий воблер может устойчиво 
работать на повышенной скорости, да 
и не любой рыбе интересно бегать за 
подобными «торпедами», особенно 
если вода еще не очень хорошо про-
грелась. Ну а если еще на эти условия 
наложится и некорректная работа 

спиннинга, то положительного резуль-
тата и вовсе не дождешься. Частенько 
не удается заинтересовать хищника 
и когда движение очень медленное — 
это если приходится идти против ветра 
и волны. Делаем вывод, что техниче-
ские особенности лодки для троллинга 
должны обеспечивать приемлемый 
диапазон скоростей приманок вне за-
висимости от курса, ветра и волны. 

А вот выбор той скорости, кото-
рая наиболее понравится хищнику, 
определяется уже целиком уровнем 
профессионализма шкипера судна. 
И лишь экспериментируя с разными 
приманками и со скоростями их прово-
док можно наиболее быстро подобрать 
ключик к рыбе. Скажем, при ловле 
с большой планерной системой или 
с помощью мини-планеров одним из 
приемов подачи приманки на разных 
скоростях является движение с посто-
янным изменением курса (траектории) 
судна. На экране GPS-навигатора при 
этом появляется трек, напоминающий 
синусоиду. Планер, находящийся 
в момент поворота вдали от вообра-
жаемого центра вращения, начинает 
ускоряться, увлекая за собой (и тем 
самым разгоняя) приманки своего 
борта, в то время как на противопо-
ложном борту приманки замедляются 
в зависимости от радиуса циркуляции, 
вплоть до полной остановки. К слову, 
совершая подобные эволюции на воде, 
стоит иметь в виду, какие приман-
ки применяются в этом конкретном 
случае — плавающие, суспендеры или 
тонущие, и какая под ними в этот мо-
мент глубина — чтобы не преподнести 
себе неприятный сюрприз в виде за-
цепа за дно. При подобной траектории 
движения судна, оснащенного двумя 
спиннингами, стоящими на бортах, 
эффект ускорения тоже почувствует-
ся, но он будет выражен менее ярко. 
Правда, при этом может проявиться 
один неприятный момент: редко какие 
приманки в процессе ловли идут по 
прямой, сделать-то гидродинамически 

идеальную ее форму — задача труд-
новыполнимая. И маловероятно, что 
приманка пойдет строго прямолинейно 
на дальнем отпуске, неизбежно будут 
уводы в сторону. В какую — предска-
зать сложно, поэтому при поворотах 
вполне возможен их перехлест. 

Во-вторых, почему-то у довольно 
большого контингента коллег сложился 
такой стереотип: чем больше глубина 
под лодкой, тем глубже должны идти 
приманки, чуть ли не цепляясь за дно. 
Ну, такой подход может быть результа-
тивным в реках. Там обычно запускаются 
с бортов лодки по спиннингу — на каж-
дом по приманке, как того требует 
Закон для многих акваторий. Обычно 
ставятся приманки, идущие на разных 
глубинах. И если случается зацеп, то 
даже на течении есть время смотать 
второй спиннинг — и, заякорившись, при 
помощи отцепа освободить застрявшую 
приманку. На водоемах же со стоячей 
водой пелагический троллинг (проводка 
воблеров в толще или в средних слоях) 
оказывается заметно предпочтительнее 
и результативнее. Особенно учитывая, 
что наилучшие результаты могут быть, 
когда судак выходит «париться» (или 
«плавиться» — кому какой термин 
больше нравится) и активно реагирует на 
приповерхностные приманки.

В-третьих, речь пойдет о снастях 
и о значении их оптимального подбо-
ра. Я сразу же хочу внести некоторую 
ясность: когда рыбы, что называется, 
палкой не размешать, то все вопросы, 
связанные с приманками и снастями, 
отходят на второй план — клюет на 
всё, что опущено в воду, и спиннинг 
с его работой в подобной ситуации не 
играет никакой роли. Но обычно в такие 
условия, особенно в наших краях, 
удается попасть крайне редко — и лов-
ля, по большей части, всё-таки «трудо-
вая». А вот при этих условиях нюансы, 
обозначенные ниже, обычно играют 
если не самые главные, то далеко и не 
второстепенные роли. Итак, перечис-
лим составляющие нашего арсенала: 
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спиннинг, катушка, леска/шнур, пово-
док, застежка. Именно этому третьему 
пункту — рациональному подбору 
снастей — я и хочу уделить максимум 
внимания, потому как ни в печатных, 
ни в визуальных СМИ этот аспект народ 
явно обходит стороной, что, на мой 
взгляд, неправильно. 

Итак, что я вкладываю в понятие 
«сбалансированная снасть». Есте-
ственно, что разговор идет совсем не 
о том балансе, к которому стремятся 
все спиннингисты. Здесь, в троллинге, 
всё иначе. Но прежде чем перейти 
непосредственно к теме, сделаю не-
большое отступление — разграничу 
термины «троллинг» и «дорожка». 
Если понятие «дорожка» еще с поза-
прошлого века трактовалось одно-
значно в работах наших рыболовных 
классиков, то под словом «троллинг» 
во многих работах зарубежных 
авторов понималось всё, что угодно, 
но только не то, чем занимается мы. 

И лишь с 70-х годов прошлого века 
начала доходить информация, описы-
вающая именно этот процесс. Я эти 
понятия условно разделю, но лишь для 
того, чтобы внести некоторую ясность 
в применяемое оснащение и в то, как 
взаимодействуют между собой все 
элементы в этих комплексах — кото-
рые я и определяю, как «снасть».

Когда разговор идет о «дорожке», 
то под этим действом будем понимать 
следующее: самое простое использова-
ние снастей, т. е. один — два спиннинга, 
отпущенные с бортов лодки. Казалось 
бы, при такой схеме ловли нет и не 
может быть никаких нюансов — ан нет, 
их довольно много. 

Начнем с глубины ловли. Для кого-то 
важно, чтобы воблер «пахал» дно, по-
стоянно по нему чиркая. В зависимости 
от того, какая глубина под кормой лодки 
в данный момент, могут применяться 
приманки с заглублением от 1 – 3 и до 
10 – 15 м, а может — и еще больше. Если 

сюда добавить и размер, то это могут 
быть как 5 – 7-сантиметровые воблеры, 
так и длиной 15 – 25 см. Размеры тела 
воблера в совокупности с размером 
лопасти дают заметно отличающиеся по 
значению величины сопротивления — как 
правило, чем глубже идет воблер, тем 
он более упористый. И вот здесь хочу 
переключить внимание на то, как будет 
работать удилище с такими разнообраз-
ными по характеристикам приманками. 

Многие коллеги, стремясь сэко-
номить, для «дорожки» применяют 
удилища, которые у них выполняют 
функции спиннинга для ловли взаброс. 
Идея по своей сути хорошая, но эти 
модели имеют неширокий диапазон до-
пустимых нагрузок, а тест, обозначен-
ный на бланке, определяет лишь массу 
приманок, которые этим спиннингом 
можно закидывать. Но эта характери-
стика никоим образом не учитывает, 
насколько эта приманка будет упориста. 
Поэтому такие спиннинги обычно имеют 
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довольно узкий спектр применения, 
если смотреть с позиции проводок 
упористых приманок. Вот, скажем, 
я под подобную ловлю приспособил 
забросный спиннинг Maximus High 
Energy-X MSHEX24H, который, имея 
тест 20 – 60 г, позволяет чувствовать 
во всех деталях и «игру» небольших 
приповерхностных воблеров, и отлично 
справляется с проводкой упористых 
приманок среднего горизонта, идущих 
на четырех-пяти метрах — например, 
7-сантиметрового Nils Master Haka DD. 
Несколько достаточно крупных хищни-
ков, включая щук за «пятерку» и даже 
сомика почти на 8 кг (фото 1), на него 
удалось поднять. И это всё, не тормозя 
лодку — нагрузку данный «Максимус» 
перенес весьма приличную. Меня, 
с учетом применяемых для ловли на 
Балтике и на Ладоге приманок, такой 
спиннинг полностью устраивает, спо-
койно перекрывая весь применяемый 
набор приманок, а его сверхбыстрый 
строй отлично всё отрабатывает без 
провалов. На фото 2 видно, какую он 
принимает форму под максимальной 
нагрузкой, которую я ему задаю на Ла-
доге. Но если мне придется «заряжать» 
что-то типа Tail Dancer длиной 9 – 11 см 
от Rapala, то этот спиннинг его уже «не 
потянет» — и начнет, что назывется, 
проваливаться. Конечно, если судак 
суперактивен, что бывает крайне редко, 
всё работать будет и ловиться тоже. 
А вот если хищник окажется капризен, 
то спиннинг, нарушающий «игру» при-
манки, сделает свое черное дело — по-
клевки на такую снасть, скорее всего, 
прекратятся. В лучшем случае будут 
крайне редкими. И чтобы упористая 
приманка снова нормально заработала, 
необходимо просто поменять спиннинг 
на более мощный, с более высоким 
тестом. Желательно, чтобы его строй 
был экстрафаст или, в крайнем слу-
чае — фаст. Кстати, для такого спиннин-
га подходит безынерционная катушка, 
начиная примерно с 3000-го размера 
по классификации «Шимано» и больше. 

Нагрузки при вываживании возникают 
большие — и запас мощности лишним 
никогда не будет. Для более точно вы-
ставления приманок за кормой лодки 
я использую маркированный разными 
цветами Power Phantom Multicolor 
0,22 мм в размотке 150 м (фото 3). Если 
на спиннинг устанавливаю небольшой 
воблер для ловли в местах, где вероят-
ность щучьей атаки невысока, обычно 
металлический поводок не применяю — 
он заметно уменьшает число покле-
вок на небольшие приманки. А если 
выходишь в «точку», где всё возможно, 
то уже без поводка не обойтись. При 
ловле без поводка я просто вяжу за-
стежку так, чтобы оставался длинный 
хвост, которым, в свою очередь, форми-
рую что-то типа двойного шок-лидера 
длиной около 30 см. Свойство любого 
шнура позволяет это выполнить, причем 
нити оказываются натянутыми неоди-
наково, что делает такую фиксацию 
приманки «долгоиграющей». Но если на 
одной из нитей я заметил небольшое 
замохрение, то просто перевязываю 
застежку. На самих застежках особо 
останавливаться не буду. Обычно 
исхожу из того, что ее конструкция 
должна позволять без напряжения на-
девать и снимать приманки, как бы ни 
была расположена петля у приманки. 
Ну и все купленные застежки я обычно 
испытываю на разрыв/разгиб при по-
мощи 6-килограммовой гантели. 

К подобным заключениям касательно 
спиннингов, предназначенных под за-
брос, я пришел после многочисленных 
рыбалок, когда мы с приятелями исполь-
зовали одинаковые приманки, но гоняли 
их на разных по мощности спиннингах. 
И, как выяснилось на воде, плохо не 
только когда спиннинг «проваливается» 
из-за чрезмерно упористой приманки, 
но и когда он совершенно «дубовый». 
Особенно негативно это явление про-
является в волну, когда лодка идет 
неравномерно, а спиннинг не успевает 
отрабатывать эти ускорения. Более 
того, максимальная скорость проводок 
для некоторых приманок ограничена 
величиной в 5 – 6 км/ч, а дальше идет 
сбой в «игре» — приманка ложится 
набок, а то и просто выпрыгивает из 
воды. Однако если бы спиннинг сги-
бался при ускорении и мягко действо-
вал на приманку, то такого явления 
в большинстве случаев вполне реально 
можно было бы избежать. 

Почему я сделал акцент на строе 
спиннингов, которые мы приспосаблива-
ем под «дорожку»? Спиннингом медлен-
ного строя, конечно, тоже можно ловить, 
но диапазон приманок, если исходить 
из их «упора», с которыми справится 
эта модель в силу ее конструктивных 
особенностей, значительно уже. Под 
небольшой нагрузкой всё будет нор-
мально. Но с повышением нагрузки 
бланк чуть больше сгибается — и, пере-
ходя некий рубеж, у него прекращает 
работать кончик, который должен рас-
сказывать всё о состоянии и характере 
работы приманки, и начинает работать 
уже средняя часть, входя в резонанс 
и тем самым создавая паразитные ко-
лебания. При ловле взаброс такого явле-
ния не получить в принципе, а «дорож-
ка» с постоянно-переменной загрузкой 
к такому приводит. Что, в свою очередь, 
уже негативно отзывается на работе 
и результативности приманки. То же 
самое явление может возникнуть и при 
ускорении, скажем, на волне. Поэтому, 
проведя с подобными спиннингами 
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несколько рыбалок и посмотрев особен-
ности их работы в разных условиях, я их 
оставил для других задач. 

Здесь напрашивается некое обоб-
щение по тем спиннингами, на которые 
мы ловим взаброс и приспосабливаем 
под ловлю на «дорожку». С ними может 
работать относительно небольшой круг 
приманок. И если готовиться к рыбалке, 
на которой могут быть востребованы 
и небольшие приповерхностные во-
блеры, и различные по размерам и по 
форме лопасти глубинные модели, то 
для эффективной рыбалки необходимо 

иметь два, а то и три спиннинга разной 
мощности, вплоть до модели с верхней 
границы теста в 150 – 200 г. Всегда ли 
это удобно? Думаю, каждый должен сам 
проанализировать работу приманок 
и оценить свои возможности. 

Правда, из этой ситуации есть весьма 
элегантный выход, который заключается 
в приобретении универсального спин-
нинга. Не исключаю, что могут раздаться 
голоса, что, мол, ничего универсального 
не бывает, всегда специально заточен-
ное лучше универсального! И они будут 
по-своему правы. Потому-то в качестве 
универсального я предлагаю именно 
специальный троллинговый спиннинг. 
Правда, этой снастью заброс сделать 
крайне проблематично, ведь, оснащен-
ный специальным троллинговым «муль-
том», он под это дело не предназначен. 
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Так в чем же его универсальность? 
В силу особенностей своей конструк-
ции — а это достаточно мягкий бланк 
(в большинстве случаев из стеклопла-
стика) и большое (до 15) количество 
пропускных колец — он позволяет 
отлично проводить и совершенно не 
упористые приповерхностные приман-
ки, и любые дип-дайверы, и большие 
динамические заглубители, и мини-
планеры. Корректная работа с таким 
большим диапазоном нагрузок объ-
ясняется особым строем подобных 
спиннингов — в среде троллингистов он 
определяется, как строй «J». Этот строй 
предполагает постепенное подключе-
ние всех участков спиннинга по мере 
увеличения нагрузки. Что и позволяет 
использовать любые приманки, не 
боясь его «дубовости». 

Наиболее ярким представителем 
этого ряда был у меня Daiwa Strikeforse, 
а сейчас эстафету у того спиннинга 
принял Stinger ElFish Trolling SRD ELF70 

OPB длиной 2,13 м (фото 4). У меня на 
нескольких рыбалках была возможность 
сравнить работу этих двух моделей 
в самых разных условиях. И, надо чест-
но признаться, что работа, чувствитель-
ность и мощность при ловле крупной 
рыбы мне понравилась больше у SRD 
ELF70 OPB. В руке при вываживании 
он лежит заметно лучше, колец — чуть 
больше, поэтому и нагрузка на бланк 
распределяется равномернее. Мне, 
правда, достался тестовый экземпляр 
«Эльфиша», но при пополнении арсенал 
в будущем, скорее всего, буду ориенти-
роваться именно на этот спиннинг. 

К слову, я его использовал с катуш-
кой Stinger 40 LTSR (фото 5) и моно-
леской Berkley Trilene 25 lb 0,4570 мм 
в размотке 600 м (фото 6), что, на мой 
взгляд, оказалось очень удобным — по 
200 м на каждый из моих трех «муль-
тов». И чуть забегая вперед — про лески: 
прошло уже 10 выездов на рыбалки 
с ними — и пока самые положительные 

ощущения. Лески и прочные, и мягкие, 
отлично сходят с катушек под нагрузкой 
любых воблеров. 

Следующий спиннинг, который 
в моём ряду троллинговых моделей 
в последние годы также выдвинулся на 
первые роли и также в самой недо-
рогой категории — это Trolling Master 
(фото 7). Он выпускается в двух разме-
рах — 7 и 8 футов, в каждом из которых 
также имеются по две разных модели, 
отличающихся по мощности. Причем 
хочется отметить, что разработчики 
и производители корректно эту разницу 
обозначили различным диапазоном 
рекомендованных к применению 
лесок: в одном случае — 10 – 25 lbs, 
в другом — 15 – 40 lbs. Эти спиннинги 
несколько жестче, чем SRD ELF70 OPB 
и поэтому арсенал приманок, которые 
могут с ними применяться, несколько 
сдвинут в сторону более упористых. 
Для своей лодки я выбрал модель 
TMS 702Н, которую укомплектовал 
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одноименными катушками Trolling 
Master TMR 300 (фото 8). Такой вы-
бор объясняется сразу несколькими 
причинами. При ловле на небольшой 
лодке они успешно работают с мини-
планерами типа ТХ-24 (фото 9) или 
Stinger. Подобный комплект смотрится 
очень гармонично, позволяя ловить, 
огибая планером прибрежный трост-
ник (фото 10), применяя при этом либо 
небольшие приманки, либо большие, но 
на совсем коротком отпуске, а также на 
глубине по банкам. В последнем случае 
на планеры заряжаю уже самые круп-
ные из арсенала приманки в расчете, 
естественно, на крупную добычу. 

В конструкции мини-планеров Stinger 
хочу особо выделить одну особен-
ность, которая их выгодно отличает от 
большинства аналогов. Леска имеет три 
точки крепления, две — это прижимные 
клипсы, срабатывающие на рывок, 
и одна (условно — «проушина»), благо-
даря которой при сработке двух клипс 
при поклевке и удерживается на снасти 
мини- планер (фото 11). Первая клипса 
фиксирует планер на требуемом рассто-
янии от лодки, а вторая, будучи жестко 
соединенной с сигнальным флажком, 
удерживает приманку. Сигнальный 

флажок подпружинен (пружина требует 
индивидуальной настройки под при-
манку) — и благодаря этому по взмаху 
флажка можно видеть поклевку даже 
некрупного хищника. Чего не видно на 
моделях других производителей, на 
которых можно небольшой улов катать 
часами, удивляясь, почему же не клюет. 

Именно такими спиннингами я осна-
стил катер с таргой и большой планерной 

системой. Но об этом чуть позднее, 
а пока опять к ловле на «дорожку».

Обычно, исходя из разрешения ис-
пользовать два спиннинга при ловли 
на «дорожку», на один ставится что-то 
приповерхностное, а на другой — 
с большим заглублением. Когда я впер-
вые попал с «дорожкой» на реку (а это 
была Свирь в среднем течении в районе 
Ивинского разлива), я тоже действовал 
по такому же алгоритму. Но оставив при 
глухих зацепах на дне пару самых уло-
вистых воблеров, в следующий приезд 
решил сменить тактику. Приповерхност-
ный воблер оставил в неприкосновен-
ности, а вот от глубинного, с большой 
лопатой, решил ради эксперимента 
временно отказаться. А в придонный 
слой опустил недорогой мелководник, 
который по внешним признакам мало 
отличался от тех, что канули в Лету на 
прошлой рыбалке. Но чтобы его «при-
жать ко дну», использовал вот такую 
схему (фото 12). В качестве огрузки 
заготовил несколько свинцовых отливок 
в форме короткого веретена с ушком 
и некое подобие «Тирольской палочки», 
для изготовления которой использовал 
силиконовую трубку с набитыми туда 
свинцовыми цилиндриками. Приманку 
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крепил на основном шнуре, а огрузку — 
на леске 0,2 мм — из расчета, что если 
зацепится за дно, то можно достаточно 
легко оторвать. «Палочек» заготовил 

несколько и разной массы, чтобы уже 
на месте, с учетом течения и глубины, 
выбрать оптимальную. И оказалось, 
что хищник активнее отзывается на 
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приманку на таком монтаже, чем просто 
на глубинный воблер. «Палочка» чирка-
ла по дну, поднимая муть и активизируя 
рыбу, а бежавший в метре от этого про-
вокатора и примерно в 30 – 40 см над 
дном воблер и служил тем самым объ-
ектом атаки. После нескольких покле-
вок крупной рыбы я продолжил экспе-
римент с легкими блеснами. Оказалось, 
что и такой вариант оснащения хищнику 
нравится. В итоге — ни одной потери 
приманок, хотя 5 или 6 «Тиролек» всё же 
оставил на дне. Но цена потерь оказа-
лась просто несопоставима. 

В дальнейшем подобный метод 
опробовал и на Ладоге, но в целом его 
эффективность оказалась заметно ниже, 
чем на реке. Поэтому на ладожской ры-
балке от придонных проводок воблеров 
я отказался и практикую только ловлю 
пелагическую. Что касается конкретных 
приманок, я достаточно подробно про-
шелся по ним в августовском номере 
журнала, а по приспособлениям — лишь 
вскользь, поэтому дальше о них.

Все эксперименты с ними начинались 
еще с появлением первых Куусамовских 
и Биг-Джоновских дипси-дайверов. Хоть 
я и посвятил их освоению не одну ры-
балку, но назвать этот опыт успешными, 
скорее всего, не могу. Они потребовали 
очень мощных спиннингов — и здесь как 
нельзя кстати помогли подвернувшиеся 
Шекспировские «Аглистики» — первые 

специальные троллинговые удилища, 
которые появились у меня вначале ос-
воения этого вида ловли. Неудобство же 
обращения с теми заглубителями было 
вызвано их конструкцией, а точнее — 
очень частыми ложными сработками, 
несмотря на то, что пытался их настро-
ить точно и корректно. В дальнейшем 
из динамических заглубителей мне 
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понравился лишь один, выпущенный 
под брендом Stinger — с ним, можно 
сказать, дружба в целом получилась. 

Но значительно чаще я использовал 
все-таки огрузки, можно сказать, стати-
ческие, которые заглублялись благодаря 
своему весу. Вроде бы и имеют они кучу 
недостатков: нет точного понимания, на 
какой глубине идет приманка, всё до-
вольно приблизительно; сильно зависят 
от скорости проводки, а при остановке 
могут и совсем на дно опуститься. Но 
поскольку ими я пользуюсь на глубинах 
не менее 8 – 10 м, всё же предпочитаю 
их, учитывая, что ставятся или снимают-
ся они легко, одной рукой, практически 
не задерживая вываживание — и при 
этом никаких ложных сработок. Их 
обычно размещаю в 3 – 10 м от при-
манки — в зависимости от глубины лова. 
Иногда после огрузки ближе к приманке 
ставлю аттрактант типа какого-нибудь 
флэшера (фото 14), проверяя активность 
хищника. За последние 5 – 6 сезонов 
было около десятка рыбалок, когда 
именно они и делали всю рыбалку.

В моём арсенале есть и самоделки, 
и покупные синкеры. Как-то раз мы 
вышли на катере приятеля, а груз от 
даунриггера забыли — так при помощи 
планерной прищепки и нескольких 
двухунцовых «чебурашек» оперативно 
сделали замену, на которую даже суме-
ли что-то и поймать. 

Горизонт проводки таких съемных 
огрузок рассчитываю примерно так: на 
скорости 3,3 – 4 км/ч одна унция при 
отпуске около 30 м дает заглубление 
примерно 3 – 4 м, две унции — 5 – 6 м, 
три — 7 – 9 м. Если в систему включается 
еще и флэшер/доджер, то в зависимо-
сти от размера и формы аттрактанта 
оснастка поднимается вверх на 1 – 3 м. 
Один раз подобным оснащением решил 
заглубить 10-дюймовый флешер — так 
пришлось набирать груз более четырех 
унций. В общем, подобные вещи тре-
буют личного эксперимента, и если они 
устанавливаются уже на одну из при-
манок в большую планерную систему, 

то им — особое внимание в повороте, 
особенно, если ловля идет на глубинах 
меньше двадцати метров. 

Обозначенные выше троллинговые 
спиннинги созданы, в первую очередь, 
для ловли на большие троллинговые 
системы (конечно же, там, где это разре-
шено Законом). А при ловле на «дорож-
ку» мы их просто, на мой взгляд, удачно 
приспосабливаем под этот вид рыбалки. 

Почему я остановил свой выбор 
именно на размере 7 футов для этих 
спиннингов? На мой взгляд, это просто 
самая удобная длина как при выважи-
вании, так и при обращении в лодке 
и хранении. 8 дюймов — тоже пробовал, 
но мне показалось, что спиннинг длин-
новат. Оставил себе лишь пару «вось-
мерок» для использования в качестве 
даунриггерных удилищ. 

Насколько важен ценовой порог 
спиннингов, которыми мы оснащаем 
таргу троллингового катера? На мой 
взгляд, для наших условий рыбалки 
и наших трофеев сильно вкладываться 
в спиннинги и катушки к ним особого 
смысла нет. Спиннинги даже начально-
го ценового уровня позволяют успеш-
но решать все задачи. Их сенсорики 
хватает, чтобы увидеть и поклевку 
(фото 15), и траву на приманке, а их 
мощности вполне достаточно, чтобы 
поднять на борт трофей. 

В самой проводке воблера при ловле 
с применением большой планерной 
системы спиннинг участия не при-
нимает. Всё происходит как бы само 
собой — небольшие изменения в натя-
жении планерного шнура, по которому 
перемещаются прищепки или клипсы 
(фото 16). Натяжение шнура меняется 
при ходе по волне и в результате не-
больших изменений курса судна при 
движении по большому кругу. Варьируя 
радиус подобной циркуляции, можно 
изменять скорость движении приманок 
в очень большом диапазоне скоро-
стей — вплоть до полной остановки. 
Правда, при таких эволюциях необхо-
димо считаться и с глубиной, которая 

в данный момент под приманками. 
Если идет ловля на блесны, то при их 
замедлении можно и за дно зацепиться, 
что совсем нежелательно. 

А вот с катушками дела обстоят 
несколько иначе. Если приходится 
ловить на два спиннинга, оснащенных 
мультипликаторными катушками, то 
при удачном раскладе на каждой 
рыбалке нагрузка на них ложится до-
статочно большая — а их всего лишь 
две. И поэтому уровень их качества 
хорошо бы, чтобы был чуть выше, чем 
у тех, которые помещаются со спин-
нингами в таргу. Там их может стоять 
и дюжина, и очень редко, когда рабо-
тают всю рыбалку только одна-две из 
них. Обычно, обязанности распределя-
ются более равномерно. 

Если на безынерционные катушки 
я обычно наматываю шнур, то для всех 
«мультов» использую только леску. Она 
за счет своих амортизирующих свойств 
позволяет и с рыбой побороться, когда 
та совершает резкие броски, да и не 
так сильно портит губки клипс, которые 
применяются и на мини-планерах, и на 
больших планерных системах. Выбор 
клипс (прищепок) сейчас довольно 
большой, и попробовав, как работают 
с леской такие модели (фото 17), я оста-
новился и уже третий год использую 
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клипсы с пружиной (фото 18). Вначале 
были опасения, что металлические пру-
жины начнут ржаветь и быстро выйдут 
из строя, но всё идеально действует, не 
давая ни малейшего повода усомнить-
ся в правильном выборе. Более того, 
прижимающие леску поверхности губок 
продолжают отлично работать.

Среди почитателей троллинга с приме-
нением больших планерных систем ино-
гда дебатируется вопрос о том, что лучше 
мотать на планерные катушки — толстую 
леску от стримеров или яркий шнур из 
«Дайнимы». Попробовав то и другое 
и получив пару классных «бород» из 

лески, я всё же остановился на шнуре — 
он мягче и не устраивает подобных засад. 
Хоть на нем клипсы и перемещаются чуть 
хуже, но применив вместо металлических 
застежек пластиковые и смачивая шнур 
путем подтягивания планера к борту 
судна с провисом шнура в воду, можно 
получить отличный результат. 

Вот, пожалуй, и все наблюдения, 
касающиеся особенностей оснащения 
и снастей при ловле на «дорожку» 
и троллингом. О своих дальнейших на-
работках и выводах в этом виде летней 
рыбалки постараюсь также рассказать 
на страницах журнала. 
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