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для ловли в быстром потоке лайтовым 
спиннингом.

70 А. Швец. Межсезонье: щука 
и воблеры

Самая непростая охота за щукой — 
это время очень холодной воды, 
ранняя весна или поздняя осень, так 
называемый период межсезонья. 
Днем держится плюсовая температу-
ра, но ночами легкий морозец при-
хватывает прибрежную зону стоячих 
водоемов тонкой корочкой льда. 
Щука вынуждена время от времени 
питаться, но периоды её активности 
очень кратковременны, а зачастую 
и за день можно не увидеть поклевки 
И спиннингисту волей-неволей при-
ходится приспосабливаться к ловле 
мегапассивной рыбы. Здесь есть 
очень много мелких и незначитель-
ных, на первый взгляд, нюансов, от 
которых в конечном итоге и зависит 
результат. 

60 В. Клень. Демисезонная проводка 
Добрый десяток лет автор ловлю 

в проводку в незамерзающих благо-
даря сильному течению реках, про-
токах, а также в озерных промоинах. 
Такая рыбалка нетипична, но увлека-
тельна и порой дает отличные резуль-
таты. Особенно в конце ледостава, 
когда рыбы начинают перемещаться 
с глубоких участков в мелководные 
заливы и устья притоков.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 

16 А. Терещенко. Корюшки Камчатки
 В водах Камчатки обитают ко-

рюшки двух родов — тихоокеанская 
(зубастая, или азиатская, а по-
местному — зубарь) и малоротая. 
Автор рассказывает о своей практике 
корюшковой рыбалки, какими снастя-
ми он ловит и на каких водоемах.

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

46 К. Кузьмин. Макро-окуни Страны 
Басков

Кипр, Куба, Таиланд — эти направле-
ния разнообразили наши впечатления от 
рыбалки в зимние месяцы. Но с одним 
минусом: речь шла о ловле всяческой 
экзотики, мы же как-то всё больше 
настроены на нашу «русскую» рыбу. Те-
перь вот автор знает, что можно зимой 
отправиться за границу не за бассом, 
барракудой или какой-нибудь хигуагуа, 
а за нашим «родным» окуньком. Правда, 
гигантского размера.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

54 Н. Линник. На малую реку за 
весенним ельцом 

Когда весна наступает рано — ска-
жем, в первой половине марта, можно 
отправиться на малые реки. Те уже 
очистились от ледяного панциря, но 
еще не затронуты половодьем. Это 
самое благодатное время, чтобы 
красиво открыть сезон «мокрой воды». 
Через неделю-другую, когда полностью 
оттает земля и вода сделается мутной, 
рыбалка здесь будет невозможна. 
А пока есть смысл поискать стоянки 
ельца и плотвы. И лучшей снастью для 
этого является правильно настроенная 
поплавочная удочка.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

4 А. Коломиец. Хариус последнего 
льда 

Об очередной поездке автора на 
Канозеро в Мурманской области, где 
по последнему льду он успешно ловил 
хариуса, щуку и окуня.

30 И. Орлова. Минога, скумбрия 
или креветка? На что ловят корюха 
в Архангельской области

В этой статье — о тактике лова 
корюшки зимой в устьевых частях рек 
Архангельской области, о том, как само-
стоятельно сделать крючковую снасть 
для лова, узнаете вы и какие блюда 
можно приготовить из этой непримеча-
тельной, но любимой всеми рыбки.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

12 А. Романов. Сезоны Area Fishing. 
Поздняя осень

Ловля искусственно выведенной 
форели в небольших закрытых водо-
емах становится всё более популярной 
в нашей стране. Автор делится своим 
опытом данного вида рыбалки и мне-
нием о снастях, созданных конкретно 
для этого вида ловли, или тех, что 
идеально подходят для неё.

42 С. Любитель. Ловля легким спин-
нингом на сильном течении 

В иллюстрированном очерке при-
водится методика самостоятельного 
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Каждую рыбалку, которую можно 
приравнять к путешествию, мы 
чаще всего оцениваем положи-

тельно. Здорово! Не жалею! Есть о чем 
рассказать! Но есть другой вопрос, 
более провокационный — «еще раз туда 
же поедешь?» Вот тут мы частенько 
задумываемся перед тем, как ответить. 
Невольно взвешиваем все «за» и «про-
тив» с оглядкой на то, что, в принципе, 
манящая новизна утратит свой вес в на-
ших стремлениях. Я уже писал о своей 
поездке на Канозеро по последнему 
льду («Ущипнуть зиму за хвост», апрель 
2016 г). Я задавал тот самый каверзный 
вопрос сам себе и… через год вновь 
поехал туда же. И вот почему.

Сборы, чаяния, надежды

Основные апрельские сюрпризы пер-
вой поездки были такими. Хариуса ло-
вить интересно и трудно. Лед толстый, 
иногда не удавалось добуриться до 
воды. Глубины маленькие — порой при 
взмахе удильником блесна втыкалась 
в лед вокруг лунки. К такой рыбалке 
мы были не готовы ни морально, ни 
технически. Так что во вторую поездку 
вооружились мотобуром. Приготовили 
правильные удочки с крепкой леской. 
В первую поездку была полная не-
определенность с тем, на что ловить — 
в этот раз мы пополнили арсенал 
уловистыми приманками, о которых уже 
имели преставление.

Второй момент — жерлицы. Места 
теперь знаем. Прекрасно представляем 
специфику. Я взял свои испытанные 
жерлицы самодельной конструкции. 
Плюс к этому я обзавелся щучьими 
капканами. Я видел, как ими пользуются 
местные рыболовы, и интересно было 
на них поймать самому. 

Эта же тема относится и к ловле на-
лимов. В первую поездку мы за два дня 
до отъезда только поняли, что можно 
было в полный рост ловить налимов! 
Почему не взять реванш в следующую 
поездку? Ведь, налим не хариус — что 

там сложного? Не лениться и ставить 
подледники. Всё! Для этого мы взяли 
специальные подпуски-подледники 
с проволочным каркасом, чтобы удоб-
нее их потом вырубать.

Крупная плотва — опять рассматри-
валась как факультатив. В принципе, 
ловля сигов тоже. С ними было всё 
понятно: где ловить, как ловить, на что 
ловить. И первый сюрприз — мы не 
поймали ни одной плотвины.

По логике вещей, перво-наперво 
мы планировать поставить жерлицы на 
щуку и налима. Зарядить, так сказать, 
шоб стояло. А дальше уже проверять, 

снимать улов, менять живцов. Но нас 
ждал сюрприз. Мы не смогли поймать 
и живца. На тех местах, где раньше 
мелкого окуня было много — ловил-
ся крупный окунь, с ладонь и более. 
Ёршики около камыша почему-то тоже 
не клевали. Мы решили не упираться 
в жерлицы. Зарядили поставушки на 
налима из той рыбы, которую загото-
вила для нас встречающая сторона. 
В конце концов, изначально-то мы 
ехали за хариусом. 

Мотобур вселял в нас достаточно 
оптимизма и стремления к поиску. Но 
тема жерлиц лично мне засела в мозг 

Поеду ли я туда ещё? Вопрос, конечно, интересный!
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достаточно крепко. Мои самодельные 
жерлицы, да на Кольском! Я хотел по-
тратить драгоценное время именно на 
ловлю жерлицами. Следить за выстре-
лами, делать паузы, подсекать, пытаться 
развернуть большую щуку подо льдом 
головой в лунку. Это же сказка! Но нор-
мального живца (в моем понимании) 
у меня не оказалось. Я решил поставить 
на свои восемь жерлиц окуней не пер-
вой свежести, а по возможности менять 
приманку на живых. Уже через пару 
дней я перестал понимать щуку. Самая 
крупная из них клюнула на мертвого 
окуня, еще две приличных сняли с кап-
канов. А на шесть жерлиц, заряженных 
живыми окунями, поимели лишь один 
холостой выстрел — и всё! 

До сих пор я не могу понять причин 
такого поведения щук. Или такова спец-
ифика местной щуки, или просто в такой 
период времени мы попали, а может — 
с местом в этот раз не угадали. Ставили 
жерлицы там, где ловили год назад, 

и лишь однажды предпринял попытку 
поменять место. Попытка вышла не-
удачной. Практики ловли жерлицами 
на маленьких глубинах у меня мало, 

боевого опыта именно на Канозере — 
еще меньше. Единственный мотобур, 
с которым я отдалился от основной 
группы, делал рыбалку комфортной 

Трио Канозера

Мотоледобур сильно упросил поиски хариуса
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только для меня, а это, на мой взгляд, 
неправильно. Ну и щука в тех местах, 
где по рассказам местных рыболовов 
когда-то хорошо ловилась — никак себя 
не проявила. Я думаю, что по одной 
простой причине — маленькая глубина. 
Вторая простая причина — в тех местах 
я не увидел ни одной старой лунки… 

Завершая короткий обзор про ловлю 
жерлицами, хочу сказать о леске. Одно 
дело ловить у себя в Волго-Ахтубинской 
пойме на привычных мне глубинах, дру-
гое дело — на Кольском. Я уже писал, 
что свои жерлицы когда-то оснастил 
леской Momoi Carp Line 0,4 мм. Призна-
юсь, такую большую щуку я на неё еще 
не ловил. Самая крупная размотала всю 
леску, но оборвать не смогла. С трудом, 
но удалось при 30-сантиметровом слое 
воды подо льдом завести её морду 
в лунку. Прочитал про эту леску много 
всякого разного. И что солнечного света 
не сильно боится, и что обработана 
чем-то против обмерзания. Лично меня 
устраивает то, что она мягкая, с мини-
мальной «памятью», держит узел и её 
хорошо видно на снегу и льду. 

Еще в этот раз я использовал титано-
вые поводки. Я использовал короткие, 
которые специально приобретал на 

выставке. Знаете, как это бывает — 
обязательно при сборах забываешь 
что-то самое мелкое, но важное. Решил 
сразу упаковку оснащенных качествен-
ными тройниками титановых поводков 
бросить в сумку с жерлицами. Но на 
озере быстро понял, что мое волжское 
оснащение не годится. Поводки из 
струны жестковаты для такой глубины. 
На деле получается, что живец на про-
волоке висит чуть ниже нижнего края 
лунки. Вот тут и пригодились прочные, 
но мягкие поводки. И если в прошлый 
раз щука чуть не с рук рвала живцов 
при опускании в лунку, то в этот раз 
при таком осторожном поведении 
зубастой, когда ей мертвечина больше 
нравилась — мягкий поводок подошел 
как нельзя кстати. 

Ловля на капканы

Ловля щук капканами меня поразила 
еще в первую поездку. В тот раз ни одной 
приличной щуки не попалось. Правда, 
был заряжен всего один капкан. Но по 
разговорам с местными рыболовами 
стало понятно, что это чуть ли основной 
вид подледных жерлиц в этих местах. 
Но жерлицами этот снаряд назвать язык 

Щучий капкан не так вредит рыбе, как тройник в глотке



не поворачивается. Это именно кап-
кан. Щука пробует приманку на зубок, 
дергает, механизм срабатывает, взведен-
ная пружина освобождается и крепко 
врезается зубьями в пасть жертвы. Для 
кого-то это покажется варварским мето-
дом. Однако всё познается в сравнении. 
У меня закралось подозрение, что вот 
при таком отвратном клеве, когда щуку 
больше соблазняет мертвая приманка — 
капкан покажет наибольшую результа-
тивность, чем обыкновенная жерлица. 
Вдобавок ко всему в большинстве мест 
глубина — всего лишь полметра подо 

льдом. Если щука разматывает жерли-
цу — велика вероятность, что она заведет 
деску за корягу или валун. Так чаще всего 
у нас и происходило в прошлый приезд. 
Именно по этой причине я собирался 
не уходить от жерлиц и контролировать 
процесс от выстрелов до размоток. А вот 
на капканы ставится короткий крепкий 
шнур. Как только щука делает первый 
рывок — капкан срабатывает, и она 
дожидается рыболова, в буквальном 
смысле на кукане. И живая приманка не 
нужна. Для Канозера — вполне уловистая 
снасть. А вот на счет того, варварский 

это метод или нет — можно поспорить. 
Моя статистика отпускания щук говорит 
об обратном. Выковыривая сотни раз 
тройники из щук, пойманных жерлицами, 
я лично убедился, что шансов выжить 
у неё остается гораздо меньше. Напри-
мер, мы отпустили трех щук, пойманных 
капканами, с неповрежденными жабрами 
и глоткой. А всех, кто попался на жерли-
цы — пришлось забрать, ибо тройник си-
дел в глотке и торчал только поводок. Вся 
эта история с капканами заставила меня 
сильно задуматься. Ведь в Астраханской 
области примерно такие же условия лов-
ли щук наблюдаются в непосредственной 
близости от стены камыша. В общем, 
теперь с некоторой практикой ловли щук 
капканами я обязательно поеду куда-ни-
будь в сторону волжских раскатов. 

Мне осталось добавить, что как и все 
снасти, капканы нужно непременно 
проверить после покупки. Некоторые из 
них нужно доработать. Проточить паз 
для запорного механизма, чтобы он не 
срабатывал самостоятельно. Это легко 
делается обыкновенным надфилем.

Мы взяли специальные подпуски-подледники 

Моя снасть — удильник ручной работы из Уфы 
и мормышка «Уралка»
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Плотва и налим

Крупная плотва и налимы были 
двумя факультативными направлениями. 
В прошлый наш приезд мы были удивле-
ны, что всего на две жерлицы местные 
рыболовы добыли большого налима 
и накормили нас вкусной налимьей 
печенью тем же вечером. В этот раз мы 
взяли с собой правильные подледники. 
Их легко можно вырубать пешней из 
старых лунок. Шнур крепкий, крючки 
правильные. Но вот с налимом ничего 
не получилось. Подледники стояли по 
две ночи в трех разных местах — и ни 
одного налима не попалось. Ну что 
ж, вот такая она — рыбалка. Никто 
результат гарантировать не может. Сами 
местные разводили руками — мол, этого 
не может быть. Оказывается — может!

По плотве, можно сказать, сильно 
не упирались. Пару раз заезжали на 
плотвиные точки — и всё. Не кормили, 
не приваживали, не тратили на неё 
раннее утро или вечернюю зорьку. 
Ну и не беда. Главным объектом поиска 
был крупный хариус, о котором есть что 
рассказать, и есть чем похвастаться.

Крупный хариус 

Начну с того, что я мало знаю об этой 
красивой рыбе. В моих пенатах такой 
нет. Ловил я её впервые на Байкале — 
спиннингом и нахлыстом. В прошлый 
приезд на Канозеро знакомился с хариу-
сом, буря метровый лед. В эту поездку 
нам в помощь был мотобур. Лунок дела-
ли больше, места меняли чаще — соот-
ветственно, и результат вышел лучше. 

По приманкам было интересно. В про-
шлый раз я много экспериментировал. 
Пробовал ловить на мормышки, «Чер-
тей», окуневые блесны, а сам поглядывал 
на местного рыболова, который со свои-
ми немудреными приманками запросто 
добивался таких же результатов, как 
и я. К этому приезду, как мне показалось, 
я был подготовлен чуть лучше. Взял 
окуневую блеснилку с леской 0,22 мм. 

Это улов из одной лунки

Щука хорошая, но почему-то 
клюнула на дохлого окуня

s f i s h . r u 11
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И ту блесенку, которую мне презенто-
вали в прошлой поездке. Так вот, я на 
эту блесну ловил хороших окуней, даже 
сижки попадались, а вот крупный хари-
ус её игнорировал. Тем временем мои 
компаньоны довольно успешно таскали 
рыбу с парусом на спине на приманки 
типа «Уралка». Самое интересное, 
что и у местного рыболова с крупным 
хариусом не получалось. Я стал терять 
доверие к приманке, а для меня такое 
понятие является сильнейшим фак-
тором успеха. Тогда снял уловистую 
блесну и привязал «Уралку». Действи-
тельно, поклевок стало в разы больше. 
Лично для меня этот факт является 
более чем странным. Вся моя практика 
подледной ловли говорит о том, что не 
от мормышки зависит улов, а от умения 
ею ловить. На Канозере всё иначе. От 
рыболова мало что зависит, кроме как 
трудолюбия. Движения у всех примерно 
одинаковые. Обыкновенные подергива-
ния, потряхивания с паузами. Горизонт 
ловли у всех один — 30 – 40 см между 
дном и льдом. Так что многое зави-
сит еще и от приманки. Нравится она 
хариусу или не нравится. Я себя ломал 
долго. В конце концов, сдался, привязал 
мормышку «как у всех» — и сразу по-
клевок стало больше. 

Но как же это заводит, когда происхо-
дят редкие, но очень мощные поклевки 
накоротке! Времени на раздумья нет 
совсем. После поимки — снова дилемма. 
Фотографироваться с трофеем, пока 
он свеж и красив — или продолжать 
ловить, поскольку шанс поймать второго 
велик? Я чаще выбирал фотосессию. 
В этот раз хариус нам попадался круп-
нее и чаще. Мы уже не заморачивались 
с привадой в виде творога и мотыля. Мы 
просто больше искали и, соответствен-
но, находили. Были суперуловистые 
лунки. Представьте, из одной лунки 
ловится, а все, что сверлим вокруг — 
пустые. При этом удачливая лунка про-
должает ловить. Доходило до того, что 
мы на ней сидели по очереди и ловили. 
Затем уступали лунку другому.

Мелкого окуня так и не нашли, а крупный — надоел

Я не сильно в зверье разбираюсь, но кажется, 
что на этом канозерском петроглифе — лось
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Природа, петроглифы, 
экстрим
В завершении своего повествования 

я просто обязан рассказать, а кому-то — 
и напомнить о красоте природы тех мест. 
Сейчас, находясь в Волгограде, я пере-
сматриваю фотографии и вспоминаю, 
как там было красиво! Какие горизонты, 
какие облака, какой лес! Вся эта красота 
постоянно граничит с экстримом. Тол-
стый лед — это и хорошо, и не очень. 
Под его тяжестью вода выступает на-
ружу — и весной не успевает замерзнуть, 
готовя ловушки для снегоходов. В этот 
раз мы приехали посмотреть на знаме-
нитые петроглифы Канозера, которые 
датируются различными учеными от трех 
до двух тысяч лет до нашей эры. Ну и тот 
колорит, который окружает нас в тех 
местах — о нем говорить просто бес-
смысленно. Это и природа, и быт, и люди, 
и их отношение ко всему окружающему. 
Всё другое: северно-кольско-русское. 

Вспоминая обе поездки на Канозеро, 
непременно утыкаешься в нечто невооб-
разимо ясное в своей голове. Всё просто, 
всё ясно, всё только в твоей воле. Ну, 
или почти всё. Твоя жизнь зависит от 
твоих желаний, от твоего настроения, от 

твоего отношения, от твоих физических 
и душевных сил. Из всего этого перечня 
я ничего не утратил, а только лишь обо-
гатил, усилил и закалил все эти чувства 
и понятия, которые незаметно стирают-
ся, когда живешь в Большом городе. 
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Сезоны 
Area Fishing. 
Поздняя осень

Александр Романов

Ловля искусственно выведенной 
форели в небольших закрытых 
водоемах (trout area fishing) ста-

новится всё более популярной в нашей 
стране. Постепенно это направление 
рыбалки превращается в целую инду-
стрию — именно так, как это случилось 
когда-то в Японии, на родине «арийной» 
ловли, и во многих европейских и заоке-
анских странах. Производители предла-
гают специализированные снасти в стиле 
area, проводятся красочные соревно-
вания на «платниках», возникло даже 
целое ответвление рыболовного спорта. 
Рыбалка возможна круглогодично, вне 
зависимости от нерестовых запретов. 
И наконец, это хороший способ при-
общить своих детей к рыбалке с раннего 
возраста, причём с реальной возмож-
ностью поимки красивой пятнистой 
рыбы — такое не забудешь никогда. Хочу 

поделиться своим опытом данного вида 
рыбалки и мнением о серии снастей 
российской торговой марки Stinger, соз-
данных конкретно для этого вида ловли, 
или тех, что идеально подходят для неё.

Итак, в один ноябрьский денёк мы 
с другом отправились на небольшое 
озеро Блюдце в «Greenvald парк Скан-
динавия» у пос. Огоньки, это примерно 
в часе езды от центра Санкт-Петербурга. 
Вообще, в Ленобласти десятка полто-
ра «платников», где можно половить 
радужную форель. Но это лесное 
озерцо я люблю за то, что рыбалка здесь 
происходит в естественных условиях, 
а не в специально вырытом водоеме. 
Радует и неброская красота карельской 
природы, и подготовленность водоема 
для комфортной ловли. Ну а здешняя 
радужная форель уже прославилась 
своими бойцовскими качествами. 

Стартанули мы еще по темноте. До-
бравшись до водоёма, выбрали место 
на мостках. Начали ловлю с установки 
поплавочных удилищ. О наживке думать 
не пришлось — уловистая креветка и ку-
куруза всегда есть у администратора во-
доема. Поплавочные удилища, если чест-
но, у нас были для подстраховки — на 
случай если форель окажется совсем уж 
пассивной. Ведь искусственно выведен-
ная радужная форель — особа капризная 
и совершенно непредсказуемая. В этом 
и заключается вся сложность, но в то же 
время — притягательность ловли.

И вот поплавки замерли в воде, а мы 
принялись собирать спиннинговые 
комплекты. Начали с удилищ Innova 
Ultralight с тестами до 4 и 7 г с одно-
именными катушками 1003 и 2004 
размера соответственно — это инстру-
менты для ловли на «микроколебалки» 
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и специализированные воблеры. В запа-
се оставили рестайлинговые спиннинги 
Whiter Sensor с тестом до 9 г и одно-
именные катушки-тысячники. Innova 
Ultralight, это для микроджига. 

На мой взгляд, поиск активной рыбы 
спиннингом нужно начинать с «микро-
колебалок». В нашем арсенале имелись 
миниатюрные колеблющиеся блесны 
Innova Ultralight. К слову, недавно 
была выпущена новая расцветка — под 
российский триколор. Мы её сразу 
прозвали «Патриотом». Однако это не 
только патриотично, но и утилитарно — 
красный задник блесны служит точкой 
прицела для хищника. А благодаря риф-
леной поверхности эта блесна создает 
при медленной проводке дополнитель-
ные микровозмущения водной среды, 
что служит дополнительным фактором 
для привлечения рыбы, особенно — 
пассивной. Именно эта особенность 
сделала Innova Ultralight для меня фа-
воритом среди огромного ассортимента 
существующих на сегодняшний день 
«микроколебалок» для арийной ловли. 

На первой же проводке мой товарищ 
получил поклевку, но реализовать её не 
сумел. Минут через десять и у меня слу-
чился тычок. Мы меняли цвета блесен, 
замедляли темп проводок — тщетно, 
рыба оставалась пассивной.

А в это время один поплавок резко 
затонул. Вываживание — и первая 
форелька в подсачеке. В «Greenvald» 
аренда всех снастей бесплатная. Под-
сачеки также предоставляются на день 
рыбалки, но я всегда беру свой. Мне 
очень нравится подсак Pronet от Stinger, 

он компактный при транспортировке, 
легкий, надежный, имеет идеальный 
размер для ловли радужки и, самое 
главное, сеть изготовлена из современ-
ного прорезиненного нейлона. Такая 
сетка не травмирует рыбу, позволяя ло-
вить по принципу «поймал — отпусти». 
Да и крючки приманки не запутываются 
и легко освобождаются. Использовать 
его разрешается на соревнованиях 
по ловле прудовой форели, он по всем 
параметрам подходит и для соревнова-
ний по ловле ручьевой форели. 

Удочки River Cross — надежные, легкие, достаточно жесткие 
для форсированного вываживания бойкой крупной рыбы

Рестайлинговые спиннинги Whiter Sensor хороши для микроджига
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Поплавочные удочки у нас были из 
проводочной серии River Cross от Stinger. 
В линейке — шесть моделей с длинами 
от 3,3 до 4,5 м (в транспортировочном 
состоянии — 55 – 65 см). На мой взгляд, 
оптимальная длина для «платника» — 
3,3 – 3,6 м, более рослое удилище в таких 
условиях проигрывает в удобстве и ско-
рости вываживания. Удилище должно 
быть надежным, легким, достаточно 
жестким для форсированного выважива-
ния бойкой крупной рыбы — именно та-
кие позволили нам без проблем завести 
в подсак всю клюнувшую рыбу. 

Тем не менее, мы решили вновь 
вернуться к спиннингу. И после фиаско 
с «колебалками» взялись за микроджиг 
с форелевым «силиконом» от различных 
топовых производителей. Обновленная 
модель спиннинга Whiter Sensor — очень 
приятная во всех отношениях. Легкий 
бланк, цельный чувствительный кончик из 
графита, позволяющий пулять граммовую 
джиг-головку почти на 20 м без особых 
усилий, и современные кольца в рамах, 

спасающих от перехлеста сверхтонкого 
шнура. Однако множество разнообразных 
проводок и постоянная смена «силикона» 
за очередные полчаса привели лишь 
к двум нереализованным поклевкам. 
В первый раз на крючке не осталось при-
манки, во второй раз она была стянута 
с крючка до самого низа цевья. Всё это 
свидетельствовало о низкой активности 
рыбы. Да и на поплавок за это время 
была поймана всего лишь одна рыба. 

Наконец мы решили, что настало 
время протестировать воблеры, раз-
работанные специально для ловли 
пассивной форели в «платниках» — речь 
о новой модели Stinger Phantom AS. Мы 
с приятелем выбрали разные по окраске 
воблеры. Скажу сразу, что разработчики 
из команды Stinger использовали опыт 
японских производителей, но применили 
свои собственные апгрейды, а именно: 
сделали воблер медленно тонущим 
(очень медленно тонущим!), добавили 
суперские расцветки, которые про-
сто обязаны разжигать интерес самой 

пассивной рыбы, и установили крючки 
довольно крупного размера. Благодаря 
такой фактуре воблера мы стали ловить 
с использованием паузы после приво-
днения и сверхмедленной проводкой. 
И в итоге на пятой проводке у меня удар 
и… мимо. Зато через минуту я услышал 
от товарища «Есть!», а благодаря мягко-
му бланку спиннинга Innova Ultraligth 
у рыбы не было шансов сорваться. Пара 
минут — и резвая форель в подсачеке, 
причем без всякого форсирования. 
На помостках рыба, трепыхаясь, сама 
освобождает себя от крючков — никаких 
рваных ран или кровоподтеков. Безбо-
родочные одинарники Power Grip, кото-
рыми оснащены Стингеровские воблеры, 
хорошо фиксируют рыбу в воде, позво-
ляя потом легко и быстро освободить её. 

Минут десять спустя и у меня удар, 
но опять сход. Не выматывая приманку, 
продолжаю проводку с минимальной 
скоростью. Конструкция воблера такова, 
что даже при медленном вращении 
ручки катушки — скажем, оборот в 5 
секунд, он продолжает играть. Именно 
это важно при ловле рыбы с нулевой 
активностью. И на этой же проводке 
удар — и рывок! Рыба сама засеклась — 
и на этот раз хорошо. Несколько минут 
удовольствия от вываживания — и при-
личная форель в подсаке. Гибкий 
спиннинг Innova с плавным фрикционом 
катушки всё сделали за меня сами. 

За последующие два часа мы поймали 
еще несколько рыб на воблеры Phantom, 
сработали четыре расцветки. Понимая, 
что ключик к пассивной рыбе мы нашли, 
да и в садке уже гуляло немало форели, 
решили отдохнуть и попить чайку. За 
время чаепития на поплавочную снасть 
клюнула лишь одна форель. Не лучше 
было дело и у соседних рыболовов. 

И вдруг практически по всему пери-
метру озера начались поклевки — резкий 

В сложенном виде эта поплавочная удочка действительно компактна 

Убойные расцветки Phantom AS для ловли радужки
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всплеск активности форели! Я поставил 
свою любимую «колебалку» Innova на 
спиннинг с тестом до 4 г. Сперва быстрая 
проводка ничего не принесла. Вторую 
проводку я замедлил — и мощнейший 
удар, катушечка Innova Ultralight при-
ятно завизжала. Пятиминутное выважи-
вание завершил мой коллега, грамотно 
зачерпнув толстую рыбину подсаком. 
Рыба села зачетная — как оказалось поз-
же, на 1,875 кг. Адреналина мы получили 
с лихвой, но, пожалуй, и хватит. А пока 
собирали поплавочные снасти, форель 
опять стала пассивной. Рыбалка на этом 
закончилась. Полный садок рыбы и ра-
дость от полученных эмоций и удачного 
теста снастей. Попробуем съездить на 
какой-нибудь «платник» позднее — уже 
зимой, посмотрим, что будет. 

Спиннинг Innova Ultralight и современный подсак Pronet не оставили рыбе ни шанса
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Корюшки  
Камчатки

Александр Терещенко

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Из работ известного камчатско-
го ихтиолога Петра Михай-
ловича Васильца (например, 

http:// www. dissercat.com/content/
koryushki-pribrezhnykh-vod-kamchatki) 
я почерпнул много для своей рыбацкой 
практики. Начнем с того, что в водах 
Камчатки обитают корюшки двух ро-
дов — тихоокеанская Osmerus (зубастая, 
или азиатская, а по-местному — зубарь) 
и малоротая Hypomesus.

П. М. Василец отмечает, что в при-
брежье Камчатки тихоокеанская 
корюшка встречается повсеместно 
и много, но исключительно в проходной 
форме. Существует две экологические 
группировки, представители первой 
(морской) проводят зиму на шельфе, 
на глубинах до 300 м, а рыбы второй 
(прибрежной или лиманной) в зимнее 
время находятся в солоноватых озерах, 
речных лиманах, либо в бухтах и за-
ливах вблизи от берега. Нерест особей 
той и другой группировок проходит 
в реках, при этом сроки его различают-
ся. В теплое время года рыбы нагули-
ваются в прибрежной полосе моря на 
небольших глубинах. Корюшка морской 
группировки наиболее многочисленна 

на западнокамчатском шельфе и в Ка-
рагинском заливе, рыбы прибрежной 
группировки — в крупных горько-со-
леных озерах, лиманах больших рек 
и в глубоко вдающихся в берег закры-
тых бухтах и заливах (оз. Нерпичье, 
оз. Калыгирь, устье р. Большая). Рыбы, 
обитающие в водах Камчатки, достига-
ют десятилетнего возраста, но основу 
уловов составляют 3 – 8-годовики. 

Максимальная длина тихоокеанской 
корюшки — 360 мм, масса — 430 г. 
Интенсивный рост рыб продолжается до 
4-летнего возраста, когда практически 
все они становятся половозрелыми. 
Костяк нерестовых стад корюшки 
составляют рыбы в возрасте 4 – 5 лет. 
Основная пища взрослых особей — ра-
кообразные, рыба и многощетинковые 
черви. Интенсивность питания корюшки 
изменяется в течение года. В предне-
рестовый и нерестовый период рыбы 
почти не питаются. Пик пищевой актив-
ности наблюдается через некоторое 
время после нереста. В зимнее время 
корюшка продолжает питаться.

Что касается морской малоротой 
корюшки, то на Камчатке она встреча-
ется в прибрежных водах восточного 

побережья — в Авачинской губе и рас-
положенном рядом оз. Вилюй, а также 
в оз. Калыгирь и Карагинском заливе. 
На протяжении всей жизни эта корюшка 
держится недалеко от берега и не совер-
шает протяженных миграций. Наиболее 
крупная имела длину 248 мм и массу 
158 г. Интенсивный рост продолжается 
первые три года. В питании сеголеток 
преобладают мелкие веслоногие рачки. 
Основу пищи взрослых особей составля-
ют многощетинковые черви, ракообраз-
ные и личинки рыб. В холодное время 
года интенсивность питания корюшки 
значительно снижается.

Исторический экскурс. Для стро-
ительства базы атомных подводных 
лодок в бухте Крашенинникова (Авачин-
ская губа) в 60-е годы прошлого века 
приехали военные проектировщики 
и строители. Возводился закрытый 
город Вилючинск. Среди участников 
строительства оказалось немало рыбо-
ловов из Приморья. Они в числе первых 
и открыли для местного населения 
один из увлекательных видов зимней 
рыбалки — корюшковую.

В ноябре корюшка плотными косяка-
ми устремляется в нерестовые водоемы. 
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Поначалу были освоены ближайшая 
от Вилючинска река Паратунка в её 
нижнем течении, называемая в наро-
де Тихая, и озеро Большой Вилюй. За 
ними — река Авача. В середине 70-х по-
шла рыбалка на западном побережье на 
реке Большая. Автор причастен к этому 
событию, но об этом ниже. 

В 80-е годы с большим трудом ры-
боловы-корюшатники переправлялись 
на армейских гусеничных тягачах через 
реку Налычева и глубокие, с обрывисты-
ми берегами тундровые ручьи, стремясь 
проехать в низовья реки Островная. В те 
же годы на вертолетах летали за круп-
ной корюшкой на реку Жупанова. В 90-е 
взошла звезда корюшковой Мекки 
Камчатки — озера Большой Калыгирь. 
Хотя Калыгирь и располагается по пути 
в Жупанова, но в рыболовном плане он 
был «открыт» несколько позже. Все эти 
водоемы расположены на юге полу-
острова и его восточном побережье. Не 
отставали от рыбаков-любителей об-
ластного центра в освоении своих водо-
емов, куда на нерест заходила корюшка, 
и те, кто жил в центральной и северной 
части Камчатского полуострова. 

Рыбалка у нас обычно начинается 
в декабре и продолжается по март-
апрель, хотя некоторые нетерпеливые 
начинают ловить корюшку по открытой 
воде с лодок еще в октябре. Открытие же 
зимней рыбалки на р. Большая состоялось 
в начале 70-х — как сейчас помню, 23 
февраля, в День Советской Армии и Воен-
но-морского Флота. В те времена для всех 
это был рабочий день, а праздновали его 
только военнослужащие. Наш коллектив 
военных охотников впервые отправился 
за 200 км на западное побережье Охот-
ского моря — в пос. Октябрьский.

Солнечный, безветренный день. Все 
рыболовы, за исключением троих, рыба-
чат на самодуры. Мне кто-то дал удиль-
ник-палку с леской диаметром не менее 
0,4 мм и с двумя большими крючками на 
2-сантиметровых поводках и грузилом 
на конце. На крючки подсажены горо-
шины из поролона серо-белого цвета. 

Военные строители на озере Большой Вилюй. 80-е годы

Река Большая, 80-е годы
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И — чудо! — с первого заброса поднимаю 
на лед сразу двух приличных зубарей. 
Но больше поклевок на такую грубую 
снасть не последовало. Мой товарищ 
Николай Нешков предлагает мне одну 
из своих удочек с блесной-самосвалом. 
Опускаю блесну в лунку — и при первом 
же подъёме чувствую тяжесть. Тороплюсь 
вытащить корюшку — и обрываю блесну. 
Видно, зубарь своей челюстью заце-
пился за нижнюю кромку льда и леска 
не выдержала. А Николай «утешил»: 
«Посмотрел, как и на что ловят? Делай 
теперь блесны сам». Другую блесну мне 
не дали, на этом рыбалка в тот памятный 
день для меня закончилась. Этот случай 

«Водолаз», блесны на корюшку, скользящие 
«оливки» и искусственные «бабочки»

Мои блесны, изготовленные в прошлом веке, продолжают работать и сейчас
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послужил для меня хорошим уроком: 
если хочешь успешно рыбачить, всё де-
лай сам. Но продолжу о первом выезде 
на Большую. 

Как я уже сказал, трое рыболовов ис-
пользовали блесны, по форме напомина-
ющие топорик. Выше них на леске были 
установлены грузила. Встав неподалеку 
друг от друга и держа по два удильника 

в руках, товарищи одну за другой из-
влекали серебристых рыб, пахнувших 
свежими огурцами. Вот и очередной 
зубарь поднят на лед и присоединяется 
к приличной куче трепыхающейся рыбы. 
А блесна снова юркает в лунку. 

Снасти. Используются обычные 
зимние удочки — покупные и само-
дельные. Самая распространенная 

Зубари Калыгиря, 90-е годы



оснастка — самодур. Это отрезок тонкой 
лески (приблизительно метр длиной) 
диаметром 0,12 – 0,14 мм, на которой на 
15 – 20-миллиметровой длины повод-
ках вяжется гирлянда из двух — пяти 
мелких крючков №№ 16 – 20 по запад-
ноевропейской нумерации (№№ 2,5 – 5 
по отечественной). При этом важно, 
чтобы крючки свободно болтались в не-
большой петельке на поводке. Поводки 
диаметром 0,15 – 0,22 мм. Грузила — от 
нескольких граммов до 50 г (для рек 
с быстрым течением или для рыбалки во 
время отлива). 

Наживка — морской червь, опарыш 
(часто подкрашенный в красный или зе-
леный цвет), кусочки креветки. Корюшка 
охотно клюет и на нарезку говядины, 
и на саму себя. Из искусственных 
приманок используют кусочки поро-
лона лимонного, салатного и зеленого 
цветов, такой же окраски мохеровые 
нитки. Сейчас в рыболовных магази-
нах предлагают импортные самодуры 

Озеро Большой Калыгирь. Утро в  Жупановском залив

Корюшковой рыбалкой одержимы у нас все
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с разнообразными разноцветными 
«мушкам» или вабиками. 

Наряду с самодурами популярна 
ловля корюшки на блесны (самосвалы), 
на которые ловят как без огрузки, так 
и с грузилами. Причем в разные годы 
отмечена любовь корюшки к определен-
ным формам блесен, на которые также 
подсаживают при помощи миллиме-
трового кусочка кембрика (обычно 
красного цвета) мохеровую «бабочку» 
в разных комбинациях лимонного и зе-
леного цвета. Когда уж совсем плохо 
клюет, в ход идет подсадка на блёсны 
нарезки корюшки или свежей селедки. 
Чтобы нарезка не слетела с блесны, 
она фиксируется кусочком поролона. 
Удобно в этом случае заменить «само-
свалы» тяжелыми блеснами с крючками. 
Хотя наука утверждает, что рыбы видят 
всё в черно-белых тонах, почему же 
тогда цвет блесен влияет на их уло-
вистость? Корюшка не исключение. 
Лучше всего корюшка клюет на белые 

приманки — из серебра и мельхиора 
(нержавеющая сталь намного хуже) — 
и желтые из латуни. Реже, но всё же 
имеются в арсенале немногих рыболо-
вов блесны из меди. Хорошо зарекомен-
довали себя трудоемкие в изготовлении 

комбинированные блесны — сочетания 
из мельхиора, латуни, меди. Как я уже 
отмечал, форма блесны имеет большое 
значение. В 60 – 70-е, когда корюш-
ка водилась в изобилии, её можно 
было ловить, как говорят, на гвоздь. 

Камбала в прилове
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Автор на оз. Большой Калыгирь показывает технику лова
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Со временем пришлось эксперимен-
тировать в поисках уловистой формы, 
и она была найдена. Если приходится 
рыбачить на реках с сильным прилив-
ным и отливным течением (например, 
на реке Большая), можно на леске выше 
блесны в 30 – 50 см, закрепить при по-
мощи толстой проволоки и кембриков 
скользящее грузило «оливку». 

Техника лова. Ловля на самодуры не 
представляет особых трудностей. Про-
цесс состоит в опускании на дно снасти 
с последующем её приподъёме от дна 
на 5 – 10 см. Когда на крючках наживка 
(черви, опарыш, нарезка, креветка), 
можно удильники в руках не держать — 
сторожок покажет поклевку, только не 
прозевать бы. Иначе рыбак может ли-
шиться удочки. Казалось бы, всё просто, 
хотя как сказать. Я, например, сколько 
не пробовал ловить на самодуры, у меня 
по сравнению с другими специалистами 
это плохо получается.

Удочку с блесной настраивают 
таким образом, чтобы приманка была 
в 25 – 30 см от дна. На мелководье ловят 
без грузил почти со дна тяжелыми блес-
нами. При ослабевании клёва можно, не 
меняя лунки, поискать рыбу на разной 
глубине. Для этого нужно поднять руку 
с удильником вверх или отойти от лунки, 
пятясь задом, и продолжать движение 
до тех пор, пока блесна не коснется 
нижней кромки льда. 

Перед началом ловли необходимо 
тщательно определить глубину. Для 
этого на блесну прицепляется «водо-
лаз» и снасть опускается в воду до 
касания этим грузом дна (в этот момент 
натяжение лески ослабевает). Необхо-
димо выбрать слабину так, чтобы конец 
удильника касался поверхности льда. 
После такого промера глубины можно 
начинать рыбачить стоя. Если захотите 
делать это сидя, придется укоротить ле-
ску, сделав оборот-два на мотовильце.

Итак, глубина определена. Берем 
удочки: одну — в правую, другую — 
в левую руку. Опускаем один удильник 
вниз к лунке, выдерживаем паузу 1 – 2 
секунды — и плавным движением кисти 
приподнимаем вершинку удильника 
на 5 – 10 см. Во время подъёма одной 
удочки вторая должна опускаться. Та-
ким образом создается определенный 
ритм игры блесен.

Обычно рыба берет блесну в нижней 
точке траектории её движения и во 
время начала подъёма. Внезапная 
тяжесть или ощущение зацепа означает 
поклевку. В этом случае необходимо 
плавно продолжать подъём удочки 
вверх. Вторым удильником перехваты-
вается леска, на которой сидит рыба, 
и отводится горизонтально в сторону. 
Затем леска зацепляется удильником 
с рыбой и также отводится в противо-
положную сторону. Процесс повто-
ряется до извлечения рыбы из лунки. 

Клев начинается на утренней заре. Протока Зепка
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Важно, чтобы подъём снасти велся без 
остановки, иначе будет сход.

Если ваша снасть точно сбалансиро-
вана, то ощущается даже едва заметное 
прикосновение рыбы к блесне. Это и есть 
поклевка. Не мешкая, следует резко 
подсечь и совершать подъём, как было 
сказано выше. Кстати, умение «услы-
шать» прикосновение корюшки к блесне, 
отличает профессионалов-корюшатников 
от остальных рыболовов. В то время как 
рядовые рыболовы жалуются на плохой 
клёв, профи всегда с рыбой. 

Описанные способы лова можно 
отнести ко всем водоемам Камчатского 
полуострова.

Водоемы. Как было уже сказано 
выше, корюшку ловят на ближайших 
к Петропавловску реках Паратунка, 
Авача и её протоках. Обе впадают 
в Авачинскую бухту. Что касается озера 
Большой Вилюй, то если перечислен-
ные реки доступны для всех желаю-
щих, то озеро — только для жителей г. 

Вилючинск, для остальных требуется 
специальный пропуск. Река Большая 
и озеро Большое, расположенное вбли-
зи устья этой реки, удалены от Петро-
павловска почти на 250 км. Автодорога, 
связывающая Петропавловск и пос. 
Октябрьский, позволяет добраться до 
места рыбалки за три часа. Если до пре-
словутой перестройки и начала 90-х на 
Большой поймать мешок, а то и больше 
зубарей за два выходных дня считалось 
нормой, то в настоящее время это стало 
невозможным. Причина — промыш-
ленный перелов этой славной рыбки, 
востребованной рынком. Теперь добыть 
два-три десятка «карандашей» и па-
ру-тройку зубарей считается большой 
удачей. Года четыре тому назад мой 
сын, его жена и двое внуков прилетели 
из Петербурга на Новый год специаль-
но, чтобы половить корюшку на реке 
Большая. Три с половиной дня провели 
на реке, рыбачили от Октябрьского до 
маяка Зуйкова. Протяжённость участка 

15 км, погода — лучшего не пожелать 
и… ни одной поклёвки! Как бы от-
раслевая наука в лице КамчатНИРО не 
защищала профессиональных рыбаков, 
черпающих корюшку по весне нево-
дами в период её нереста и в море, 
и в устьях рек, факт остается фактом — 
корюшки в реке Большая практически 
не стало. А на удочки ловится лишь 
мелочь. Как и в реке Островная, рас-
положенной в 60 км от города, где 
корюшка раньше была. Весомую лепту 
в оскудение корюшкового стада внесли 
и браконьеры. Ни ГИМС, ни Рыбоохрану, 
ни Росрыболовство на водоемах днём 
с огнём не встретишь. Наивно и дальше 
рассчитывать на изменение ситуации 
в лучшую сторону, пока власть в руках 
олигархов. Но не будем о грустном, 
продолжим о рыбалке. 

Наибольший интерес в настоящее 
время представляет озеро Большой 
Калыгирь. Удалено от Петропавловска 
на 130 км. Сюда можно попасть либо 

На оз. Калыгирь. Ну где еще можно так порыбачить!
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Оз. Калыгирь. Поздние сумерки, а клёв не ослабевает
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на вертолете, либо на снегоходах 
при условии, что на реках Налычева, 
Островная, Вахиль, которые при-
ходится переезжать, установился 
ледовый покров. Обычно это проис-
ходит не раньше января. Поскольку 
корюшка стала «золотой» рыбкой, 
охочих заработать на её продаже до-
статочно. В ход идут самые уловистые 
снасти — сети. Нетерпеливые, рискуя 
жизнью, словно реактивные снаряды, 
по открытой воде форсируют Налыче-
ва на своих снегоходах. Налажена на 
коммерческой основе переправа через 
эту реку на моторной лодке. На берегу 
озера (одноименной бухты) имеются 
стационары, обслуживающие рыбо-
ловов. Разрешение на постой нужно 
испрашивать у компаний, занимающих-
ся организацией любительского лова. 
В любом случае, прежде чем отпра-
виться на Калыгирь на снегоходе, сле-
дует предварительно поинтересоваться 

через интернет о состоянии переправы 
(снежного пути) и прогнозом погоды. 
При благоприятных условиях до места 
рыбалки можно добраться за 3 – 4 
часа. Нужно быть готовым и к худшему 
варианту: непогода, тяжелая дорога, 
поломка, поэтому лебедка, топор, лопа-
та, буксировочный трос обязаны быть 
наряду с запасом бензина и продуктов. 

К особенностям реки Большая 
и, особенно, Калыгиря, можно отнести 
временами высокий снежный покров 
и многослойный, вперемежку с водой 
лед. Без лопаты и бура с надставкой 
на таких рыбалках не обойтись. Но 
Большой Калыгирь пока еще остается 
корюшковой Меккой — и если повезет, 
можно получить незабываемые впечат-
ления и от дороги, и от рыбалки.

А в завершение — кулинарный 
рецепт. Не помню, чтобы кто-либо 
отказался от угощения малосольной вя-
леной корюшкой. Но далеко не каждый 

умеет правильно её приготовить. Один 
из способов следующий: разморо-
женную корюшку укладывают слоями 
в емкость, и каждый слой пересыпают 
солью. Оставляют в комнате на 6 – 8 
часов. Затем достают рыбу и тщатель-
но промывают холодной водой. Дают 
стечь и развешивают для просушки на 
вешала в виде рамы. 

Второй способ позаимствован 
у приморских рыболовов. При этом 
нужно иметь в виду, что приморская 
корюшка мельче, чем камчатские 
зубари. Готовят тузлук (рассол) в про-
порции одна часть соли на 10 частей 
воды, вода не кипяченая, из-под крана. 
Рыбу помещают в емкость и заливают 
тузлуком в пропорции 1 : 1 и выдержи-
вают сутки. После этого рыбу достают, 
быстро промывают холодной водой 
и развешивают на вешала (обязатель-
но за хвост, чтобы при сушке желчь 
не смогла растечься и придать рыбе 

Дорога на Калыгирь за рекой Островной
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горький вкус). Во избежание непри-
ятного запаха, вешала выносятся на 
балкон. При отрицательной температу-
ре достаточно недельной выдержки на 
свежем воздухе. Затем вешала можно 
перенести в теплое помещение, где 
корюшка сохнет до полной готовности. 

Те, кого не пугает рыбий запах, 
вялят корюшку на кухне. Под вешала 
на полу следует расстелить газеты 
(предохранит от капающего жира). 
В теплом помещении рыба до готовно-
сти доходит за 7 – 10 дней. 

Конструкция сборно-разборного 
вешала проста и понятна. Состоит оно 
из двух отдельных частей. Решетка 
(в моём случае — ограждение дет-
ской кроватки) внутренним размером 
120×40 см. Стойка-рама из брусков 
40×20 мм высотой 95 см. Собирается 
при помощи саморезов и деревянных 
шкантов диаметром 8 мм. Для устойчи-
вости конструкции расстояние снаружи 

между стойками рамы берется из рас-
чёта на 6 мм больше, чем внутренний 
размер ширины рамы, равный длине 
горизонтальных прутков. 

Сборку начинают вести с примерки. 
Поскольку вертикальная стойка-рама 
шире внутреннего размера решетки на 
6 мм, на её вертикальных брусках с на-
ружной стороны следует сделать за-
пилы глубиной 3 мм под углом наклона 
решетки. Убрать лишнюю древесину 
острой стамеской. Убедившись, что всё 
правильно сделано (стойка-рама стоит 
вертикально, наклонная решетка опи-
рается на плечи спилов стойки-рамы), 
производится сверление для дере-
вянных конических штифтов. После 
установки штифтов для дополнитель-
ной устойчивости сборной конструкции 
стойка-рама и решетка соединяются 
леской или тесьмой. 

Для подвески рыбы применяют коро-
мысла из стальной вязальной проволоки 

диаметром 1 – 1,5 мм. Если еще забить 
6 гвоздей в горизонтальную верхнюю 
планку стойки-рамы, то можно разме-
стить до семи десятков корюшек.

Сборно-разборные вешала
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Минога, скумбрия  
или креветка?  
На что ловят  
корюха 
в Архангельской 
области
Ирина Орлова
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В этой статье я поведаю о тактике 
лова корюшки зимой в устьевых 
частях рек Архангельской области, 
о том, как самостоятельно 
сделать крючковую снасть для 
лова, узнаете вы и какие блюда 
можно приготовить из этой 
непримечательной, но любимой 
всеми рыбки.
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Корюшка (корех, корюх или коре-
шина на региональном диалек-
те) является проходной — зимой 

в устьевых частях рек добывает себе 
пищу. По своей природе она хищник, 
питается зоопланктоном, различными 
ракообразными, икрой, мальками 
других видов рыб и собственной 
молодью. Поедает добычу и перед 
нерестом, и после него, но наиболее 
активный жор у неё летом и осенью. 
Корюшка нерестится у нас в апреле-
мае в реках и ручьях, нерест начи-
нается, когда водоемы еще покрыты 
льдом. Отметанная икра интенсивно 
уничтожается хищными насекомыми, 
колюшкой, ершом, окунем и кумжей. 
По окончанию нереста взрослые 
особи, как и их мальки после вылу-
пления из икринок, через 15 – 20 дней 
скатываются море.

Рыбаки нашего региона ловят корюха 
в устьях Онеги, Северной Двины, Тами-
цы, Кянды, а также в Онежской губе. 
Рельеф дна в устьевых участках рек 
равномерный, постепенно убывающий, 
но Онежская губа имеет неровное дно 
с отмелями и банками. Прибрежно-
мелководные акватории, где обычно 

ловится корюшка, имеют песчано-или-
стое или глинисто-илистое дно.

Зимний лов корюха в Архангель-
ской области длится весь ледово-
снежный период и оканчивается 
в конце марта — начале апреля, когда 
водоемы начинают освобождаться 
ото льда. В устьях, связанных с Белым 
морем, наиболее интенсивный клев 
после отлива, а в момент прилива он 
ухудшается или прекращается вовсе. 
Активный период клёва, позволяю-
щий поймать достаточное количество 
добычи, очень короток, а чтобы им 

вполне насладиться, необходимо 
каждодневно мониторить водоем сна-
стями. Если повезет, то за один день 
можно добыть аж два пуда корюха, 
а придя на эти же места через сутки 
можно не поймать ничего.

Наживка. Клюет корюшка на многое. 
Наживкой может служить креветка, 
морской или дождевой червь, опарыш. 
Дождевых червей в относительно те-
плую погоду, скажем — при 0 °C, удается 
накопать прямо из-под снега, предвари-
тельно откидав его лопатой. Но морско-
го червя-пескожила (фото 1) для зимней 
ловли заготавливают осенью, добывают 
его в лужах на берегу моря после отли-
ва. Донный грунт зачерпывают совковой 
лопатой и вываливают на сухое место, 
перебирают, выискивая морских червей, 
и складывают их в емкость. Сохранять 
пескожила в живом виде для ловли 
корюшки не требуется, поэтому хранят 
его в замороженном виде. 

Для наживки допустимо исполь-
зование филейной части наваги, 
сельди, вьюна (миноги — фото 2) или 
скумбрии. А еще в качестве приманки 
применяют внутренние органы рыб. 
От миноги, которая повсеместно рас-
пространена в реках региона, ино-
гда используют печень. Корюшка не 
гнушается брать и на наживленные 
части тела своего сородича, глаз или 
мясо. Филейную часть рыбы нарезают 
на ленточки (фото 3) и насаживают на 
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мормышку (фото 4) — результаты лов-
ли бывают впечатляющими (фото 5). 
Рыбье мясо, используемое в качестве 
наживки, обязательно должно быть 
свежим, подпорченное игнорируется 
и поедается не так охотно.

Погодные условия влияют на резуль-
тативность лова, он возможен примерно 
до -15 °C, при температуре ниже в этих 
же местах начинает брать навага, 
являющаяся пищевым конкурентом 
корюшки. Морозная погода оказывает 
воздействие на промерзание наживки. 
Она становится очень твердой, что 
мешает кореху заглотить крючок как 
следует и зацепиться. Во избежание 
этого следует менять наживку и хранить 
коробочку с натуральной приманкой 
под одеждой около тела.

Снасти и тактика. Успех на рыбалке 
зависит не только от обилия рыбы и её 
активности, благоприятных погодных ус-
ловий, уловистости снастей и наживок, но 
и от опыта, который помогает обнаружить 
рыбью стоянку и грамотно подобрать 
наживку для подманивания желаемого 
объекта, а уж после дело за малым — гра-
мотно вывести клюнувшую рыбу.

Для зимней корешиной удочки подой-
дет леска с толщиной от 0,15 до 0,20 мм, 
а оптимально — 0,16 – 0,18 мм. Корюш-
ка — рыба некрупная, поэтому кивок на 
удочку нужен средней жесткости, но до-
статочно чувствительный, чтобы уловить 
каждую поклевку и удачно подсечь. 

Удить можно как пассивно, так 
и активно. При пассивном ужении 
насаживаем наживку и опускаем 
приманку в лунку, ждем клева. Кивок 

удочки засигналил или она «поеха-
ла» в лунку — немедленно тащим, 
на крючке уже кто-то сидит. При 
пассивной ловле можно использовать 
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несколько удочек: просверливаем 
две-три лунки, опускаем в них снасти 
с приманкой (фото 6). Недостатком 
этого метода является то, что лунки 

со снастями — рядом друг с другом, 
поэтому рыба, уже зацепившаяся за 
одну мормышку, может клюнуть еще 
и на соседнюю. Эта забавная ситуация 

становится причиной «бород» на 
леске, которые не очень приятно рас-
путывать на зимнем холоде голыми 
руками. Во избежание таких случаев 
рекомендую не устанавливать удочки 
с наживкой совсем уж близко друг 
к другу. На моей памяти был случай, 
когда при пассивном лове корюха 
одна рыбка умудрилась нацеплять 
несколько приманок, и это при том, 
что между работающими удочками 
расстояние было около шести метров. 
Правда, лов корюшки тогда проходил 
на очень большой глубине.

Активное ужение подразумевает 
работу кивком удочки. Можно одно-
временно ловить двумя способами: 
несколько удочек оставляем на снегу, 
а одну или две держим в руках, энер-
гично работая кивками. Если на место 
лова подошла стайка и её предста-
вители проявляют активность у не-
скольких снастей, может статься, что 
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пока подсекаем и вытаскиваем одну 
рыбешку, вторая, заинтересованная 
приманкой, объест наживку и уплывет. 
Поэтому действуем быстро, чтобы не 
упустить добычу.

Желательно при выходе на лов 
корешин брать несколько запас-
ных удочек — они пригодятся, если 
рабочие сломаются или запутаются, 
а домой возвращаться так не хочется, 
когда рыба клюет! 

Корюшка — это такая рыба, кото-
рая схватив приманку и поборовшись 
с рыболовом, запросто может отпасть 
с крючка в самой лунке. Рыбаку в таком 
случае остается поправить или сменить 
приманку на мормышке и снова опу-
стить снасть в воду.

Корешиную снасть держим над 
самым дном водоема, если клев 
малоактивный или неактивный, под-
нимаем приманку повыше к поверх-
ности или под самый лед — и снова 
работаем удочками. При неактивном 
клеве подбираем цвет мормышки и вид 
наживки опытным путем, и только так — 
никогда не знаешь, чем рыба может 
заинтересоваться.

Наиболее крупной считается 
корюшка с длиной тела около 30 см, 
таких размеров она достигает при 
наличии качественной кормовой базы. 
Замечу попутно, что при осущест-
влении любительского и спортивного 
рыболовства в Архангельской области 
запрещен вылов корюшки, имеющей 
длину тела менее 14 см. А если до-
велось поймать такой экземпляр, то 
следует пожелать ему больше не по-
падаться и отпустить восвояси в есте-
ственную среду обитания.

Мормышки. Ловят корюха на 
мормышки с крючком №№ 1 – 2 (от-
ечественная нумерация) и большего 
размера. Допустимо применение 
как металлических, так и пласти-
ковых мормышек овальной или 
каплевидной формы с красной, 
белой или серебристой окраской. 
Неплохо зарекомендовали себя 

светящиеся в темноте мормышки на 
основе люминофора («фосфорные» 
в простонародье — фото 7).

Пластиковые мормышки нужно 
слегка утяжелять свинцовыми дро-
бинками, чтобы их не сносило течени-
ем и они тонули быстрее. Обычно на 
основную леску привязывают одну-
три мормышки, длина поводка около 
десяти сантиметров. Расстояние на 
основной леске между точками кре-
пления поводков верхней и нижней 
мормышки — 15 – 20 см. Для круп-
ного корюха на крючок насажива-
ется силиконовый красный твистер 
или искусственный «мотыль» длиной 
2 – 3 см, а затем сама наживка. При 
отсутствии силиконовой приманки 
к крючку привязывают шерстяную 
ниточку того же цвета.

При желании и наличии необ-
ходимых материалов мормышку 
можно смастерить самостоятельно 
в домашних условиях. Это дает воз-
можность выбрать форму и массу 
мормышки и размер крючка. Для 
примера я возьму крючок с загну-
тым жалом — это для уменьшения 
количества сходов рыбы и для 
удерживания наживки. Для из-
готовления приманки необходима 
латунная фольга толщиной 0,2 мм (но 
допустима и из нержавеющей стали 
или меди 0,2 – 0,25 мм), рыболовные 
крючки № 2, свинцово-оловянный 
припой, паяльная кислота, наждачная 
бумага № 0, паста ГОИ, войлок или 
сукно, цапонлак. Из инструментов нам 
понадобятся паяльник, ножницы по 
металлу, плоскогубцы, алмазные над-
фили и электродрель с микросверлом.

Латунную пластину перед нача-
лом работы, в обязательном порядке 
зачищаем с обеих сторон наждачной 
бумагой и полируем пастой ГОИ — для 
ликвидации царапин и грязи. 

Рисуем на латуни формы заготовок 
будущих мормышек, размер подбира-
ем, исходя из размера крючка. Форму 
на фольге можно нарисовать от руки 



(фото 8), а можно взять трафареты, 
сделанные предварительно для этих 
целей. Мной формы рисовались от руки. 
Вырезаем их ножницами по металлу, 
стараемся делать это аккуратно, чтобы 
после было меньше времени потрачено 
на полировку краев (фото 9).

Полируем края у получившихся форм 
зимних мормышек — круглой, капле-
видной и продолговатой — алмазным 
надфилем. Лудим цевье и ушко рыбо-
ловного крючка свинцово-оловянным 
припоем с помощь паяльника, пред-
варительно обработав место лужения 
паяльной кислотой. После облуживания 
рыболовный крючок становится свет-
лым, а его ушко — запаянным (фото 10). 
Это необходимо, чтобы было проще 
припаять крючок к форме мормышки.

Следующий шаг — это прикрепле-
ние рыболовного крючка к форме. 

На продолговатый кусочек латуни 
припаиваем залуженный рыболовный 
крючок с помощью паяльника и свинцо-
во-оловянного припоя (фото 11).

Напаиваем на получившийся каркас 
свинцово-оловянный припой, чтобы 
утяжелить снасть и предать ей оконча-
тельную форму. От количества припоя 
зависит масса будущей мормышки. Рас-
пределяем припой равномерно по всей 
поверхности формы (фото 12).

Затем зачищаем получившуюся 
мормышку надфилем, убирая все 
неровности после пайки. С помощью 
кусочка сукна и пасты ГОИ завершаем 
всё это дело полировкой, обработав всю 
поверхность, с крючком этого делать 
не нужно (фото 13). Просверливаем 
отверстие для лески. Можно сделать это 
шилом или микросверлом на 1 мм, уста-
новив его на электродрель. Снимаем 

с обеих сторон отверстия фаску с по-
мощью сверла на 3 мм, чтобы леска не 
перетиралась во время ужения рыбы. 

Цвет мормышке можно придать 
любой (фото 14), как белый (он более 
заметен рыбе в воде), так и красный 
(т. к. корюх предпочитает приманки 
и наживки красных цветов и оттен-
ков). С этой целью справится обычный 
лак для ногтей.

Чтобы мормышка сохраняла свою 
работоспособность как можно дольше, 
окунаем её в цапонлак. Если мормышка 
покрыта лаком для ногтей, то цапон-
лаком покрываем ту сторону, которая 
не окрашена. В соленой морской воде 
она быстро темнеет из-за коррозии, 
поэтому по мере необходимости реко-
мендую чистить её нулевой наждачной 
бумагой или пастой ГОИ с войлоком, 
а затем окунать в цапонлак.
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Еще можно смастерить мормышку из 
пластика, цвет её будет определяться 
материалом, выбранным для работы. 
Рыболовы Архангельской области ис-
пользуют для изготовления мормышек 
на корюха белый или красный пластик. 
Из подходящего пластика вырезаем 
форму, затем просверливаем в ней 
отверстие для рыболовного крючка. 
Крючок с предварительно отпиленным 
у него ушком сажаем на эпоксидную 
смолу или клей. Просверливаем в мор-
мышке отверстие для лески и полируем 
снасть. Но не забываем, что пластико-
вую приманку необходимо утяжелять 
грузиками, чтобы её не сносило подлед-
ным течением, что увеличивает вероят-
ность запутывания лески, а это, на мой 
взгляд, является недостатком.

Самодельная приманка, как и лю-
бая другая, неизбежно изнашивается, 
поэтому её обслуживание — чистка 
наждачкой и пастой ГОИ, а также за-
точка крючковой бородки алмазным 
надфилем — процесс обязательный 
и периодически необходимый. Но 
если проявившиеся недостатки уже 
не ликвидировать, а они снижают 
уловистость приманки или увеличива-
ют количество сходов, то мормышку 
следует сменить на новую. 

Кулинарные радости. Мясо у корюш-
ки (фото 15) очень нежное, только из 
воды — со специфическим огуречным 
запахом, по вкусу напоминающее мясо 
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сиговых. Готовят из неё уху, запекают, 
обваляв в муке или панировочных суха-
рях, до появления хрустящей корочки, 
а то и попросту поджаривают на рас-
тительном масле. А еще из корешиной 
икорки делают бутерброды: заваривают 
икру на несколько раз крутым кипятком 
с добавлением соли, затем кладут на 
хлеб с маслом и кушают. Сейчас я под-
робно расскажу о поджаривании корюха 
на растительном масле.

•  Рыбинок чистим, у нас им отрезают 
головы. Чешую оставляем, её не нужно 
соскабливать.

•  Промываем корюшку на несколько 
раз, пока вода не станет прозрачной. 
Рыбью икру и молоки должны быть в го-
товом блюде, поэтому моем их вместе 
с рыбой (фото 16).

•  В сковороду наливаем раститель-
ное масло, хорошо нагреваем его. И вы-
кладываем рыбешку (фото 17).

•  Приправляем рыбку кольцами 
репчатого лука, солью и перцем или 
специями, это по желанию. Никакой 
муки, панировки и т. п. (фото 18).

•  Готовим блюдо на среднем огне 
5 – 10 минут в общей сложности (тут 
всё зависит от вашего рыбацкого бога: 
досталась вам от него мелкая кореши-
на — и пяти минуток хватит, крупная — 
жарим дольше). 

•  Кладем в конце покрошенный лавро-
вый лист и снимаем яство с огня (фото 19).

Приготовленная так корюшка — 
ну просто пальчики оближешь!
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Малознакомая корюшка
Федор Мухарев, мастер спорта международного класса

В нашем регионе корюшка очень 
популярна. Каждую зиму тысячи 
рыбаков устремляют на лед Фин-

ского залива на поиски этой вкусной 
рыбы. Клюет она там исправно практи-
чески всю зиму, ловят с начала ледо-
става и до полного распаления льда. 
Размер корюшки с Заливе в среднем 
от 20 до 100 г. Но далеко не все знают, 
что можно ловить корюшку не только 
на Финском заливе, но и в Ладожском 
озере, её более мелкую форму, а также 
снетка на некоторых озерах Карельско-
го перешейка. Причем ловить её начина-
ют в более ранние сроки, чем на Заливе. 
Клев начинается буквально с перво-
ледья, к тому же лед там становится 
заметно раньше. На озерах в большин-
стве случаев — это декабрь, на Ладоге 
иногда чуть позднее. Соответственно, 
и заканчивать ловлю можно в апреле, 
особенно на озерах Карельского пере-
шейка. Размер рыбы, конечно, мельче, 
чем на Заливе, и существенно. Ладож-
ская редко дотягивает до 15 – 20 г, а уж 
снеток вообще не превышает и 10-грам-
мовой отметки. Зато вкус, а особенно 
запах у них такой же, как и у корюшки, 
населяющей Финский залив. Снеток 
зачастую вялят, благо рыбка мелка и её 
можно даже не чистить, а вот Ладожская 
отлично употребляется в любом виде. 
Первого снетка я поймал более двад-
цати лет назад, а вот целенаправленно 

за ним езжу только последние пару лет. 
Возможно, увеличилась его популяция 
в озерах — и он стал не просто случайно 
добычей. Но обо всем по порядку.

Ладожскую корюшку ловят в разных 
частях озера, обычно ближе к впада-
ющим в него рекам, куда рыбка потом 
устремляется на нерест. В принципе, 
её можно попутно поймать даже при 

ловле плотвы, но есть участки, кото-
рые наиболее перспективны именно 
по корюшке. Не будем рассматривать 
ладожские шхеры, там ловля чем-то 
схожа с Заливской, к тому же до них 
довольно далеко и долго добираться. 
Обратим внимание только на места, 
максимально близкие к Петербургу. 
Это устье рек Волхов и Сясь. 
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У рыбаков Волхов ценится больше, 
ведь река шире и полноводнее, а рыба 
заходит в большем количестве. Ловят, 
начиная где-то за 2 – 3 км от устья 
и в самой реке до впадения Ново-
ладожского канала. Есть несколько 
наиболее перспективных точек, на 
них всегда можно заметить рыбаков 
в палатках. Впору подумать, что ловят 
плотву, но та лучше берёт в просторах 
Ладоге немного в отдалении от реки, 
а в самой реке зачастую сидят именно 
корюшатники. Ловля происходит на 
глубинах до пяти метров, и если в са-
мой реке, то практически на ближай-
шем береговом свале. При этом сама 
рыба ловится в средних слоях воды 
в метре-двух ото льда. Не забываем, 
что корюшка — хищник, и питается 
она мальком плотвы и рыб других 
видов — соответственно, активнее 
ближе к берегу и в средневерхних 
слоях воды. 

Ловится она и в светлое время суток, 
и в темноте, а если учесть, что в январе 
темнеет уже в 4 – 5 часов пополудни, не 
обязательно тогда собираться к дому, 
вполне можно половить до 9 – 10 вечера. 
Лишь одно условие — нужен фонарик, 
чтобы подсвечивать мормышки, иначе 
на клев можно не рассчитывать. Многие 
поэтому ставят палатки, внутри — свет, 
да к тому же теплее и ветер не дует. Тем 
более для ловли ладожской корюшки 
необязательна батарея удочек, как на 
Финском заливе, вполне хватит двух-
трех. А когда стая подходит — и на одну 
не успеваешь ловить. 

Теперь о снасти. Она схожа с той, 
какой мы ловим корюшку на Заливе, 
за исключением нескольких отли-
чий. Леска — более тонкая, свыше 
0,14 мм ставить нецелесообразно. 
Можно и 0,1 мм, рыба вряд ли её 
оборвет, но путаться будет слишком 
часто. Внизу — небольшой грузик 
(оснастку не приходится опускать 
до дна) или легкая блесенка, же-
лательно с подвесным крючком 
на цепочке. Мне больше нравится 

с блесенкой — и привлекательнее для 
рыбы, и поклевки на неё регулярны. 
Сверху грузила-блесны ставится две-
три мормышки. Чем больше мормы-
шек, тем более вероятность поклевки, 
но и путаться снасть станет чаще. 
Расстояние между мормышками — 
20 – 30 см, таким образом мы про-
лавливаем больший диапазон глубин. 
Мормышки — фосфорные, светящиеся, 

но мелкие — такие обычно исполь-
зуют для ловли плотвы. Крючки на 
мормышках — не более 10-го номера: 
даже у маленькой корюшки довольно 
большой рот, а нам надо разместить на 
поддеве побольше насадки. Насадкой 
служит опарыш, желательно красного 
цвета. На кусочки рыбы тоже можно 
ловить, но по мне нецелесообразно 
часто менять насадку, постоянно 
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нарезая новую. А опарыша хватает на 
несколько поклевок. Насаживать по 
2 – 3 опарыша на крючок, можно даже 
разных цветов.

Когда клев — играть мормышками 
нет смысла, держишь в руках удочку 
или положил её у лунки, да жди поклев-
ки. А вот в бесклевье стоит поиграть. 
Обычно я делаю несколько взмахов, 
как при ловле на блесну, а потом пере-
хожу на мормышечную игру. Поклевки 
идут на легкую игру, на небольшие 
покачивания мормышкой. Заодно про-
веряю нисколько слоев воды, рыба ведь 
может стоять и ближе ко дну, и под-
ниматься к самой лунке. И стараюсь 
размещать удочки в разных слоях воды, 
когда, особенно в начале рыбалки, не 
понятно, где стоит корюшка. 

Иногда помогает эхолот, но в тех 
местах много другой мелочи: мальков 
плотвы и густеры, а эхолоты не на-
учились отличать виды рыб. Поэтому 

эхолот более полезен для ловли снетка 
на озерах. Ладожская корюшка — мел-
кая, в среднем — 14 г, но по вкусовым 
качествам не уступает сестре с Финско-
го залива. В хороший клев можно пой-
мать более двух сотен, при этом и идти 
ближе, и сидишь в более комфортных 
условиях. Только успевай опускать 
мормышки в лунку да отцеплять рыбу. 
Пару лет назад одна база в Креницах 
заманивала рыбаков не толстым оку-
нем, а турами за корюшкой. С комфор-
том, с доставкой на снегоходе в свое 
«секретное» и обустроенное место. 
И знаю, что многие данным предложе-
нием воспользовались. 

Если самому заниматься поис-
ком, я начинал бы с облова бере-
гового свала от 3 – 4 и до 5 – 6 м, 
примерно с Новой Ладогу и далее 
в Ладогу — если рыба есть, она себя 
проявит. Да и по пути обязательно 
попадутся старые лунки в большом 

количестве — показатель того, что 
рыбу здесь ловили. Корюшка активно 
берёт в тех местах не каждый год, 
тут надо самому проверять, благо на 
Ладогу в те места за окунем всё равно 
ездят многие, а уточнить на базах или 
у местных рыбаков насчет корюшки 
всегда можно.

Обитает у нас и озерная форма 
корюшки, обычно её называют снетком. 
Она заселяет в основном крупные озера 
Карельского перешейка — такие как 
Лемболовское, Отрадное, Мичуринское 
и другие. Возможно, она зашла в своё 
время с Ладоги и ассимилировалась, 
тем более все эти озера через реки 
и ручьи соединяются с самым большим 
озером Европы. Десяток лет назад её 
было не так много, и попадалась она 
изредка, но в последние годы популя-
ция увеличилась — и её стали ловить 
целенаправленно. Хотя многие на неё 
не обращали внимания — ну попадется 
пара штук, что с ними делать-то? Раз-
мер редко превышает 10 г, а в среднем 
же — около восьми. А меньше десятка 
рыбок не имеет смысла жарить на 
сковородке. Попадалась она редко по-
тому, что ловля на этих озерах в основ-
ном донная, на глубинах от 6 до 20 м, 
и ловят плотву и леща в придонном 
слое, редко поднимая мормышки выше 
метра от дна. И с эхолотом никто на 
зимнюю рыбалку не ездил. А корюшка 
стоит где-то в метре ото льда и выше, 
и очень редко когда ловится близко ко 
дну. Ловят её на самых глубоких местах 
на водоеме, можно сказать, в ямах. 
В одних глубина не превышает 10 м, 
в других доходит до двадцати. Обычно 
на водоеме таких ям две-три не более. 
Их можно обнаружить иногда и без 
эхолота или промера глубин. Там всегда 
сидят рыбаки: любители леща, а теперь 
уже и снетка. В нижних слоях находит-
ся более крупная рыба, а вверху уже 
плавает снеток. 

Ловят его на одну-две удочки. 
Снасти схожи с теми, что использу-
ют при ловле ладожской корюшки, 
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но мормышки еще более мелкие. 
Леска 0,12 – 0,14 мм, иногда встречал 
вместо груза крупную вольфрамовую 
мормышку, но считаю, что в ней смысла 
нет — обычно на таких мормышках 
крупный крючок и корюшка редко за 
него цепляется. Мормышки, иногда по 
3 – 4 с крючком № 12 и менее, ставят 
на удочку, вероятно, чтобы больше 
поймать. Насадкой служит опарыш, 
хватает одного-двух на крючке. Верх-
нюю мормышку некоторые монтируют 
так, чтоб она двигалась по основной 
леске — пробуют ловлю сразу на 
разных диапазонах глубин. Хотя при 
наличии эхолота это становится не так 
актуально. А вот эхолот при рыбалке 
на снетка незаменим. Глубины могут 
доходить до 20 м, и где в какой-то 
момент находится рыба, можно только 
догадываться, а эхолот довольно 
точно определит горизонт её ловли. 
А у меня бывали рыбалки, когда рыба 
поднималась настолько высоко, что её 
было даже видно в лунке — и при этом 
неплохо клевала. 

На две или даже три удочки на 
таких больших глубинах ловить неком-
фортно и я обычно перехожу на одну 
удочку. Можно, конечно, поставить 
палатку, в ней — две удочки в раз-
ных диапазонах глубин, и по эхолоту 
смотреть, когда стая подойдет. Хотя 
если начинает клевать сразу на обе 
удочки, начинаешь путаться от обилия 
лески и мормышек. Большинство же 
предпочитает активную её ловлю. Стаи 
корюшки передвигаются — и рыбаки 
движутся за ней, примерно как при 
ловле окуня на Ладоге. Смотришь или 
по эхолоту, или по соседям, в какую 
сторону двигается рыба — и переме-
щаешься вместе с ней. Иногда с лун-
ки несколько «хвостов» попадется, 
а бывает, что найдешь «свою» лун-
ку — и клев продолжается не один 
час. Причем в каких-то десяти метрах 
рядом можно и поклевки не увидеть. 
При этом она может клевать на разных 
глубинах — то поднимется выше, 

то начинает опускаться. Это бывает за-
метно даже по поклевкам — то больше 
на верхнюю мормышку, то на нижнюю. 
Снеток очень любит игру мормышек, 
в принципе он чем-то похож и на плот-
ву — постоянное движение приманки 
его привлекает, и он охотнее клюет. 

Изредка при ловле снетка попада-
ются другие рыбы, в основном — под-
лещик и окунь. Причем окунь может 
влететь довольно приличного размера, 
он же сам охотится за снетком, а тут ему 
мормышку с насадкой предложили — он 
с удовольствием и её съедает. Не раз 
слышал про обрывы снастей на неиз-
вестной крупной рыбы: ну, леска у рыба-
ков тонкая, в большинстве случаев это 
как раз полосатый хищник.

Ловят снетка на озерах только 
в зимний период. Скорее всего, он 
клюет и летом, но ловить неудобно, 
а без лодки — невозможно, но с при-
ходом зимы и льда уже больше шансов 
добраться для места лова. Уловы 
снетка могут доходить до несколько 
сотен, встречал я и рыбаков, которые 
рассказывали про уловы в тысячу штук 
за день, но думаю, это уже больше 
похоже на промысел, а не на рыбалку 
в плане получения удовольствия. 

При самостоятельном поиске рыбы 
рекомендовал бы начинать с самых 
больших ям водоема, благо подроб-
ную карту глубин всегда можно найти 
в интернете. Обойдя одну-две ямы, 
обязательно найдете рыбу. Да плюс 
любителей снетка видно издалека — 
 сидят они довольно плотно друг к другу. 
На леща так обычно не садятся, там 
и лунок больше, и расстояние между 
ними немалое. Для рыбалки на снетка 
последние пару лет рыболовы выби-
рают два крупных озера Карельского 
перешейка — Отрадное и Мичуринское. 
Правда, при этом появляются не только 
рыболовы-любители, но и браконьеры 
выставляющие сетки. Соответственно, 
рыбы постепенно становится меньше, 
и если на Ладоге или Финском заливе 
за один-два сезона корюшку довольно 
сложно выловить, ловят её там годами, 
то в озерах популяция быстро уменьша-
ется, и когда она восстановится — из-
вестно только Природе. Со временем, 
думаю, снеток расширит географию сво-
его распространения — глубоководных 
озер на перешейке много и мест для его 
распространения хватает. Возможно, 
в ближайшие года будем ловить его на 
совершенно других водоемах области.
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Вы, наверняка, сталкивались с такой 
картиной, когда на одном и том же 
водоеме на подледной рыбалке из 

года в год наблюдается неодинаковый 
клёв «белой» рыбы. Когда-то это может 
быть абсолютное бесклёвье, когда-то — 
средний клёв, а иногда и активный — 
естественно, не такой, как в более 
теплые времена, но с натяжкой соответ-
ствующий выражению «как из пуле-
мета». На основе наблюдений за два 
десятка лет своей зимней рыболовной 
практики могу с уверенностью сказать, 
что зависит это напрямую от того, каким 
оказалось минувшее лето.

Но перед тем как начать обоснова-
ние данной закономерности, для более 
полного понимания стоит рассказать 
о естественных кормах карповых рыб, 
к семейству которых относятся лещ 
и плотва, поскольку те являются наи-
более распространенными объектами 
ловли со льда. Замечу сперва, что кор-
мовые пристрастия и способы питания 
у этих двух рыб имеют отличия. 

Итак, к естественным кормам для 
рыб относятся водная раститель-
ность и животные организмы, которые 
обитают в водоемах. Они образуют две 
большие группы: планктон и бентос. 
Первая группа, планктон, представ-
ляет собой совокупность водяных 
организмов, которые не опускаются 
на дно и живут в толще воды. Вторая 
группа, бентос, состоит из организмов, 
обитающих на дне и в придонном слое. 
Планктон делится на фитопланктон 
(микроводоросли, бактерии и другие 
простейшие микроорганизмы) и зоо-
планктон (одноклеточные организмы, 
личинки рыб и насекомых, простейшие 
рачки). Бентос, в свою очередь, тоже 
делится на две подгруппы: фитобентос 

(микроводоросли и микроорганизмы, 
населяющие дно водоема) и зообен-
тос. К зообентосу относятся донные 
организмы, постоянно живущие в водо-
еме — моллюски, черви и рачки (напри-
мер, мормыш, о котором я подробно 
рассказывал в СР № 3 за март 2017 г.) 
и донные организмы, которые являются 
временными обитателями, к ним отно-
сится мотыль, личинки жуков, стрекоз 
и другие двукрылые.

Второй момент, о котором обяза-
тельно стоит упомянуть, чтобы в итоге 
сделать правильные выводы, заклю-
чается в разных способах кормления 
двух карповых рыб, о которых идет 
речь. Что касается леща, он предпочи-
тает кормиться в придонном слое и, как 
правило, со дна, поэтому бентос в его 
рационе питания занимает главное ме-
сто. Плотва же, в отличие от леща, яв-
ляется менее прихотливой к пище и мо-
жет с легкостью питаться во всех слоях 
воды, как в верхнем, так и в среднем 
и придонном — в зависимости от того, 

какой корм относительно времени года 
и других факторов будет находиться 
в приоритете. 

Зависимость эта напрямую связана 
с образом жизни и со строением тела 
рыбы. Если лещ в поисках мотыля 
способен рыть донные отложения, то 
плотва сделать этого не может — в силу 
другого анатомического строения рта 
(фото 1), приспособленного к собиранию 
корма непосредственно в водной толще, 
а также из-за своих меньших физиче-
ских кондиций (я не говорю о крупных 
экземплярах, которые встречаются 
очень-очень нечасто). На фотографиях, 
сделанных мной специально для этого 
материала, отчетливо видно колоссаль-
ное отличие строения ртов двух этих 
рыб. Более того, могу сказать, что на 
разных водоемах у лещей наблюдаются 
отличия и в длине рта. Они не столь 
заметны, но если быть более наблю-
дательным, разницу можно увидеть. 
Связываю этот момент с разной кормо-
вой базой, а также с разным по плот-
ности дном, от чего зависит то, как часто 
будет прибегать к поиску корма лещ, 
а также с тем, как доступен будет этот 
корм (имею в виду мотыля). В аналогию 
можно привести пример человека, кото-
рый развивает свои мышцы, занимаясь 
в тренажерном зале. Так же получается 

1

АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА

6



и здесь: чем беднее кормовая база водо-
ема или же чем тверже донные отложе-
ния, в которых живет мотыль, тем чаще 
лещу придется вытягивать рот, доставая 
в первом случае разрозненных личинок 
мотыля, а во втором — прилагать больше 
усилий, извлекая его из твердых донных 
отложений. Вот от этого и зависит раз-
ница в длине «хоботов» (фото 2). 

Подведем небольшой итог. По-
скольку лещ является донной рыбой, 
первое место в его рационе питания 
в любое время года занимает мотыль, 
который относится к зообентосу. 
После мотыля по нисходящей стоят 
в приоритете другие водяные личинки 
и рачки, относящиеся к этой же группе, 
а также микроводоросли и организмы 
из фитобентоса. 

Что касается плотвы, то здесь с выво-
дами спешить не стоит. Когда, общаясь 
с коллегами-рыболовами, я говорю, что 
плотва не может рыть донный грунт 
в поисках мотыля из-за особенностей 
строения своего рта, мне часто возра-
жают — мол, почему же тогда плотва так 
охотно на этого самого мотыля реагиру-
ет, раз она его не выкапывает. Откуда, 
дескать, она о нем знает? Отвечаю я на 
это так. Да, плотва относится к пела-
гическим рыбам, обитающим и питаю-
щимся в верхних слоях воды и её толще, 
но узнает о мотыле и его вкусовых 
и энергетических достоинствах в тот 
момент, когда личинки модифицируются 
в комаров, а плотва и вся другая мирная 
рыба с удовольствием «усаживаются за 
пиршественный стол». Более того, в этот 
период участие в поедании легкодо-
ступной, а самое главное — очень пита-
тельной пищи принимает, как говорят, 
даже молодь судака и щуки, они тоже не 
откажутся от столь полезной и легкой 
добычи, которая будет очень даже кста-
ти, т. к. в поисках еды в этом возрасте 
они испытывают проблемы. Получается, 
что так называемое «знакомство с моты-
лем» у некоторых видов рыб случается 
лишь раз в году и происходит на одной 
из стадий цикла жизни комара-звонца, 

личинкой которого он и является. Сама 
эта стадия в моем понимании выглядит 
примерно так: когда личинка мотыля, 
находясь на дне, дозревает, в её обо-
лочке к тому времени уже сформирован 
будущий комар, у которого начинают 
протекать процессы жизнедеятельно-
сти, в результате чего внутри оболочки 
появляется воздух, наличие которого 
уже и способствует всплытию личинки. 
Именно тогда, когда мотыль поднимает-
ся через все слои воды к поверхности, 
с ним и «знакомятся» рыбы, в чьем 

рационе питания, в отличие от леща, он 
занимает не столь значительное место. 

К слову, у нас на Урале массовый 
вылет комара выпадает чаще всего на 
июль, но иногда — и на август (фото 3). 
По моим наблюдениям, массовость вы-
лета комара зависит от того, какой пери-
од времени температура воздуха и воды 
будет одновременно соответствовать 
оптимальным для него показаниям. 
Минимальной благоприятной темпе-
ратурой в таком случае будет отметка 
в +18 °C, с допустимыми отличиями 
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воды и воздуха только в плюсовую 
сторону (например, температура воды 
+19 °C, температура воздуха + 20 °C). 
От того, чем выше будут эти показатели, 
и сколько по времени будут держаться 
благоприятные температуры (упомяну, 
что такие периоды бывают иногда по 
несколько раз за лето) и будет зависеть 
массовость вылета как комара, так и дру-
гих временных обитателей водоемов. 

Сложилось такое мнение, что 
интенсивнее покидают водную среду 
насекомые в ночное время суток. Это 
наблюдение можно объяснить тем, что 
в природе всё закономерно. В аналогию 
можно привести зайца, который меняет 
защитный окрас в зависимости от 
времени года. Или даже ближе к теме, 
ручейник, который создает себе домик 
из остатков водной растительности или 
же из песчинок, чтобы защитить себя. 
Так и здесь: получается, что в более 
темное время мотыль и другие личинки 
становятся мало заметными и, соответ-
ственно, менее подвергаются опасности 
попадания в желудки рыб. В итоге 
выходит, что идеальными условиями 
для вылета будут вышеуказанные по-
казатели температуры воды и воздуха 
в темное время суток.

Еще один из примеров тоже связан 
с типовым эпизодом из жизни личинок 

комара. Толчком к размышлению по-
служило частое обнаружение бордовой 
массы в кишечнике при домашней чистке 
плотвы из моих зимних уловов. Добавлю, 
что в то время у меня не было достаточно 
денег, чтобы позволить себе покупку 
кормового мотыля, так что на рыбалке 
я обходился сухарями, мормышом, 
а в качестве насадки — лишь небольшим 
количеством крупных личинок мотыля. 
А дед приучил меня всегда уходить от 
скоплений рыбаков на совсем чистые от 
присутствия людей места, говоря, что 
только так я смогу научиться понимать 
рыбу, чувствовать как она кормится и т. д. 
Но поскольку мотыль не использовался 
мной в качестве прикормки, а лунки 
я сверлил на чистых участках и на при-
личном удалении от ближайших рыболо-
вов, предположение, что пойманная мною 
плотва могла бы насытиться мотылем, 
опущенным в воду другими, исключалось. 
И этот пример свидетельствует, что поми-
мо лета, когда происходит выход мотыля, 

плотва питается им и в другие времена 
года, не прибегая к копанию ила на дне. 
Окончательно оформил развившийся 
в моей голове вывод знакомый мойщик 
мотыля, который рассказал мне, что 
личинка, постоянно находящаяся внутри 
слоя ила на дне, время от времени напо-
ловину высовывается оттуда и, извиваясь, 
собирает своим ротиком донную взвесь, 
являющуюся её кормом, т. е. питается. 
И в этот момент становится доступной 
для тех рыб, которые в силу анатоми-
ческого строения своего рта и других 
факторов не могут рыть ил, а к таким 
рыбам и относится плотва. 

Исходя из этого примера, можно сде-
лать вывод, что организмы группы бен-
тос играют важную роль в жизни плотвы. 
Несмотря на то, в рацион питания 
плотвы входят также организмы группы 
планктон, главную роль в её жизни всё-
таки будет играть бентос, а точнее — зо-
обентос, потому как животный корм этой 
группы является более питательным, 
а, соответственно, и более значимым. 
Отсюда следуют мои умозаключения, 
которые я отношу к закономерностям, 
и распространяются они на оба вида 
рыб (а никак не поодиночке) в силу того, 
что значимые объекты питания в их 
жизни одинаковые. К примеру, не бывает 
такого, чтобы наблюдалось отсутствие 
клева плотвы, а лещ в том же сезоне был 
бы активен. Конечно, отличия в степени 
клева быть могут, но связаны они лишь 
с погодными условиями, которые не 
берутся за основу, т. к. охват имеет более 
масштабный смысл. 

Могу выделить три степени сни-
жения активности в питании «белой» 
рыбы, которые можно наблюдать по 
перволедью — осенью и в начале зимы: 
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незначительная, значительная (посте-
пенная) и «полная» (фото 4). Каждая из 
этих трех степеней снижения пищевой 
активности зависит от одной из трех 
степеней теплоты предшествующего 
лета, которое может быть холодным, 
жарким и теплым.

«Полное» снижение пищевой актив-
ности «белой» рыбы происходит после 
холодного, по местным меркам, лета, 
когда вода не прогревается даже до 
минимальных температур, при которых 
происходит вылет комара и других на-
секомых, чье развитие проходит в воде, 
а остальная жизнь — вне её. Безусловно, 
какая-то часть всё же покидает водную 
среду, но она является ничтожной. 
К списку таких насекомых, как уже выше 
упоминалось, относятся личинки жуков, 
стрекоз и другие двукрылые. В результа-
те чего на протяжении всего благопри-
ятного для роста и набора массы тела 
времени, а именно — лета, «белая» рыба 
активно питается мотылем и другими 
личинками насекомых, которых в во-
доеме по причине невылета остается 
в изобилии. И мало того, что успевает 
быстро набрать кондиции и вырасти, но 
и запасается жировой прослойкой. Я не 
просто так употребил слово «полное» 
в кавычках, т. к. совсем отказаться от 
употребления корма рыба не может — 
даже в силу хорошего запаса питатель-
ных веществ. Дело в том, что в холодное 
время года именно из этих запасов, 
накопленных за благоприятный для 
этого отрезок времени, окончательно 
формируются икра и молоки, но чтобы 
привести в действие циркуляцию этих 
веществ, рыбе необходимо питаться 
хотя бы немного. Это обязательное 
условие, при выполнении которого про-
исходит обмен веществ в организме. 

Пожалуй, сделаю небольшое от-
ступление и отмечу, что эти минималь-
ные дозировки в питании рыб никак 
не отразятся на кивках и поплавках 
рыболовов, а поклевки будут относиться 
к категории «дикий случай». Однажды 
я сталкивался с такой ситуацией, когда 

на одной из тренировок перед соревно-
ваниями против «безнасадочников» мне 
чудом удалось уговорить на поклевку 
плотвичку, что стало неожиданностью, 
потому как в тот год эта рыба отказа-
лась клевать напрочь — и мы доволь-
ствовались поклевками окуней, ершей 
и мелкого леща (подлещика). Сразу же 
после поимки, прямо на льду, я изучил 
кишечник данной особи и получил раз-
гадку вопроса, формулировка которого 
была связана с отсутствием активности 
этой рыбы. Брюшко пойманной особи 
было набито мелко- и среднефракци-
онной массой зеленого цвета, имеющей 
растительное происхождение, что 
опять же наталкивает на мысль о том, 
что плотва в таком случае перешла на 
легкое в плане доступности питание, на-
правленное лишь на поддержание своей 
жизнедеятельности. О таком выводе 
свидетельствовала её нулевая реакция 
как на животные прикормки, так и на 
растительные в виде сухих смесей. 

Употребление минимального коли-
чества пиши для поддержания обмена 
веществ необходимо и неполовозре-
лым особям, только в этом случае им 
немного проще, ведь питаться нужно 
гораздо меньше, потому что энергию 
придется тратить лишь на жизненно 
важные функции. Опять же, компен-
сируется эта простота в обратную 
сторону тем, что мелкой рыбе сложнее 
доставать себе пищу в иле по причине 
своей малой мощности. Поэтому ино-
гда я сталкивался с такой ситуацией, 
когда молодь подлещика размером 
до 200 г (фото 5) всё же попадалась 
в уловах, а более мощный молодняк 
(до 800 – 900 г) в силу своих лучших 
физических кондиций и имея нако-
пленные летом запасы питательных 
веществ, питается по минимуму, как 
и половозрелые особи массой за кило-
граммм. Причем еще меньше, потому 
как не формирует за счет этих запасов 
икру и молоки, как это делают поло-
возрелые. Такой вид кормления будет 
называться поддерживающим. 

Последствием холодного лета в боль-
шинстве случаев является отсутствие 
активности «белой» рыбы на протяже-
нии всей зимы, за исключением ситу-
ации с мелким лещом (подлещиком), 
которая имеет свое обоснование. Как 
правило, и с наступлением весны «бе-
лая» рыба не радует своей активностью. 

Замечено, что незначительное сни-
жение пищевой активности случается 
после жаркого лета, во время которого 
из водной среды выбирается большая 
часть комаров — так называемый 
массовый вылет. Следует отметить, 
что помимо него обильно покидают 
водную среду обитания и другие 
пищевые объекты, о которых упоми-
налось выше. А в итоге это приводит 
к тому, что за лето рыба не успевает 
вырастить до необходимого состояния 
икру и молоки — и, соответственно, 
не может обеспечить дальнейшее их 
созревание в зимнее время года по 
причине отсутствия запаса питатель-
ных веществ. Поэтому-то она с насту-
плением холодов продолжает кор-
миться, осуществляя это, конечно, не 
так, как в летнее время, но достаточно 
активно. И занимается этим на про-
тяжении всей зимы, лишь к весне, по 
мере вырастания икры и молок, немно-
го сбавляя обороты, а уже со сходом 
наледи, а следовательно — c попада-
нием свежей воды в лунки, началом 
её потепления, а также с изменением 
световой обстановки подо льдом, на-
чинает снова активно питаться. 

Значительное снижение пищевой 
активности «белой» рыбы наблюдается 
после теплого лета, в течение которого 
часть мотыля и прочей упомянутой 
в первом примере живности, всё же 
выбирается из воды, но это не так 
катастрофична, как в жаркое лето. 
В таком случае рыба не успевает 
вырастить икру и молоки до похолода-
ния — и вследствие чего продолжает 
питаться. Далее, по мере их созрева-
ния, а происходит это постепенно, она 
снижает свою пищевую активность. 
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Как правило, случается это в первой 
половине января или же к его концу, 
когда за одну, максимум — две недели 
пищевая активность «белой» рыбы схо-
дит на нет. Если переводить на более 
простой язык, то это как раз начало так 
называемого «глухозимья». 

Доходило даже до смешного, когда 
мы с дедом 28 декабря ловили по 
7 – 8 кг плотвы, а уже в январские 
праздники уловы были максимум до 
3 кг, а в последующие выезды стано-
вились и того меньше. Такие примеры 
бывали и с лещом. Стоит отметить, что 
это ни в коем случае не имело связи 
с перемещением рыбы или какими-то 
аномальными погодными условия-
ми, влияющими на клёв, потому как 
всё это неоднократно проверялось 
сменой мест ловли и попытками найти, 
казалось бы, ушедшую от предыдущих 
мест ловли рыбу. А на самом деле 
рыба оставалась на том же месте, либо 
смещалась чуть в сторону. И в этом 
можно было удостовериться в тече-
ние дня, поймав какое-то количество 
«белой» рыбы с поля лунок, гранича-
щих друг с другом, а после чего еще 
и получить с некоторых из них рыбу 
повторно, что свидетельствовало 
о стайном её присутствии. 

Такой пример, имея в виду наш 
уральский климата с более частым 
теплым летом, чем с холодным или жар-
ким, будет самым распространенным. 
В таком случае проявление активности 
«белой» рыбы начинается, как правило, 
с наступлением первых мартовских от-
тепелей. И по мере улучшения кисло-
родного режима из-за попадания в лун-
ки растаявшего снега и наледи, а также 
с изменением световой обстановки 
и потеплением воды, рыба лишь набира-
ет обороты в пищевой активности. 

Конечно, лето может быть и ано-
мально холодным и аномально жарким, 
что случается очень редко, поэтому 
вдаваться в такие подробности не 
считаю нужным. Достаточно понимать, 
что в таких случаях снижение пищевой 

активности «белой» рыбы после 
аномального холодного лета по от-
ношению к просто холодному будет еще 
заметнее. И диаметрально противопо-
ложно в случае аномально жаркого лета 
относительно просто жаркого, когда 
активность «белой» рыбы будет на про-
тяжении всей зимы выражена еще ярче. 

Конечно же, охарактеризовать по 
такому принципу незнакомый для себя 
водоем тяжело. Но если вы из года 
в год ездите на одни и те же водоемы, 
а это в большинстве случаев так и бы-
вает, то можно предсказывать клёв 
в наступающем ледовом сезоне до его 
начала, чем я и занимаюсь, имея такое 
вот представление. И получаю от этого 
некое удовлетворение, когда прихо-
дит время убедиться в правильности 
своих рассуждений. Так случилось 
и в ноябре прошлого года. Предвидя 
хороший клев «белой» рыбы, я за-
планировал открытие сезона на озере 
Шарташ, находящемся в Екатерин-
бурга. Объектом ловли был выбран 
лещ, который, как и ожидалось, в силу 
достаточно теплого во второй его по-
ловине лета, следствием чего явился 
обильный выход мотыля (т. е. вылет 
комара), который является основным 

его кормом, должен был порадовать 
меня своей активностью, что и под-
твердилось (фото 6). 

Перед тем, как закончить статью, 
хочу внести авторскую ремарку, а смысл 
её заключается в том, что информация 
о закономерностях, о которых я расска-
зал, не должна восприниматься читате-
лем в буквальном смысле, потому как 
мои наблюдения были сделаны относи-
тельно водоемов определенного типа. 
Но имея такие знания и аналитический 
склад ума, можно легко прочитывать 
и другие водные объекты. Главное не за-
бывать, что многое тут будет зависеть от 
различных местных факторов — напри-
мер, средней глубины водоема, потому 
как прогреваемость воды будет другой, 
или от возраста водоема, т. к. от этого 
напрямую зависит кормовая база, или 
от происхождения водоема, а также и от 
других не менее важных факторов. Если 
кому-то будут интересны характеристи-
ки моего водоема, то данные наблюде-
ний были получены на основе изучения 
Волчихинского водохранилища, находя-
щегося в 35 км от Екатеринбурга, на нём 
я провел огромное количество рыбо-
ловных часов в разные времена года, 
причем в большей степени — в зимнее. 
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Уроки чемпионата мира по поплавку
Олег Кузин, мастер спорта

Знаете, с чем у меня теперь ассоци-
ируется Бельгия? Думаете, с мяг-
кими, сладкими, с пылу с жару 

вафлями, политыми взбитыми сливками 
и сиропом? Нет, не угадали. Или со вкус-
ным, тающим во рту шоколадом? Опять 
мимо. Бельгия у меня теперь прочно 
ассоциируется с голубиным пометом, 
полученным от специально откормлен-
ных зерновыми культурами породистых 
бельгийских голубей. Неожиданно? 
Согласен. Но обо всём по порядку.

Еще в прошлом году стало извест-
но, что 64-й чемпионат мира пройдет 
в Бельгии на канале Брюссель-Шарле-
руа (Bruxelles-Charleroi) 9 – 10 сентя-
бря 2017 года. 

Сам канал имеет ширину до восьмиде-
сяти метров, глубину на рубеже 13-ме-
трового штекерного удилища до шести 
метров и славится интенсивным судоход-
ством. Интересной особенностью этого 
канала является то, что в зоне соревно-
ваний уровень воды находится намного 
выше уровня окружающей земли. А вме-
сто привычного шлюза, совсем недалеко 
от соревнующихся спортсменов по 
наклонной эстакаде катается вверх-вниз 
огромных размеров «ванна», в которую 
предварительно заплывает грузовое суд-
но. Видовой состав рыб в этом водоеме 
довольно скромный. Плотва, лещ, окунь, 
вездесущий бычок и редкий карп.

Интересно, что до этого знаменатель-
ного момента соревнований уровня чем-
пионата мира и Европы среди мужчин 
на этом месте не проводилось. С одной 
стороны, это ставило все команды, 
кроме, естественно, хозяев чемпионата, 
примерно в равные условия. С другой — 
большое значение приобретал сбор 
информации, желательно от местных 
корифеев поплавочной ловли. И очень 
не помешали бы предварительные 
тренировочные выезды на этот канал, 

что, к сожалению, с учетом расстояния 
и ожидаемых затрат для нашей сборной 
является практически фантастикой. По-
этому наша команда настраивалась на 
тренировки с чистого листа, не забывая, 
конечно, о необходимости вниматель-
но посматривать в сторону хозяев 
чемпионата — бельгийцев.

Правда, кое-какая предварительная 
информация у нас была. И касалась 
она как раз того самого пресловутого 
голубиного помета. Со слов инсайдеров 
выходило, что тамошняя плотва даже 
и не подумает приплыть к спортсмену, 
который не замешает в свою прикорм-
ку эту чудо-добавку. Причем в Европе 
этот специфический компонент вообще 
является чуть ли не панацеей в деле 
привлечения именно плотвы. Так что 
морально, как нам казалось, мы были 
готовы приблизиться к вершинам рыбо-
ловного совершенства по-европейски. 

В состав сборной России вошло два 
представителя команды «Аллвега», 
один представитель команды «Вол-
жанка» и три представителя команды 

«Дунаев». В роли тренера выступил 
опытный московский спортсмен Сергей 
Федоров. По сложившейся в последнее 
время печальной традиции все спор-
тсмены были вынуждены ехать на столь 
ответственные соревнования сугубо за 
свой счет. Даже организационный взнос 
со сборной команды России в раз-
мере 1.250 евро мы платили из своего 
собственного кармана. Понятно, что наш 
вид спорта — не олимпийский, но такое 
положение дел всё же удручает. Но все 
мы настоящие фанаты, преданные 
своему любимому виду спорта, и вот 
уже грузовой микроавтобус, любезно 
предоставленный компанией «Аллвега» 
и до верха нагруженный рыболовным 
снаряжением всей команды, мчит в сто-
рону польской границы.

Кстати, чтобы без проблем пройти 
белорусско-польскую границу и в ту 
и в обратную сторону настоятельно ре-
комендую заранее заполнить грузовую 
декларацию в электронном виде и от-
править её по почте в местную погран-
службу. Это здорово экономит время 
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и нервы — проверено на собственном 
опыте. Границу мы прошли относительно 
быстро и без потерь. 

Путь по польской территории до 
Варшавы относительно сложен и печа-
лен — дорога идет по бесчисленному 
множеству населенных пунктов с жест-
ким ограничением скорости и напря-
женным трафиком. Зато после Варшавы 
мы с ветерком понеслись по платному 
польскому автобану. Затем незаметно 
проскочили границу с Германией. А там 
серьезно взялись за ремонт своих отлич-
ных, но довольно старых дорог и пробки 
были на каждом шагу. И так с песнями, 
правда, льющимися из магнитолы, 
быстро и без приключений добрались 
до цели нашего путешествия — местеч-
ка Ронкье, в окрестностях которого нам 
и предстояло жить и тренироваться.

Первый же день тренировок показал, 
что рыба в канале есть, но неактивная 
и очень привередливая. Было понятно, 
что победные уловы будут делаться на 
плотве, но подобрать ключик к этой не-
простой рыбе очень сложно. Зато вдоль 
берега, на дистанции от четвертого до 
шестого «кита», было много голодного, 
активного и, я бы сказал, компанейско-
го бычка, который охотно соглашался 
разменять свою свободу на пару-тройку 
мотылей или несколько кусочков червя. 
Причем размер бычка варьировался от 
совсем микроскопического до вполне ве-
сомого. Не редкостью были экземпляры 
по 50 – 80 г. Но чтобы занять на этих быч-
ках высокое место, нужно было со старта 
настроиться только на их ловлю и совер-
шенно не отвлекаться на любую другую 
рыбу. Кстати, забегая вперед, скажу, что 
многие команды так и сделали — и при 
этом заняли весьма высокие места.

Но мы не привыкли искать легких 
путей. К тому же общеизвестно, что 
«россияне мелкую рыбу не ловят», по-
этому мы упорно пытались разобраться 
с ловлей плотвы, не забывая при этом 
и о «бонусах» — крупных лещах, кото-
рые периодически радовали спортсме-
нов упорной борьбой при вываживании.

Как я уже говорил, местная плотва 
имеет очень извращенные вкусы, по-
этому мы, как и многие другие команды, 
с первых тренировок вовсю начали экс-
периментировать с голубиными экскре-
ментами. Вообще, человек ко всему при-
выкает. Даже к такому малоаппетитному 
занятию, как протирание голубиного 
помета сквозь сито с целью отделения 
мусора и перьев. Потом следовало 
добавить в это месиво воды и взбить 
с помощью шуруповерта некое подобие 
йогурта, на котором уже и замешива-
лась прикормка. Нечего и говорить, что 
все операции мы выполняли в резино-
вых перчатках, а хороший фотограф 
был бы просто в восторге от гримас на 
наших лицах, когда мы проделывали 
всё это. Хотя, хочу сказать, что готовая 
прикормка выглядела вполне привычно 
и даже особо ничем, кроме самой при-
кормки, не пахла.

Правда, впоследствии мы узнали, 
что пресловутые голубиные какашки 
вообще-то нужно было запаривать 
кипятком с вечера, но это уже было явно 
выше наших сил.

В процессе тренировок выяснилось, 
что оптимальной снастью на плотву был 
13-метровый «штекер», оснащенный 
тонкой резиной 0,7 мм в три колена. 
Поплавки — для максимальной чувстви-
тельности — нужно было использовать 
с тонкой стеклопластиковой антенной 
и металлическим килем. Правда, с мас-
сой огрузки были вопросы. В будние 
дни по каналу постоянно ходили суда 
и было заметное течение, поэтому 
у всех команд в ходу были поплавки 
грузоподьемностью до 3 – 4 г. Многие 
даже экспериментировали с плоскими 
поплавками аналогичной грузоподьем-
ности. Но в выходные дни, как раз 
во время проведения соревнований, 
организаторы обещали перекрыть 
судоходство. Соответственно, масса 
оснасток уменьшалась до 0,3 – 1 г, а луч-
шей формой поплавка при отсутствии 
течения становилась «спичка» с очень 
тонкой и короткой антенной.

Поводки из лески диаметром 
0,06 – 0,08 мм с привязанными к ним 
крючками №№ 20 – 24 по западноевро-
пейской нумерации были оптимальным 
выбором для ловли плотвы, но оказыва-
лись катастрофически тонкими при по-
клевках леща, масса которого зачастую 
превышала 2 кг. 

Но даже с таким тонкими и «вы-
лизанными» снастями мы так и не 
смогли досконально разобраться с этой 
мерзопакостной европейской плотвой. 
Только на второй тренировке практи-
чески все члены команды поймали по 
2 – 3 кг рыбы, но было понятно, что это 
объяснялось крайним боксом, после 
которого шел приличный разрыв в зонах 
соревнований. А так средняя величина 
наших уловов зачастую не достигала 
и полутора килограммов, причем сюда 
входили и пойманные бычки.

При этом команды Бельгии, Фран-
ции и Англии стабильно показывали 
неплохие результаты — и при этом ста-
рательно скрывали свою тактику ловли 
за большими зонтами. Наблюдение 
за этими командами никакой особой 
пищи для размышлений не давало — 
внешне казалось, что они делают то 
же самое, но…ловят. Причем даже 
участники традиционно очень сильных 
команд чуть ли не половину времени 
тренировок посвящали наблюдению за 
вышеназванными сборными, пытаясь 
понять, как же они добиваются такого 
результата. Похоже было, что всё-таки 
основное значение имела правильная 
прикормка с большим количеством 
злосчастного голубиного помета. 

Рассчитывать на регулярную ловлю 
леща тоже не приходилось, хотя наша 
команда традиционно умеет его не-
плохо ловить. Дело в том, что лещ был 
далеко не во всех секторах и крайне 
неохотно сдвигался с места своей стоян-
ки даже при условии использования 
грамотной прикормки.

При всём при этом нельзя было забы-
вать и про ловлю бычка недалеко от бе-
рега. Лучше всего он ловился на шестой 
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«кит», но во многих секторах быстро 
выбивался, поэтому дистанцию ловли 
было необходимо периодически менять. 
Неплохо бычок реагировал на докорм чи-
стой землей с мотылем, но и от резаного 
червяка был в полном восторге. Снасть 
для его ловли можно было использовать 
предельно грубую. Поплавок большой 
грузоподъемности — некоторые команды 
ловили бычка чуть ли не 10-граммовыми 
поплавками — толстые поводки и нема-
леньких размеров крючки.

К последнему дню тренировок рыба 
стала уже совсем невыносимо каприз-
ной. Думается, главная причина этого 
была в том, что тонны прикормки, кото-
рые за эти дни спортсмены отправили 
в воду, разметало по всему дну посто-
янно проходящими тяжелогружеными 
баржами — и рыба по всему каналу 
наелась до отвала. Поэтому главной 
задачей было снова собрать её в точку 
ловли, но решить эту задачу без идеаль-
но отработанной прикормки оказалось 
чрезвычайно сложно.

В общем, к последнему дню трени-
ровок вырисовывалась такая картина: 
первый час или полтора нужно было 
ловить бычка, а затем можно брать 
в руки длинный «штекер» и пытаться 
ловить плотву. Если соседи начинали 
ловить плотву раньше, то имело смысл 
тут же следовать их примеру.

Жеребьевка первого тура отправи-
ла меня в самый дальний край зоны 
соревнований — правда, сектор мне 
достался не крайний, но близкий к это-
му — Е35. Отдельной истории достойно 
то, как я добирался на микроавтобусе 
до своей зоны по узким приканальным 
дорожкам, к тому же раскисшим от 
дождя. Могу только сказать, что я был 
не один такой — и судьи были вынуж-
дены перенести старт соревнований на 
полчаса. Правее меня сидел всего не-
сколько спортсменов — и можно было 
надеяться на подход рыбы.

Со старта я закормил исключитель-
но с чашки длинным «штекером», на-
кидал с руки на ближнюю дистанцию 

прикормки под нос прожорливым 
бычкам, а после сигнала «старт» в со-
ответствии с командной установкой 
принялся прореживать местное быч-
ковое стадо — правда, с переменным 
успехом. Бычок достаточно быстро 
выбивался, поэтому приходилось по-
стоянно менять дистанцию ловли, не 
забывая докармливать обловленный 
рубеж. За этим занятием незаметно 
пролетел час — и вот, наконец, первый 
из сидящих рядом спортсменов взял 
в руки длинный «штекер» и почти сра-
зу поймал неплохую плотвицу. Это по-
служило сигналом — и со всех сторон 
в ход пошли 13-метровые «штекеры». 

Я тоже поддержал этот благородный 
порыв, завел на дальний рубеж оснастку 
и начал ловить плотву. Ну, как ловить — 
полавливать, потому что сидящий рядом 
француз мгновенно развил бешеный 
темп ловли и начал таскать одну плотву 
за другой. Чувствовалось, что своей 
прикормкой он просто уводил от меня 
рыбу. В какой-то момент, после докорма 
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дальнего рубежа с чашечки, мне при-
шлось взять шестой «кит» и опять 
перейти на ловлю бычков. В принципе, 
они клевали, но сидеть рядом с активно 
ловящим французским спортсменом 
с «бычковой» снастью было некомфор-
тно, и я довольно скоро опять перешел 
на ловлю плотвы. Примерно за час до 
конца тура у меня клюнул здоровый 
лещ, и я даже смог подвести его к бере-
гу и уже взяться за подсачек. Но в этот 
момент рыбина словно очнулась и резко 
рванула вдоль берега. К сожалению, 
поводок диаметром 0,07 мм ожидаемо 
не выдержал борьбы с трофеем и пре-
дательски порвался.

После схода леща клёв плотвы 
даже несколько улучшился — видимо, 
лещ давно крутился на точке и рас-
пугивал других ценителей прикормки. 
Правда, поклевки были чрезвычайно 
осторожные, но всё же удалось пой-
мать несколько довольно упитанных 
экземпляров. В итоге взвешивание 
показало, что размер моего улова 
составил 3.330 г, а это было восьмое 
место в зоне. Интересно, что два спор-
тсмена, сидящих крайними, весь тур 
ловили исключительно бычка, причем 
на очень грубые снасти и ни на секунду 
не отвлекаясь на длинный «штекер». 
При этом величина их улова позволила 
им занять третье и пятое место в зоне. 
Остальные участники нашей команды 
показали аналогичные результаты, так 
что после первого тура соревнований 
сборная России занимала только 17-е 
командной место.

Жеребьевка, проведенная перед 
вторым туром, отправила меня в зону D. 
Подъехав к своему сектору, я испытал 
чувство, аналогичное дежавю — рядом со 
мной опять оказался мой француз. Два 
часа подготовки пролетели традиционно 
незаметно — и вот уже звучит команда 
«прикормка». Как и большинство спор-
тсменов и в соответствии с командной 
тактикой все шары на рубеж 13-метрового 
«штекера» я завел исключительно чашкой, 
с чашки же закормил дистанцию пятого 
и шестого «кита» в расчете на ловлю 
бычка — и с сигналом «старт» начал опять 
с ловли бычка, практически — под ногами. 
Но вот только ловиться он у меня отка-
зывался. То ли накануне в моем секторе 
его изрядно подвыбили, то ли по какой-
то другой причине, но бычок не спешил 
радовать меня своими поклевками. А если 
такие поклевки и случались, то размер 
трофея был издевательски мал. Пере-
ход на более длинный рубеж несколько 
улучшил ситуацию, но ненадолго — и там 
бычок очень быстро закончился. 

К этому времени окружающие спор-
тсмены стали постепенно переходить на 
длинные «штекеры» — и я решил после-
довать их примеру. Вот только с рыбой 
у меня была беда и на этом рубеже. 
Плотва если и клевала, то её размер 
оставлял желать лучшего. И это притом, 
что сосед-француз с места в карьер при-
нялся набивать свой садок приличного 
размера плотвой. Переход на самую де-
ликатную оснастку — поплавок-«спичку» 
грузоподъемностью 0,2 г (и это при 
глубине около пяти метров!), поводок 

диаметром 0,06 мм и крючок № 24 — 
принципиально ситуацию не изменили. 
Я продолжал довольствоваться мелкой 
и достаточно редкой плотвой. И ста-
рался не завидовать французу, продол-
жавшему лихо подсачивать приличные 
экземпляры. Всё-таки, похоже, что более 
сильная и правильная прикормка соседа 
как магнитом оттягивала от моего сек-
тора всю приличную рыбу. К сожалению, 
никакие мои ухищрения с докормом 
и подачей насадки ситуацию не меня-
ли — до конца тура у меня неактивно 
клевала всё та же мелкая плотва. 

Взвешивание показало, что я за-
нял 15-е место в своей зоне и только 
благодаря относительно удачному вы-
ступлению двух членов нашей команды, 
занявших высокие места в своих зонах, 
сборная России в итоговом протоколе 
переместилась на 14-е место.

А занявшие первые три места коман-
ды Франции, Англии и Бельгии смотре-
лись, как люди с другой планеты — их 
отрыв от остальных команд в турнирной 
таблице оказался просто неприличным.

Прошедший мировой чемпионат 
оставил смешанное чувство. С одной 
стороны получен опыт ловли сверхде-
ликатной европейской рыбы на тонкие 
оснастки, с другой — с прикормкой мы 
так и не разобрались, а итоговое за-
нятое место нельзя считать удовлетво-
рительным. В общем, господа, поедете 
соревноваться в Бельгию — изучайте 
свойства голубиного помета. Он вам 
там обязательно понадобится. Без него 
там, как без рук.

Кубок Дружбы. Работа над ошибками 
Евгений Бурбицкий

Ранней осенью 2017 г. прошли 
самые интересные фидерные 
соревнования Республики Бела-

русь. В городе Заславль на гребном 
канале — Кубок Дружбы, который 

с каждым годом собирает всё больше 
участников из разных стран. Дважды 
мне посчастливилось принять в нём 
участие. И вот я снова попал сюда 
в составе команды Flagman Belarus. 

В среду провели первую тренировку, 
в которой выявляли, какая из ароматик 
лучше работает, ведь без неё, какая 
бы ни была крутая прикормка, рыбу 
на точке не удержишь. Стартовый 
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закорм — у всех одинаковый, а длина 
поводка — идентична, чтобы точно 
узнать, какая из ароматик работает 
лучше. Дальше приступаем к разборке 
животного компонента. В команде пять 
человек. Одному дают мотыля, он его 
кладёт целого в точку ловли, другому 
поручается опарыша резать и т. д. После 
проверки всего этого и склеивается 
картинка, которая дает возможность 
строить планы на вторую трениров-
ку. Благодаря правильному подбору 
ароматизатора и верному добавлению 
животного компонента в точку ловли, 
мне удалось поймать больше пяти кило-
грамм разнорыбицы. 

Следуюющий тренировочный день 
прошел на противоположной стороне 
канала. Серые тучи и порывистый ветер 
вчерашнего дня остались лишь в вос-
поминаниях. Сегодня светило солнышко, 
что и сказалось на поведении рыбы. 
Резкая смена погоды только радовала 
участников. По предыдущим соревнова-
ниям предполагали, что основной рыбой 
будет подлещик. Гребной канал, на-
верное, самый рыбный и равнозначный 
водоем в Беларуси. Здесь даже с уловом 
за 10 кг не факт, что будешь первым. 

Мы с наработками первого дня при-
ступили ко второй тренировке, каждого 
стояла своя задача. Один ловит всё, что 
клюёт, другой пытается ловить только 
один вид рыбы. Я ловил всё, что захочет 
скушать мою насадку. Главной задачей 
было найти оптимальную длину поводка 
для окуня и плотвы. Подлещика на тре-
нировочном участке водоёма почему-то 
не было. На короткий поводок садился 
только окунь. На более длинный по-
падалась плотва, но вот стабильно она 
не клевала. В час две-три плотвички — 
это не хороший результат. Окунь также 
диктовал свои условия по большей 
длине поводка. Поклевок приходится 
ждать дольше, да и не всегда их хорошо 
видно. Выбрав золотую середину, на-
чинаем искать оптимальный крючок. На 
предыдущих рыбалках по пассивной 
некрупной рыбе очень хорошо себя 

зарекомендовали крючки классиче-
ских пропорций — с длинным цевьем 
и жалом и небольшим поддевом, они 
хорошо засекали мелкую рыбешку. Но 
в случае поклевки крупняка, конечно, 
придется показывать свое мастерство. 
В стороне не осталась и насадка. Если 
просто насаживать мотыля за голову 
или хвостик, пассивная рыба будет его 
просто обсасывать, что не даст поло-
жительного результата. Решение этой 
проблемы мы выбрали простое: одевать 
мотыля поперёк, колечком или чулком. 

Последняя тренировка. В планах 
ловить крупного леща. Прикормку 
замешали с вечера, чтобы она стала 
более инертной. Лещ не очень любит 
всплывающие частицы. Сама ловля 
происходила с помощью закрытой 
кормушки — для меньшего попадания 
частиц в толщу воды. Техника ловли 
была такова. Первая: массированный 
стартовый закорм, чтобы не напугать 
леща в дальнейшем. Второй вариант — 
не такой осторожный — стартовый 
закорм, а потом частые перезабросы 
с большими кормушками, дабы раскор-
мить крупную рыбу. В итоге оба вари-
анта оказались рабочими, при каждом 
были поклёвки осторожного красавца 

под конец тренировки. Это был перспек-
тивный участок водоема, недалеко от 
секторов находилась яма, из которой 
он выходил. Вечером мы складывали 
мозаику и обсуждали тактику пред-
стоящей ловли. Нам удалось частично 
разобраться с окунем, плотвой и лещом. 
Основным объектом ловли был выбран 
подлещик и лещ, т. к. тут его изобилие. 
Забегая вперед, скажу, что это была 
наша большая ошибка. Но и все здешние 
команды наступили на те же грабли.

Первый тур. Для него приготовил 
4 комплекта удилищ. Первый: удили-
ще 3,9 м с шеститысячной катушкой 
и толстой «плетенкой». Её использовал 
для закорма и дальнейшего докорма. 
Второй, рабочий — длинной 3,6 м с те-
стом до 80 г и с прогрессивным строем, 
что даёт хорошо себя чувствовать на за-
бросе и вываживании как мелкой рыбы, 
так и крупной. Катушка — четырехты-
сячного размера с тонкой «плетенкой» 
0,06 мм (её меньше выдувает ветром, 
она лучше тонет и с такой кормушка 
летит дальше). Стоит шок-лидер 0,28 мм 
длиной 15 м. Он брал на себя всю 
нагрузку, и можно было без опасения 
ловить и не бояться, что тонкая нить 
порвется. Хотя обычно принято ставить 
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«шок» в две длины удилища, но у каж-
дого бланка есть паразитные колеба-
ния, которые в дальнейшем могут при-
вести к обрыву оснастки, а в худшем 
случае — к поломке квивертипа. Третья 
удочка аналогична второй. Четвертая — 
длиной 3,3 м с тестом до 50 г. На ней 
стоял тонкий шнур, что давало больше 
чувствительности в непредвиденной 
ситуации, когда рыба не хотела кле-
вать. На всех удочках были оснастки 
in-line с отводом под кормушку. Для 
чего ставится отвод? Благодаря ему 
увеличивается амплитуда квивертипа 
при поклевке, и чем длиннее отвод 
(плечо), тем лучше видна поклевка. 

В течение тура я упирался в ловлю 
подлещика, который с переменным 
успехом клевал по краям зоны. На 
минимальную насадку в виде одного-
двух мотыльков. На самой точке стоял 
назойливый окунь, который не давал 
проклюнуться «белой» рыбе. По необъ-
яснимым причинам выгнать его у меня 
не получилось. После первого тура 

становлюсь пятым в своей зоне — про-
играл ребятам, у кого были бонус-
ные рыбки. Свою удачу я спустил на 
третьем забросе из-за мелкого крючка. 
Видимо, после этого назойливый окунь 
не уходил с точки, другого объяснения 
я не вижу. Но это спорт, расстрой-
ству — нету места.

На второй тур сажусь в малорыбный 
зоне, где о ловле подлещика можно за-
быть. Только если надеяться на поимку 
единичного экземпляра. Ловлю начал 
с минимального стартового закорма 
с добавлением живого и резаного 
мотыля. Первыми пошли окуни, на что 
я в первый час ловли и рассчитывал. 
Окунь уже был накормленный за четыре 
дня — более ста двадцати человек 
неплохо насытили его мотылем, так что 
ловля его было очень нудная, да и по-
бедный улов им не сделаешь. Чередую 
кормушки — пустая — целая — добавляя 
кастера в ожидании, что приплывет 
плотва — она просто сходит с ума от 
него, да и единичного леща это должно 

было удержать. Через час ловли — как 
по расписанию — попадается первая 
плотва. Про ловлю окуня полностью за-
бываю. Начинаю давать больше кастера 
для удержания её в точки ловли. На 
крючке — одна личинка окуклившего 
опарыша. В небольшом темпе плотва 
попадается. Но за час до финального 
свистка точка у меня «умирает». Это 
признак того, что пришла крупная рыба. 
В надежде начинаю перебирать насадку 
и верить, что на точке стоит лещ, а не 
какой-нибудь хищник. Насадив неболь-
шой «бутерброд» из одного кастера 
и мотыля, получаю хорошую поклевку. 
Это он, главный обитатель водоема! 
Благодаря лещу я стал первым с не-
плохим отрывом от других спортсменов. 
Но по итогу — четырнадцатый в личном 
зачете. А командой мы — лишь тринад-
цатые. В общем, получается, что даже, 
казалось бы, хорошо изученный водоем 
и его обитатели всегда могут препод-
нести вам сюрпризы, так что уделяйте 
больше времени любимому хобби. 
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Мой первый спиннинг был 
с тестом 5 – 20 г — думаю, как 
и у большинства рыбаков. 

Многие модели этого легкого класса 
универсальны и хорошо подходят для 
большинства условий ловли на питер-
ских водоемах и под разные виды при-
манок (колеблющиеся и вращающиеся 
блесны, воблеры и т. д.). Потом я ув-
лекся ультралайтом, стал использовать 
легкие приманки и удилище с тестом 
до 4 г. На маленькой речке ловил не-
сколько лет некрупных, до полукило-
грамма, рыбок, вываживание которых 
сверхлегкой снастью доставляло мне 
огромное удовольствие. А вот поймать 
рыбу покрупнее на небольших и мел-
ких речках на легкие приманки — это, 
скорее, исключение. Более же крупные 
и глубоководные реки, где вероятность 

поклевок солидных рыб намного выше, 
требуют применения приманок по-
тяжелее и спиннинга соответствующего 
теста. Но использовать тяжелые блесны 
с сверхлегким удилищем не хотелось — 
ловить с перегрузом некомфортно 
и существует высокая вероятность 
поломки бланка. Так что на Большой 
воде пришлось мне вернуться к перво-
му своему спиннингу.

Чтобы ловить на течении в глубоких 
местах я попробовал использовать 
тяжелые колеблющиеся блесны не-
больших (до 5 см) размеров. Опыт 
оказался удачным, но, к сожалению, 
моделей подобных блесен немного 
и их непросто купить в магазине. Да 
и те, что были у меня в работе, не 
совсем устраивали скудностью форм, 
поскольку были изготовлены методом 

штамповки из толстого листового 
металла. При таком способе изготов-
ления невозможно сделать ощутимый 
продольный изгиб на небольшой блес-
не, благодаря которому «игра» блесны 
на течении становится стабильной. 
Я стал пробовать делать блесны сам. 

Я беру листовую медь или латунь 
толщиной 0,7 – 1 мм и вырезаю из неё 
коронку блесны (фото 1), придавая ей 
желаемый поперечный изгиб (профиль). 
На этом этапе уже можно задавать 
желаемую частоту и амплитуду «игры» 
приманки. Например, загибая хво-
стовую часть блесны (примерно одну 
шестую — одну восьмую от длины) под 
разными углами, можно регулировать 
интенсивность колебаний приманки. 
Среди двух одинаковых по длине, 
форме и массе блесен та, у которой 

Ловля легким спиннингом 
на сильном течении

Станислав Любитель
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хвостовая часть вытянута горизон-
тальнее (фото 2), будет иметь и более 
плавные колебания, привлекая рыбу 
лишь зрительно (такая форма хвостовой 
части хороша при ловле неактивной 
или сытой рыбы). А при изгибе хво-
стовой части близком к 90° (фото 3) — 
«игра» блесны получится интенсивной, 
как у вращающейся блесны с лепестком 
типа Aglia, при этом будут создаваться 
колебания водной среды, издалека ощу-
щаемые рыбой боковой линией (модель 
с таким хвостиком хороша при охоте на 
активную рыбу или при ловле в мутной 
воде). На этом этапе изготовления не-
обходимо соблюсти симметрию формы 
коронки относительно продольной её 
оси, т. к. даже немного несимметричная 
блесна станет гораздо чаще сбиваться 
с «игры» и входить во вращение. 

Далее заготовке придается продоль-
ный изгиб (выпуклость). Я делаю его 
с помощью пуансонов, так же необхо-
димо, чтобы изгиб шел строго симме-
трично по осевой линии блесны. Потом 
желательно проверить работу будущей 
блесны в ванной. Для придания более 
стабильной «игры» и предотвращения 
вращения при медленной проводке 
нужно немного выгнуть вверх перед-
нюю часть блесны (одну пятую — одну 
восьмую). Чем более стабильно играет 
коронка на медленной проводке, тем 

более тяжелой можно в итоге изгото-
вить блесну, т. к. при увеличении массы 
тела коронки неизбежно происходит 
ухудшение её игры. Если всё устраи-
вает в «игре» заготовки в домашних 
условиях, хорошо еще погонять её 
в водоемах без течения (конечно, по-
сле покраски и оснащения крючком). 
Такие блесенки, изготовленные из меди 
толщиной 1 мм, будут иметь массу 
1,5 – 2,5 г, а благодаря малому размеру 
забрасывать их спиннингом класса УЛ 
будет довольно комфортно.

1

2

3
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Как я уже отмечал, для ловли на 
течении блесну необходимо утяжелять. 
Для этого облуживаем внутреннюю по-
верхность коронки и заливаем припой 
или свинец для придания нужной массы 
(фото 4). Здесь необходимо обратить 
особое внимание на то, чтобы толщина 
припоя была одинаковой по всей по-
верхности коронки (если, скажем, раз-
резать блесну вдоль на две части, они 
должны быть равной толщины и массы), 
иначе будут постоянные сбои в «игре». 

Что касается конкретных параметров, 
то несколько моих блесен одинаковой 
формы при длине в 40 мм имеют массу 
от 2 до 4,5 г (фото 5), а другие, длиной 

4

5 6
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45 мм, весят от 5 до 9 г (фото 6). У меня 
такие компактные утяжеленные блесны 
отлично показали себя весной при ловле 
в среднего размера и относительно 

глубоких реках с сильным течением. Мои 
блесны по дальности заброса не уступа-
ют Кастмастеру, но благодаря большему 
разнообразию их форм проще подобрать 

нужную мне «игру», вот и получается 
чаще соблазнять рыбу на поклевку.

Ловите чаще рыбу и не забывайте 
отпускать её. До встречи на водоемах!
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Макро-окуни  
Страны Басков

Константин Кузьмин
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Я  не ловлю рыбу со льда. Не 
моё. В середине 90-х открыл 
для себя альтернативу в виде 

зимнего спиннинга. Но со временем 
оно как-то приелось, да и прессинг 
на Москве-реке, Пехорке и прочих — 
стал выше всяких разумных норм. 
Кипр, Куба, Таиланд… — эти направ-
ления сильно разнообразили наши 
впечатления от рыбалки в зимние 
месяцы. Но с одним минусом: речь 
шла о ловле всяческой экзотики, мы 
же как-то всё больше настроены на 
нашу «русскую» рыбу. Теперь вот 
я знаю, что всё реально, т. е. можно 
зимой отправиться за границу — не 
за бассом, барракудой или какой-ни-
будь хигуагуа, а за нашим «родным» 
окуньком.

Как я туда попал

В начале декабря я задал вопрос 
на своем сайте: куда можно податься 
зимой? Среди откликнувшихся был 
Дмитрий Гиршин — он, хоть и родом из 
Сибири, уже более десятка лет живет 
под Барселоной. Ну и, как и все мы, кто 
читает эти строки, повернут на рыбалке. 
Не удивительно, что Дмитрий основа-
тельно в курсе того, где, что и когда в Ис-
пании можно поймать. А предложенный 
им вариант определенно заинтриговал…

Собственно, я и сам располагал схожей 
информацией — о том, что в предгорьях 
Пиреней ловят крупного окуня. У меня на 
Фейсбуке есть несколько друзей, живу-
щих на юго-западе Франции, которые ре-
гулярно выкладывают на своих страницах 

фото «полосатиков» явно от кила и выше. 
Теперь вот оказалось, что по другую сто-
рону горного массива и границы Франции 
с Испанией с мордатым окунем тоже всё 
хорошо. Нужны были только «адреса, 
пароли, явки».

Быстренько создали в Фейсбуке 
группу с участием нашего будущего гида 
и решили все предварительные оргво-
просы. В конце января — едем! 

Ожидания

Про Страну Басков я знал до этой 
поездки минимум: что в этой части 
Испании свой, ни на один другой не 
похожий язык, что у части местного 
населения есть склонность к сепаратиз-
му. И что нация дала миру несколько 

Вот за таким окунем я готов лететь хоть на Луну
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выдающихся исторических личностей — 
даже Д’Артаньян вроде бы был баском…

Но история с географией мне были 
интересны уже сильно во вторую 
очередь. То, что лишило меня всякой 
возможности сопротивляться предсто-
ящей поездке, это шанс поймать самого 
крупного в жизни окуня.

Хотя по фото и видео оценить размер 
рыбы мы способны лишь с изрядной 
погрешностью, всё равно можно было 
уверенно сказать, что в озерах Страны 
Басков ловятся не только «закилишни-
ки», но и «задвушники». А это уже та 
рыба, за которой я (да и многие, навер-
ное, другие) готов сорваться куда угодно.

Какими они вообще бывают?

Я как-то уже, лет пятнадцать назад, 
«сорвался». На глухом озере Северного 
Урала нам обещали «гарантированно 
окуней-монстров по два кила». В итоге 
же самый крупный из пойманных едва 
перевалил за 800 г… И таких историй — 
миллион. «В том году Иваныч на Черном 
озере «трёшника» на «Атом» поймал!», — 
с переменой имен и географических 
названий вы, уверен, слышали что-то по-
добное не раз и не два. Но здесь есть две 
проблемки. Первая: речь идет почти всег-
да про радикальный «медвежий угол», 
т. е. про водоем, куда можно добраться 
только вертолетом или экстремальным 
сплавом, или про озеро, окруженное не-
пролазными топями, секретную тропинку 
к которому знает только местный «Дерсу 
Узала». Второе: явные проблемы с до-
казательной частью. Или фото в принципе 
нет. Раньше — потому что «пленка кон-
чилась», теперь — потому что «телефон 
разрядился». Или что-то есть, но невнят-
ное — размер рыбы не читается. Поэтому 
существенное большинство историй про 
«трёшников» — это чистой воды байки. 
Ну, или окунь крупный реально был, но 
«вырос» уже после поимки раза так в два.

Сказанное, впрочем, не отменяет воз-
можности поимки окуня на 3 кг и выше. 
Собственно, я не сомневаюсь, что 

Горы вокруг — единственное явное отличие от подмосковных водохранилищ 

Наш гид Хосе Фернандес не опасается долго стоять в холодной воде
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такие — в наших водах где-то плавают 
и кому-то — да и попадались. Но каждая 
такая реальная поимка — событие, 
можно сказать, исторического масштаба. 

Можно, конечно, взять за ориентир 
данные всяческих конкурсов, прово-
димых рыболовными федерациями или 
журналами — у нас и за рубежом. Но 
конкурс конкурсу — рознь. 

Я в 1989 году заявил на всесоюз-
ный конкурс своего окуня на 1,92 кг. 
Как было предписано, привез в офис 
«Росохотрыболовсоюза» его завяленную 
голову. Там мне сказали, что одна заявка 
уже есть. И показали голову «конку-
рента». Тот окунь должен был уступать 
моему раза так в полтора, а по заявке он 
был меньше всего на несколько десятков 
граммов. Стало понято, что обойти вроде 
бы жесткие требования, выдвигаемые 

организаторами конкурсов, и приписать 
своей рыбе процентов 25 – 30 лишнего — 
не проблема. Поэтому я не воспринимал 
серьезно те цифры, что публиковались 
в наших и зарубежных журналах. 

С другой стороны, есть такая орга-
низация, как IGFA, фиксирующая рыб 
рекордных размеров. Вот это уже со-
всем иной уровень. В IGFA требования 
к доказательствам просто драконов-
ские. Поэтому зафиксированные ею 
рекорды — мало того, что не вызывают 
сомнений, они по сути являются 
оценками сильно снизу реальных раз-
меров, которых могут достигать рыбы 
тех или иных видов. А по европей-
скому окуню рекорд — «всего лишь» 
2,9 кг. Понятно, что есть полосатые 
и крупнее. Но это-то — строго под-
твержденный результат.

Озеро Уйибарри

Есть такой городок — Витория 
(Vitoria — это по-испански, а по-баскски — 
Гастейс, Gasteiz). Между прочим именно 
она — административная столица Страны 
Басков, а не Бильбао. Пять часов от Барсе-
лоны на поезде — и мы на месте.

Любителям футбола Витория известна 
по команде «Алавес», выступающей в ис-
панской Примере. Нам же важнее то, что 
совсем рядом с городом находится водо-
хранилище с типично баскским назва-
нием Уйибарри (Ullíbarri). Это — номер 
один в округе по крупному окуню.

Водоем по своему размеру и изрезан-
ности береговой линии чем-то напоминает 
нашу подмосковную Истру. Вокруг, прав-
да, горные пейзажи, но глубины всё равно 
скорее «истринские», т. е. небольшие.

Хорошо нам знакомая конструкция с «резиной» 
на офсетнике сработала наиболее эффективно 
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В январе в этих местах, прямо 
скажем, не жарко. Под утро обычное 
дело — заморозок, после полудня 
воздух редко прогревается выше 7 – 8 
градусов. Ветер и дождь — это часто. 
Порою — снег, в том числе — пару дней 
лежачий. Короче, не Пхукет и не Канкун. 
Одеваться надо по-зимнему.

Подходы к воде в целом отно-
сительно удобные. Но есть масса 
интересных мест, где с берега ловить 
почти невозможно. Баски ловят с ка-
яков. Нам тоже предлагали. Но мы не 

решились — холодно всё-таки для лод-
ки. Возможно, зря отказались. В следую-
щий раз воспользуемся предложением.

Что делает окунь в конце 
января?
На поведение окуня в это время ока-

зывают влияние два разнонаправленных 
фактора. С одной стороны, это очень хо-
лодная (4 – 5 градусов) вода. Окунь в ней 
вял и заторможен. С другой — не за 
горами уже и нерест. А это стимулирует 

рыбу активнее питаться — не постоянно, 
а скорее «выходами». 

Соответственно, едва ли можно рас-
считывать на стабильный клев. Но есть 
шанс «попасть на раздачу». Забегая впе-
ред, скажу, что именно так оно у нас и по-
лучилось: хорошо поймали в один день 
и занимались вымучиванием в остальные. 
Но я в своих ожиданиях к такому был 
готов. Даже всего один клёвый день 
делал всю поездку удачной. Ведь речь-то, 
напоминаю, шла о «задвушниках».

Наш гид Хосе

Я всегда, будучи за границей, стара-
юсь, особенно если в первый раз, ловить 
в сопровождении опытного местного ры-
болова. Чаще — профессионального гида. 
И дело не только в том, что так в разы 
ускоряется поиск перспективных точек 
и участков. Очень полезно подсмотреть, 
какие приманки и оснастки использует 
гид, понаблюдать за техникой. Ну и «уди-
вить» его чем-то своим тоже.

Хосе Фернандес — гид полупрофессио-
нальный. Он больше занят в роли инжене-
ра в компании по воздухоочистительным 
системам. А гидом — скорее подрабатыва-
ет. Причем не столько за деньги, сколько 
за удовольствие. Ведь Хосе сам — фана-
тичный рыболов.

Что я у него подглядел? 
1. Хосе использует флуорокарбоно-

вый поводок. «В холодной прозрачной 
воде окунь привередлив и щепе-
тилен». Я же ловил со струной или 
вообще без поводка.

2. Из оснасток явно предпочитает 
джиг-риг с силиконовым «раком» на оф-
сетнике. Проводка — волочение с пауза-
ми. Я пытался ловить на разное, но все 
явные окуневые поклевки пришлись на 
нашу привычную конструкцию «ушастый 
грузик — виброхвост на офсетнике». 
Проводка — классическая «ступенька». 

3. Хосе еще упорно ловил на не-
большой плавающий воблер типа шед 
равномерной проводкой с паузами. 
Говорит, почти все поклевки приходятся 

Окунь почти на 1,8 кг, попавшийся 
год назад под Десногорском. 
Мой самый большой по России 
за последние почти 30 лет  
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на всплытие воблера. Для меня это было 
странным, с учетом-то холодной воды. 
Я тоже так попробовал, но поклевок не 
было. Однако сам принцип запомнил.

4. Мою идею подергать минноу Хосе 
скорее не одобрил. Сам он этот тип 
воблеров не ставил вообще. И у меня 
минноу результата не дали.

Как итог — поклевок у нас было 
где-то вровень. Даже у Хосе, навер-
ное, побольше. Но окуней больше 
удалось поймать мне. Возможно, мне 
просто так уж повезло.

Цель — достигнута!

Отправляясь в Страну Басков, 
я предельно четко поставил перед собой 
задачу: побить свой личный окуневый 
рекорд почти 30-летней давности. Иными 
словами, поймать «двушника» и выше. 
Несмотря на все предпосылки, полной 
уверенности в том, что это получится, ко-
нечно же, не было. Я уже отмечал, что на 
подобного рода ожиданиях — когда надо 
целенаправленно поймать за ограничен-
ное время крупную рыбу — очень многие 

Баскская щука на 4,7 кг, не пропустившая мимо русскую «поролонку»



из нас часто обжигались. Но Посейдон, 
наверное, был ко мне благосклонен — 
и своего первого «задвушника» я поймал 
буквально на пятом забросе! Он потянул 
на 2.030 г. Потом — укрупнился. Уже 
2,2 кг! Теперь это мой текущий (надеюсь, 
не последний) рекорд по окуню.

После — поймал поменьше, и не раз. 
Но «заполторашники» — представьте 
себе такое! — уже не заслуживали до-
ставания из рюкзака фотоаппарата.

Цель поездки была достигнута. 
Оставшиеся дни рыбалки уже отдавали 
вальяжностью…

Почему такое  
невозможно у нас
По словам Хосе, окунь на Уйибарри 

крупнеет с каждым годом. Витория — 
город небольшой, и почти все рыбо-
ловы друг друга в той или иной мере 
знают. Соответственно, если кто-то 
ловит подчеркнуто крупного окуня, 

это быстро в деталях становится из-
вестно всем. Так вот, рекорд водоема 
несколько лет подряд каждый новый 
сезон обновляется. Сейчас он равен 
3,15 кг. Это тот случай, когда цифрам 
можно верить.

Сразу закрадывается мысль: а воз-
можно ли такое окуневое Эльдорадо 
у нас? Например, под Смоленском или 
Калугой — по населению города эти 
схожи с Виторией. А год назад я вот 
даже поймал в тех краях окуня почти на 
1,8 кг (на фото)… При всем оптимизме 
приходится признать, что ответ — отри-
цательный. И вот почему.

Испанцы, как и большинство ев-
ропейцев, народ законопослушный, 
плюс — рачительно относящийся к при-
роде. У нас в девяти случаев из десятка 
пойманный «двушник» отправился бы на 
сковородку. В Испании же практически 
вся такая рыба отпускается.

По берегам Уйибарри мы протопали 
не один десяток километров. На всем 

этом пути мне попался один обрывок 
китайской сетки. У нас на такой дистан-
ции мы увидели бы их с сотню.

В Испании жестко карается подво-
дная охота в пресной воде. Представь-
те, что случилось бы в России, кабы 
кто-то из «ластоногой братии» обна-
ружил набитое окунями-монстрами 
озеро с прозрачной водой и удобными 
подъездами? Правильно: их бы всех 
поперестреляли за пару недель.

На Уйибарри нет троллингистов. 
Уже хотя бы потому, что запрещены мо-
торы. На наших Озерне или Можайке лет 
десять и более назад они тоже были под 
запретом. А потом без внятной мотива-
ции этот запрет сняли. И вскоре я пере-
стал ездить на эти водохранилища. Ибо 
троллингом их «зачистили» от хищника…

Как-то оно всё грустно получа-
ется, если оценить сравнение с по-
зиции здорового патриотизма. Опять 
в духе «у них — хорошо, у нас — пло-
хо». Но, увы, на данный момент это 

Анхель днем позже поймал на минноу 5+
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объективная реальность. Хочется 
надеяться, что со временем маятник 
качнется в нашу сторону. Но в ближай-
шие годы всё равно нам скорее придет-
ся ездить за макро-окунем за границу. 
Не обязательно, кстати, в Испанию. Есть 
одна более близкая страна, где «по дан-
ным разведки» с XXL-окунем тоже всё 
хорошо. Ради интриги называть её не 
буду. Летом — проверю. Если правда — 
непременно дам отчет в подробностях.

Прилов

Вернемся в Страну Басков. Наверное, 
многие успели задаться вопросом: боль-
шущие окуни — это, понятно, хорошо, 
а что кроме?

Есть басс, но не много, и за ним 
лучше поехать поюжнее. Есть судак, но 
не крупный — ловить его специально, 
наверное, нам не интересно.

А еще есть щука… Мелкой — мы не 
видели. Я вот поймал одну, что на фото, 

на «поролонку». Это — средний для 
 Уйибарри размер. Приятель Хосе — Ан-
хель (следующее фото) поймал по-
крупнее — за «пятерку». А за неделю до 
нашего приезда он «уговорил зубастую 
мадам» аж на 13 кг! Фото без его 

согласия здесь выкладывать не буду. Но 
просто наберите в поисковике Фейсбука 
«Angel Tovar Ocio», а когда попадете на 
его страничку — всё сами увидите.

Короче, господа щукари, для вас тоже 
есть интересная тема в Стране Басков.
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На малую 
реку 
за весенним 
ельцом
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Весна в наших краях наступает 
рано — обычно в первой половине 
марта. И пока некоторые особо 

упрямые личности с риском для жизни 
штурмуют коварный последний лед, 
я спешу на малые реки. Те уже очисти-
лись от ледяного панциря, но еще не 
затронуты половодьем. Это самое благо-
датное время, чтобы красиво открыть 
сезон «мокрой воды». Через неделю-
другую, когда полностью оттает земля 
и вода сделается мутной, рыбалка здесь 
будет невозможна. А пока есть смысл по-
искать стоянки ельца и плотвы. И лучшей 
снастью для этого является правильно 
настроенная поплавочная удочка.

Вечный бродяга. Большую часть 
жизни елец обитает на речных песчаных 
перекатах, причем глубина реки реша-
ющей роли не играет. Мне доводилось 
встречать ельцов и на глубине в 30 см — 
главное, чтобы неподалеку было какое-
нибудь укрытие в виде куста, ямки или 

донной коряжки. А два раза в год, весной 
и осенью, эта рыбка совершает по реке 
длительные путешествия. Первый раз 
это случается сразу после схода льда. 
Собравшись в стаи, елец поднимается 
против течения реки. Насколько — всё 
зависит от уровня воды. Чем полново-
днее река — тем выше поднимается рыба. 
А как только начинается паводок, ельцы 
разбредаются по затопленной пойме, 
чтобы отметать икру, и где-то на месяц 
делаются недоступными для рыболовов. 
И когда реки начнут входить в берега, эти 
вечные странники собираются в обрат-
ный путь к местам летних стоянок. Вто-
рой раз елец путешествует осенью, когда 
исчезнут летающие над водой насекомые. 
Этот ход не такой продолжительный, 
как весной, по километражу, но больше 
растянут по времени. В иные годы елец 
хорошо ловится на поплавочную удочку 
до самого ледостава. И всё-таки весенняя 
ловля ельца мне нравится больше.

Где его искать? Концентрация идущей 
на свежую воду рыбы может быть очень 
большой. Ельцы движутся как туристы — 
переходами. Переход — остановка, 
переход — остановка. Ловить рыбу во 
время перехода нет смысла, поскольку 
она абсолютно не обращает внимания на 
пищу — её цель быстрее дойти до места 
очередного «привала». Мастерство 
рыболова как раз и заключается том, 
чтобы как можно точнее вычислить зоны 
отдыха и грамотно их обловить. Есть 
несколько верных примет.

Во-первых, следует обращать 
внимание на места, расположенные 
ниже мелководных перекатов (фото 1). 
Здесь река образует, можно сказать, 
омут с перепадом глубин от нескольких 
десятков сантиметров до метра-двух. 
Но самое главное, что течение её здесь 
делается намного медленнее. В таких 
ямках рыба не только отдыхает от пере-
хода, но и кормится. 
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Во-вторых, хорошие для рыбалки 
места можно обнаружить за крутыми 
поворотами реки. Здесь образуется ти-
ховодье или даже обратное течение, т. е. 
в каком-то роде ловушка для сносимого 
течением корма (фото 2). 

В-третьих, очень перспективными 
участками могут считаться мелководные 
заливы. И пусть даже их дно сильно 
захламлено прошлогодней растительно-
стью, рыба здесь обязательно останав-
ливается на кормежку (фото 3). 

Ну и, конечно же, не следует за-
бывать о верхних бровках, которые тя-
нутся вдоль берега на всем протяжении 
реки. Здесь также происходит замедле-
ние течения, и рыба часто занимает эти 
участки для кратковременного отдыха. 

Где остановится рыба — известно 
только ей. И чтобы найти её — в иные дни 
приходится протопать по раскисшему от 
талой воды берегу не одну сотню метров. 
Необходимость частых переходов дикту-
ет определенные требования к подбору 
снастей и снаряжения для рыбалки.

Удилища. Елец — товарищ довольно 
беспечный, и если вести себя тихо, его 
вполне успешно можно ловить 5-метро-
вой маховой удочкой. Но это когда на 
реке кроме вас никого нет, а берега до-
статочно свободны от растительности, 

чтобы была возможность сделать замах 
удилищем. Чаще же всего на малых ре-
ках приходится рыбачить в окружении 
густых зарослей прибрежных кустов 
и прошлогодней растительности, кото-
рые оставляют очень мало места позади 
рыболова. Да и совершать переходы 
с разложенной маховой удочкой в таких 
условиях непросто. На подобных ры-
балках намного удобнее использовать 
снасть с бегущей оснасткой — болон-
скую или матчевую удочку (фото 4). 

Если ширина реки больше двадцати 
метров, то это однозначно «болонка» дли-
ной 5 – 6 м, такое удилище позволяет без 
проблем облавливать и «свой», и противо-
положный берег реки. Очень удачным 
вариантом для меня оказалась модель 
Royal Rods Vivalto длиной 6 м и с тестом 
5 – 20 г. Это неприхотливое в эксплуатации 
и очень надежное удилище. 

А вот для рыбалок на малых лесистых 
реках лучше всего подходит матчевое 
удилище. При всех равных условиях оно 
оказывается намного легче и мобильнее 
своих телескопических конкурентов. 
Это очень важно, ведь несколько часов 
подряд приходится не просто держать 
удилище в руке, а постоянно пере-
мещаться в ограниченном кустами 
и высокой травой пространстве. Да и не 
следует забывать, что рядом с ельцом 
часто может оказаться и более крупная 
рыба — поклевка плотвы, подъязка 
или окуня в эту пору года очень даже 
вероятна. Так что лишний запас проч-
ности снасти никогда не помешает. При 
выборе удилища я рекомендую остано-
виться на моделях с верхним тестом до 
20 г, это золотая середина. Сам я поль-
зуюсь двухчастным удилищем Browning 
Commercial King2 Pellet Waggler 3,3 м 
с тестом до 20 г.
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Катушки. Здесь всё просто: для 
ловли весеннего ельца катушка должна 
быть легкой. А все остальные параме-
тры — тонко настраиваемый тормоз, 
диаметр шпули, плавный ход — второ-
степенны. Даже если на крючок села 
крупная рыба, на малых реках нет усло-
вий для её деликатного вываживания. 
Чаще всего приходится форсировать 
события — и вся нагрузка приходится 
на удилище и леску. Так что хорошим 
вариантом окажется любая спиннинго-
вая модель размером 2000 – 2500. Но 
мне нравится рыбачить с катушкой Allux 
Ruthenium Fight Control. Отличительной 
особенностью этой катушки является 
наличие у неё рычага для непрерывного 
контроля тормозного усилия (фото 5). 
При вываживании рыбы я могу одним 

4
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пальцем контролировать процесс, то 
отпуская, то затягивая тормоз. Это 
позволяет мне не только использовать 
более тонкие лески, но и получать до-
полнительное удовольствие от рыбалки. 

Оснастка. С выбором оснастки, кото-
рая в конкретный день будет отвечать 
настроению рыбы, я определяюсь уже 
на водоеме. Бывают рыбалки, когда елец 
реагирует только на волочащуюся по дну 
приманку. В этом случае я ставлю клас-
сический болонский поплавок с толстой 
антенной. Такой поплавок меньше реаги-
рует на незначительные подцепки при-
манки за дно. Схема огрузки упрощается 
до одного скользящего грузила-оливки 

и «подпаска» (фото 6). Поводок обяза-
тельно длинный (где-то 30 см). 

А бывает и так, что охотнее всего елец 
реагирует на приманку, которая плы-
вет у дна в толще воды. В этом случае 
меня сильно выручают поплавки Stick 
от Drennan. Это очень тонкий инстру-
мент для ловли рыбы на участках реки 
с равномерным течением и глубиной 
до двух метров. С поплавком Stick мне 
очень нравится облавливать верхние 
бровки. Уникальное сочетание легкой 
бальзы и тяжелой пластмассы (фото 7) 
делает этот поплавок очень устойчивым 
на струе. Огружается этот поплавок 
по схеме «пуговицы на рубашке», т. е. 

с равномерным интервалом между 
соседними грузиками (фото 8). Благо-
даря этому оснастка делается очень 
чувствительной, и легко управляемой. 
У правильно огруженного поплавка Stick 
из воды торчит только верхушка. Ловля 
с такими поплавками в основном ведет-
ся по кончику удилища и на расстоянии 
не более двадцати метров от рыболова. 
Попеременно притормаживая и отпу-
ская оснастку, я добиваюсь того, чтобы 
опарыш или кастер на крючке выглядели 
наиболее естественно. Периодически 
подбрасывая к поплавку по нескольку 
опарышей, я поддерживаю у рыбы по-
стоянный интерес к насадке. Это очень 
уловистый способ.

Большим недостатком оснасток 
с поплавком Stick я считаю их чувстви-
тельность к ветру. Лучше всего, если 
легкий ветер дует в спину рыболова. 
Но трудно рыбачить, если ветер дует 
спереди. В этом случае может выручить 
небольшая дробинка, которая цепляется 
на леску чуть выше поплавка. Притапли-
вая леску, она немного стабилизирует 
движение оснастки. Но и это не всегда 
выручает. В особенно трудные дни я пе-
рехожу на использование классического 
болонского поплавка с хорошо заметной 
антенной. Готовые оснастки я храню на 
мотовилах. Это очень удобно. В случае 
необходимости оснастка меняется за 
несколько минут. А чтобы не потерять 
при замене оснастки нужную глубину, 
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специальным маркером я делаю от-
метку на бланке удилища.

Крючки для ловли ельца предпочитаю 
ставить мелкие и обязательно острые. 
Желательно, чтобы крючок был сделан 
из тонкой проволоки. Эксперименты 
с цветом крючка привели меня к тому, 
что я совсем отказался от применения 
светлых — серебристых, золотистых 
и красных крючков. Дело в том, что 
подобные крючки своим блеском 
привлекают уклейку, которая нередко 
пасется рядом с ельцом. Размер исполь-
зуемых крючков зависит от вида насадки 
и обычно колеблется от № 16 до № 20.

Прикармливание. Ельца (как, впро-
чем, и любую «белую» рыбу) ловить без 
прикормки проблематично. Вот только 
следует помнить, что для каждой поры 
года существуют свои особенности её 
использования. Так вот, целесообраз-
ность использования прикормки ранней 
весной определяется исключительно 
тем, удалось вам найти промежуточ-
ную стоянку рыбы — или вы попали на 
её ход. Если рыба на марше, шум от 
забрасывания в воду прикормочных 
шаров может только отпугнуть её. А вот 
находящуюся на отдыхе рыбу можно 
и нужно прикармливать. 

В случае с ельцом каких-то особен-
ных изысков в рецепте прикормки не 
требуется. Чаще всего ранней весной 
я подчищаю запасы сухих смесей, кото-
рые остались с прошлого года. Вполне 
сгодится даже просеянная через сито 
карповая прикормка. Фруктовые или 
цветочные ароматы ельца нисколько не 
смущают. Единственное непременное 
условие — это цвет прикормки: в иде-
але он должен соответствовать цвету 
дна. Но вполне подойдут и черные или 
темно-коричневые прикормки. Для 
затемнения и утяжеления прикормки 
предпочитаю пользоваться землей. 
К половине килограммовой пачки 
сухой прикормки я добавляю 2 – 3 л 
серой лесной земли и по половине 
стакана кастеров и мертвых опарышей. 
Кастеров елец очень любит. Молочко, 

выделяющееся из куколок при их 
сдавливании, является очень сильным 
натуральным аттрактантом. Если есть 
возможность найти земляных чер-
вей, можно добавить и их. Рубленые 
земляные черви являются отменной до-
бавкой для привлечения плотвы и язей, 
которые могут оказаться неподалеку 
и эффектно разнообразить вашу 
рыбалку. Из растительных аромати-
заторов могу посоветовать кориандр 
или чеснок. Только добавлять их нужно 
очень осторожно. Запах этих добавок 
в готовой прикормке должен быть едва 
уловимым. Если нет желания возиться 
с перемалыванием кориандра, или 
измельчением чеснока, я использую 
прикормку «Optimist зимняя. Карась» 
с ярким запахом чеснока.

Обильного стартового закорма 
весной не требуется — обычно хватает 
двух-трех «мандаринок». Если рыба 
находится неподалеку, поклевки начи-
наются на первых же проводках. Когда 
в клеве рыбы наступает пауза, можно 
попытаться активизировать её аппетит, 
подбросив в точку ловли еще несколь-
ко шаров прикормки, но чаще всего 
нужно просто сменить место. Чтобы не 
заниматься лепкой шаров в процессе 
рыбалки и не искать, где бы потом 

помыть руки, эту операцию я произво-
жу перед началом ловли.

Приманки. В выборе пищи весенний 
елец не отличается особой привередли-
востью, большинство рыбок было пойма-
но мною на опарыша. Я не берусь судить 
об исключительности этой приманки, 
просто ловить на неё удобно. На кусочки 
червя или на мотыля елец клюет тоже 
неплохо, но возиться с насадкой этих 
приманок на крючок как-то не хочется. 
Однако если рядом с ельцом была обна-
ружена плотва или язи, я тогда одно-
значно перехожу на ловлю с кусочком 
земляного червяка на крючке. Поэтому 
в моем рюкзаке всегда присутствует на-
бор из нескольких наживок. 

Конечно, в одной статье трудно 
описать все тонкости ельцовой рыбалки. 
Да и нужно ли? Со временем у каждого 
рыболова появляется свой почерк, свои 
маленькие хитрости, которые делают 
этот процесс совершенно уникаль-
ным. Но так и должно быть, на то она 
и рыбалка. Если мой рассказ о ловле 
ельца ранней весной вас заинтересо-
вал, берите удочку и отправляйтесь на 
ближайшую малую реку — многие уже 
освободились от ледяного панциря. 
Я тоже, пожалуй, поставлю точку и пой-
ду собирать снасти.
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В рыбной ловле календарь — особый. В зависимости от капризов 
природы и в марте, и даже в начале апреля водоемы могут оставаться 
в ледовых оковах. И какую рыбу ловить, где и на какие оснастки — 
вопрос неоднозначный. Однако в рыболовное демисезонье реки уже 
начинают разливаться на весенний мотив. Так что ловля в проводку 
способна подарить прекрасные мгновенья даже до начала нереста.
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Добрый десяток лет я ловлю в про-
водку в незамерзающих благо-
даря сильному течению реках, 

протоках, а также в озерных промоинах. 
Такая рыбалка нетипична, но увлека-
тельна и порой дает отличные результа-
ты. Особенно в конце ледостава, когда 
рыбы начинают перемещаться с глу-
боких участков в мелководные заливы 
и устья притоков. Там лучшая кисло-
родная насыщенность и кормовая база. 
Расширяется и круг объектов ловли — 
удается поймать не только вездесущих 
плотву и окуней, но и густеру, язей, 
лещей, уклейку и прочих рыб (фото 1). 
Ловятся даже лини. И чем становится 
теплее, тем лучше клев. 

Интересной является еще одна 
закономерность. Чем короче период 
ледостава, тем выше шансы на успех 
в ловле. В моем регионе в прошлом 
году лед стал в начале января и про-
царствовал примерно полтора месяца. 
Как следствие, в конце февраля рыба 

ловилась в проводку просто отлично. 
И клевала как на наживки, так и на 
растительные насадки. В прошлом 
году за пару дней до Нового года 

я успешно ловил фидером лещей, 
а мой приятель — в проводку плотву. 
У него самая мелкая оказалась на 200, 
а крупная — на 700 г.

1
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Места для проводки. Объяснение 
изменению поведения рыб должны да-
вать ихтиологи и иные специалисты, но 
я не сомневаюсь, что если мы и увидим 
результаты их трудов, то не скоро. Уж 
слишком динамично развивается ситуа-
ция в мире последние годы, преподнося 
климатические сюрпризы один за дру-
гим. Как реагируют организмы рыб на 
такие вызовы, без основательных иссле-
дований ответить непросто. Я для себя 
вынес главное — в период рыболовного 
межсезонья рыбы активнее, нежели 
зимой, но вместе с тем не настолько, 
как в нерестовое время. Они осторож-
ны, пугливы и капризны. На приманки, 
опережая одна другую, не бросаются. 
Поэтому подбирать наживки и насадки 
приходится тщательно. По сути именно 
они являются первейшей составляющей 
успешной ловли. Если, конечно, разумно 
выбраны места для ловли.

Особого резона ловить на крупных 
реках в это время года нет. Разве что 

в устьях более мелких водотоков, 
впадающих в них. Но лучший вариант — 
средние и малые реки. Жизнь в них 
после зимы закипает раньше. Всё-таки 
глубины меньше, вода прогревается 
быстрее, плюс водяная и прибрежная 
растительность. Неспроста именно сюда 
на нерест массово устремляются обита-
тели крупных рек и озер.

Говоря о конкретных участках рек, 
выделю классические ямы, а точнее — 
выходы их них. Мне нравятся водотоки, 
в которых русло проходит не по центру, 
а прижато к одному из берегов. Ранней 
весной плотва, окуни и иные рыбы часто 
жмутся к подмываемому берегу. Однако 
абсолютных истин нет. К примеру, по 
мере прогрева воздуха в течение дня 
рыбы иногда смещаются на мелководья, 
вынуждая оперативно менять схему 
ловли. Да и ветер способен изменить 
ситуацию. Часто в его отсутствие клева 
не наблюдается, но стоит ему задуть, 
как рыбы проявляют себя активнее.

Привлекательны для облова зарос-
шие и закоряженные акватории (фото 2). 
Течение в них ослабевает, скапливается 
больше корма. Перспективны микроза-
ливчики, даже небольшие ямки, участки 
с обратным течением. Рыбы держатся 
таких мест. Облавливать их порой 
сложнее, приходится сокращать длину 
проводки. Но прогон оснастки всего на 
пару метров оказывается достаточным. 
Зато можно сразу не перезабрасывать, 
выполняя потяжку в обратную сторону 
и снова пуская оснастку по течению. 
В общем, ранневесенняя рыбалка в про-
водку скучать не дает.

Оснастка для проводки. Универсаль-
ный вариант для проводки — болонское 
удилище (хотя многие мои знакомые 
успешно адаптировали для ловли на 
течении матчевые удилища). Длину под-
бираю в зависимости от условий ловли. 
Обычно беру на рыбалку три удили-
ща — длиной 3, 4 и 5 м. Тогда сподручно 
приспособиться под любые условия.
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Леска — тонущая, обычно толщи-
ной 0,16 мм. Поводковая — от 0,12 до 
0,14 мм при длине от 30 см и более. 
Так увереннее себя чувствуешь, мень-
ше обрывов. Да и с крупной рыбой 

проще тягаться, несколько её поклевок 
за рыбалку — не редкость.

Поплавок использую болонский, 
с видной антенной, в зависимо-
сти от силы течения и глубины 

ловли грузоподъемностью от 1,5 до 5 г 
(фото 3). Грузило — скользящая «олив-
ка». Далее идет вертлюжок и поводок. 
Это простой вариант оснастки — луч-
ший, исходя их моей практики. Разве 
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что на мелководных речках, где преоб-
ладает в основном некрупная плотва, 
поплавочек приходится использовать до 
1 г, тогда одна-две маленьких дробинки 
выглядят предпочтительнее «оливки».

Крючки подбираю в зависимости от 
типа используемой приманки. Интерес 
представляет замена крючка на мор-
мышку, особенно сразу после ледостава. 
Как правило, ставлю её темной расцвет-
ки (черная, коричневая, зеленая).

Огрузку оснастки произвожу таким 
образом, чтобы антенна поплавка 
выступала над поверхностью воды на 
3 – 5 мм. При таком варианте после 
поклевки, даже робкой, сигнализатор 
мгновенно уходит под воду, а рыба за-
секается вернее.

Приманки для проводки. Общая 
практика проводочной ловли доказала 
высокую эффективность применения 
как зимой, так и в начале весны пре-
имущественно наживок. И это справед-
ливо. Рубиновые личинки мотыля не 
пропустит никакая рыба. Если делать 
ставку на них, то предпочитаю наса-
живать за головку по 3 – 6 штук за раз 
в зависимости от размера крючка. Тог-
да мотыли образуют кисточку, которая 
при наличии на оснастке вертлюжка 
приводится во вращение водным пото-
ком. Это усиливает привлекательность 
личинок для рыб.

Кроме того, по открытой воде от-
личной наживкой являются опарыши 
и черви. И порой даже не важно, на-
возные это черви, красные или земля-
ные. Удачным становятся и комбинации 
указанных наживок, так называемые 
«бутерброды» (фото 4). 

Однако есть приманки, которые 
способны дать фору даже им. Особен-
но если ставить цель поимки крупных 
рыб. О них расскажу подробнее, ибо 
не сомневаюсь, что об одной из таких 
насадок многие рыболовы даже не 
слышали. С неё и начну. Речь о такой 
нетипичной насадке, как вареный 
люпин (фото 5). Её открыли рыболовы 
с берегов крупной, быстрой и своен-
равной реки Неман, протекающей по 
Беларуси, Литве и Калининградской 
области с впадением в Балтийское 
море. При ловле трофейной плотвы, 
голавлей, густеры, язей, реже — лещей, 
эта идущая на корм крупного рогатого 
скота зернобобовая культура произве-
ла в свое время настоящий фурор.

Наверное, многие видели красно-
синие свечки-початки, растущие в полях 
(фото 6). Это полудикий низкопродуктив-
ный люпин, не применяемый в сельском 
хозяйстве. Скоту дают кормовой люпин, 
который, по мнению российских ученых, 
в современных условиях способен заме-
нить такую традиционную зернобобовую 
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культуру, как горох. Обладает очень вы-
соким содержанием белка (до 40 %), из-
за чего его иногда называют «северной 
соей». Причем белок отличается высоким 
качеством и переваримостью, что важно 
в контексте рыбалки.

Зерна люпина я приобретаю в спе-
циализированных сельскохозяйствен-
ных торговых точках, реализующих 
корма для домашнего скота. Кроме того, 
сейчас в России им активно торгуют 
через интернет. А в Беларуси вследствие 
популярности этой насадки вообще ста-
ли продавать в рыболовных магазинах 
даже в готовом для ловли вареном виде.

7

8

Не соглашусь с теми, кто считает 
люпин только летней насадкой. Давно 
ловлю на него рыб весь год за исклю-
чением периода ледостава. Варю его 
в скороварке. Зерно заливаю водой, на 
высоту в толщину пальца, и после закипа-
ния томлю на самом малом огне порядка 
шести часов. После выключения рассол 
отцеживаю. При использовании обычной 
кастрюли время готовности порядка 15 
часов. Его можно сократить, предвари-
тельно замочив зерна. Храниться варе-
ный люпин способен долго, перепадов 
температуры не боится. После рыбалки 
пакет с неиспользованным вареным 

люпином кладу в морозильную камеру 
и держу в ней до очередного выезда.

Крючком такая насадка протыкается 
насквозь, чтобы жало выходило наружу 
(фото 7). Затем с зерна снимаю верхнюю 
шкурку. Оно становится менее прочным, 
однако в таком виде рыбы клюют на 
него охотнее и смелее.

Вторая приманка, которую нельзя 
обойти вниманием — жидкое тесто. На 
малых реках, где нет крупных рыб и вы-
сокий рыболовный прессинг, именно 
оно начало обходить по популярности 
мотылей. Порой пускаешь оснастку по 
течению, ловишь полчаса, час — и почти 
без толку. Но стоит сменить личинку 
на тесто — и каждый прогон приносит 
серебристую рыбку. Любопытно, что 
и на озерах сразу после ледостава те-
сто переместилось на первую строчку 
приманок, потеснив старых лидеров. 
Особенно при ловле красноперки. Се-
крет привлекательности жидкого теста 
вижу в том, что оно является нежным, 
хорошо усваиваемым и различимым 
в воде продуктом с привлекательным 
собственным запахом.

Тесто готовлю крайне просто. На бе-
регу смешиваю муку с водой до нужной 
консистенции под шприц. Ароматизаторы 
если и добавляю, то совсем чуть-чуть. По 
холодной воде они ощутимого эффекта 
не дают. При помощи шприца (фото 8) 
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тесто просто накручиваю на крючок. 
Жало предпочитаю закрывать. Вместо 
муки можно успешно использовать ман-
ную крупу, замешивая из неё болтушку.

Ну и третья отличная приманка — 
шитик. При желании отыскать его 
можно, разве что трудно собирать, ибо 
приходится переворачивать крупные 
камни, вытягивать затопленные коряги, 
ворошить хворост и остатки раститель-
ности в холодной воде. Однако оно того 
стоит. В этих целях чаще всего ранним 
утром перед рыбалкой заезжаю на из-
вестные «шитиковые» ручьи и канавы. 
Оперативно собираю личинок (фото 9) 
и еду на реку. Как правило, место ловли 
выбираю таким образом, чтобы оно 
располагалось недалеко от колонии 
шитиков. За потраченное время не пере-
живаю — ранней весной по утреннему 
холоду клюет редко. Лучшее время для 
ловли — вообще вторая половина дня. 
Но с каждым днем вода прогревается 
всё больше — и время активности рыб 
постепенно смещается в сторону утра.

Ручейники — наживка универсаль-
ная. Помимо мирных рыб (фото 10) их 
с удовольствием поедают даже окуни. 
Поэтому имея шитиков в арсенале 
можно не сомневаться в успехе рыбал-
ки. Причем сколько я не эксперименти-
ровал в плане сравнительного анализа 
привлекательности для крупной плотвы 
ручейников и иных наживок (мотыль, 
опарыш, червь), результат неизменно 
оказывался не в пользу последних. 
К тому же основной прилов с шитиками 
почти всегда составляли язи, густера 
и голавли, а с иными наживками — мел-
кие окуни, ерши и уклея.

Слегка придавливая двумя пальцами 
домик, аккуратно извлекаю из него ли-
чинку и наживляю, заводя жало крючка 
под головку и затем пуская вдоль тела. 
При этом не вывожу острие наружу. 
Когда шитики мелкие, одного проты-
каю крючком насквозь, второго — опи-
санным способом. После большинства 
подсечек их приходится менять, ибо 
нежная кожица быстро рвется.

9

10
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Есть иные редкие насадки, однако их 
применение считаю интересным лишь 
в плане экспериментов.

Результативность проводки. Мнения 
относительно необходимости прикарм-
ливания рыбы весной противоречивы. 
Немалое количество рыбаков прикорм-
ку вообще игнорирует, имея при этом 
хорошие уловы. Полагаю, что в данном 
вопросе многое зависит от выбора так-
тики ловли. Если практиковать динамич-
ную ходовую рыбалку с постоянными 
перемещениями по реке от одного пер-
спективного места к другому, прикорм 
может и не потребуется. «Снял» с точки 
несколько активных рыб, перешел на 
другую — и так далее. 

Однако при выборе одного постоянно-
го места ловли с прикормом дело пойдет 
лучше. Главное — не перестараться. Вот 
что имею в виду. Мне больше нравится 
вариант, при котором рыбалка начина-
ется без прикорма. Бесшумный подход 
к урезу воды, заброс, несколько прово-
док. Клюет рыба — ловлю, пока ловится. 
Не клюет, тогда можно и прикормить.

Для прикармливания использую гото-
вую профильную магазинную прикормку 
(порой даже зимнюю универсальную) 
и вареное пшено (фото 11). Пшено одно-
временно утяжеляет и увеличивает раз-
мер питательных частиц, что на течении 
дает хороший эффект. Перемешиваю 
составляющие и леплю шарики раз-
мером с грецкий орех — при падении 
такие издают меньше шума. Забрасы-
ваю 3 – 5 шаров чуть выше по течению. 
Позже в зависимости от активности рыб 
произвожу докармливание. При ловле 
на люпин вообще обхожусь без до-
полнительного прикорма, подкидывая 
жменьки этих зерен в воду рукой или 
посылая рогаткой.

Ну и последнее. Внимание на вопро-
се минимизации шума ранней весной 
заостряю не случайно. Даже сильный 
топот на берегу способен распугать рыб, 
заставив их покинуть место стоянки. Так 
что постулат «Рыбалка требует тишины» 
в демисезонье более чем актуален.

11
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Межсезонье: 
щука и воблеры
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Думаю, для многих спиннин-
гистов не секрет, что самая 
непростая охота за щукой — это 

время очень холодной воды, ранняя 
весна или поздняя осень, так на-
зываемый период межсезонья. Днем 
держится плюсовая температура, но 
ночами легкий морозец порой при-
хватывает прибрежную зону стоячих 
водоемов тонкой корочкой льда, 
которая к полудню обычно исчезает 
под воздействием ветра. Температура 
воды близка к нулю градусов — в эту 
промозглую сырую пору ловить спин-
нингом не очень комфортно, даже если 
правильно одеваться. Если же гово-
рить о самом предмете нашей охоты, 
о щуке, то она просто дьявольски 
неактивна и большую часть времени 
лежит на дне, покрытая мелкими 

пиявками, не реагируя ни на какие 
приманки. Именно в это время у спин-
нингистов случается самое большое 
в процентном отношении количество 
«пролетных» рыбалок — зачастую за 
целый день неустанной ловли можно 
не увидеть и поклевки. 

Конечно, щука всё-таки вынуждена 
время от времени питаться, но перио-
ды её активности настолько кратковре-
менны, а переваривает проглоченную 
добычу она столь долго, что кажется, 
будто села на диету. Поэтому, если 
хочешь поймать в этот период хищни-
цу, волей-неволей приходится при-
спосабливаться к ловле мегапассивной 
рыбы. И здесь есть очень много мелких 
и незначительных, на первый взгляд, 
нюансов, от которых в конечном итоге 
и зависит результат. 

Начнем с того, что в большинстве 
случаев рыбалки в эту пору — бере-
говые, не лодочные, и причина такого 
выбора очевидна. В сырую, промозглую 
погоду, да если еще ветер с дождиком, 
сидеть без особого движения в лодке 
даже в первоклассной экипировке, 
теплой мембранной одежде и обуви, 
некомфортно и неуютно. И через пару 
часов мы начинаем подмерзать. Да 
и крутить окоченевшими пальцами 
рукоять катушки не очень приятно — 
со временем перестает помогать даже 
термос с обжигающим чаем или кофе. 

Другое дело — ходовая рыбалка: ты 
находишься в постоянном движении, 
облавливая приглянувшиеся точки, 
и практически не мерзнешь. Един-
ственный минус — это «всё свое ношу 
с собой», т. е. приходится нести на себе 

В межсезонье по прозрачней воде работают расцветки вроде Aka Tora
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всё необходимое, а поскольку можно 
набрать тяжеленный рюкзак всевоз-
можного полезного и не очень барах-
лишка, то главная цель — минимизиро-
вать наш груз. Задача еще облегчается, 
если забирать пойманную рыбу не 
планируется — тогда можно обойтись 
одной заплечной сумкой, которая 
в походном состоянии висит за спиной, 
оставляя обе руки свободными, а при 
необходимости одним движением пе-
редвигается вперед, на пояс. В сумке 
должны помещаться пара небольших 
коробок с приманками, мелочевка типа 
запасных поводков и прочего, экстрак-
тор, зевник, полотенце для вытирания 
рук, термос и бутерброды. Если же вы 
забираете свой улов, то без рюкзака 
не обойтись, а коробки с приманками 

можно положить в поясную сумку — 
так они будут всегда под рукой во 
время рыбалки. 

Одежда должна быть удобной, не 
стесняющей движений при ходьбе, 
непромокаемой и теплой: лучшие 
в этом отношении мембранные зимние 
костюмы — например, фирмы Shimano. 
У меня есть такой костюм, он легкий 
и очень комфортен в носке, к тому же 
невероятно теплый — в нем не чувству-
ешь дискомфорт в любую погоду. 

Если берега водоема, где предстоит 
ловить, относительно сухие и высокие, 
то можно обойтись высокими трекин-
говыми ботинками, если же всё же 
где-то придется заходить в воду, то без 
сапог не обойтись. Длинные забродные 
брать не имеет смысла — всё равно 

долго в них не выстоишь, вода уж очень 
холодная. Идеальный вариант — это 
сапоги до колен из EVA польской фирмы 
Lemigo, например — в отличие от 
резиновых, они и не тянут холод и очень 
легкие, а ногам в них сухо и комфортно.

Как всегда, очень важен вопрос под-
бора приманок — понятно, что для ходо-
вой ловли арсенал нужно по максимуму 
минимизировать, но без ущерба для 
самого процесса ловли. Тут, как всегда, 
начинается головная боль — хочется 
взять как можно больше, чтобы иметь 
богатый выбор в случае тухлого клева, 
но и коробки не должны быть чересчур 
нагруженными. Всегда нужно помнить: 
даже если возьмем большое количество 
самых разных приманок, всё равно не 
успеем их все попробовать. Я для себя 

Rerange 130SP тонкий инструмент для соблазнения щуки
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всё давно решил — беру несколько 
самых-самых проверенных приманок, 
которые умещаются в одну двусторон-
нюю коробку, причем чаще всего это 
воблеры. Задача сильно облегчается, 
если условия ловли заранее известны, 
но и на незнакомом водоеме рыбачить 
несложно. По очень холодной воде на 
радикальном мелководье ловить прак-
тически не приходится — скорее всего, 
это будут средние глубины, а поскольку 
ловля проходит в прибрежной зоне, 
то глубоководники мы тоже не берем. 
С берега ловить диповыми воблера-
ми — это всё равно, что бросать в воду 
пригоршнями деньги, т. к. практически 
любой зацеп при береговой ловле озна-
чает смерть приманки на коряге. А коряг 
в наших водоемах более чем предоста-
точно, так что я обычно обхожусь во-
блерами со средним заглублением — от 
метра до двух.

Малое количество приманок в ра-
бочей коробке всегда идет только на 
пользу для самого процесса рыбалки, 
поскольку при плохом клеве рыболов 
занимается не перебором приманок, 
часто довольно бездумным, а работой 
над подачей воблера щуке, поиском 
того варианта проводки, на который Её 
Величество всё-таки среагирует. Просто 
для наглядности перечислю приманки 
из своей коробочки для ловли в эту пору 
года — такого количество мне хватает 
за глаза, да и без поклевок я обычно 
никогда не остаюсь. 

Горизонт хода метр — лучший из 
лучших Laydown Minnow Mid 110SP 
Nories: по моему мнению, это один 
из стабильнейших по уловистости 
минноу в своем классе, вчистую пере-
игрывающий даже такие щучьи хиты, 
как Orbit110SP Zip Baits. Его фишка 
состоит в том, что он тихий, имеет 
шикарный роллинг, т. е. активные 
поперечные колебания, и очень легко 
заводится, отлично работает на любой 
проводке — надо только правильно 
его преподнести рыбе. У фирмы Nories 
интересная политика: та или иная 

модель выпускается не очень большим 
тиражом раз в полтора-два, а иногда 
и в три года. Модель выбрасывается 
на рынок, постепенно раскупается, 
а затем переходит в разряд дефицита. 
Например, того же Mid 110SP не было 
очень давно, и лишь недавно японцы 
ненадолго включили станок, выпустив 
партию. Поэтому я набрал этих минноу 
про запас, чтобы потом не метаться 

по интернету и японским магазинам 
в её поисках и не покупать по баснос-
ловной цене — это именно тот случай, 
когда запас карман не тянет. На каком 
бы водоеме и при какой бы степени 
активности щуки ни пристегнешь этот 
минноу к поводку — без улова точно 
не останешься, и это не дешевая ре-
клама, а именно многолетний опыт его 
использования.

Щука вроде и пассивна, но шутя 
сминает мощные тройники 

Mid 110SP позирует на грибе-подснежнике
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В горизонте полтора метра плюс 
в фаворитах у меня сейчас ходит 
относительно новая модель Jackall 
Rerange 130SP с запатентованной 
магнитной системой дальнего заброса 
с крупным цилиндром. Она объединяет 
в себе два важных качества — про-
сто-таки невероятную дальнобойность 
и отличную уловистость, а способность 
минноу даже в ветреную погоду далеко 
и точно попадать при забросе в цель — 
особенно важна для береговой ловли. 
Сразу после его выхода раздавались 
скептические голоса первых пользо-
вателей: мол, обманули японцы, когда 
обещали фантастическую дальнобой-
ность — не летит новый воблер как 
надо, да еще и кувыркается в полете. 
Я специально проводил эксперимент: 
Rerange 130SP летел с «мульта» про-
тив сильного встречного ветра очень 
далеко, ничуть не теряя в дальности 
заброса. А ведь все знают, как мульти-
пликаторные катушки «любят» заброс 
парусящих приманок против ветра — 
при ненадлежащих навыках красивен-
ная «борода» просто обеспечена. По 
поводу кувырканий в полете — тут все 
дело в технике заброса: при хлестком 
забросе цилиндр легко отделяется от 
магнита — и воблер с характерным 
громким щелчком улетает вдаль. Не от-
липнуть от магнита он может лишь при 
одном условии — если заброс слишком 
плавный, но даже в таком случае он 
летит очень прилично. Так что не на во-
блер, якобы плохой, нужно жаловаться, 
а проанализировать причины неудач 
и поработать над своей техникой.

Этот минноу очень приятен в работе: 
совершенно неупорист, дает роскошный 
блик своими плоскими боками даже на 
несильных «твичах», при этом широко 
рыская. Одно время он лежал у меня 
в коробке практически без дела, я пери-
одически без особого восторга полавли-
вал на него щучку, но однажды немного 
«уперся» в него — и тут как прорвало. 
Я стал всё чаще пускать его в дело, 
а чем чаще ловишь на какой-либо 

воблер, тем больше нарабатывает-
ся техника работы с ним — и лучше 
результаты. Теперь он у меня в коробке 
в пяти цветах — и хоть в магическую 
роль расцветки воблера я практически 
не верю, всё же имею различные вари-
анты: сильно бликующие и кислотные 
на мутную воду и матовые «натуралы» 
на прозрачную. Хотя из практики ловли 
поздней осенью или ранней весной по 

прозрачной воде знаю, что кислотные 
расцветки типа Mat Tiger или Aka Tora 
работают иногда просто шикарно, осо-
бенно при невысокой активности рыбы.

Следующий минноу идет приблизи-
тельно в таком же горизонте — полтора 
плюс, и хорошо дополняет предыдущую 
модель: это Magsquad 128SP Jackall — 
о нем даже говорить ничего не нужно, 
на него не ловил, пожалуй, только 

Минноу TsuYoki по уловистости не отстают от японских моделей

Герой одной из рыбалок — модель Dust 115SP
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ленивый. Не зря он носит заслуженную 
славу щукокосилки, т. к. ловит просто до 
неприличия стабильно, рыская в очень 
широком коридоре и активно колеблясь 
вокруг собственной оси на паузах. Един-
ственное, что можно добавить — при 
ловле с берега в местах, где высок риск 
зацепить приманку, лучше воспользо-
ваться стоящим в три раза меньше его 
клоном от TsuYoki под названием Flirt 
128SP. По моему опыту, да и коллек-
тивная статистика уже набралась, ловит 
он нисколько не хуже оригинала, зато 
потерять его на зацепе не так жалко.

Без модели TsuYoki Mover 128SP 
у меня не проходит практически ни 
одна береговая рыбалка: минноу весьма 
бюджетный, а по своей способности 
привлекать щуку не отстает от лучших 
фирменных воблеров. Главное, что он по 
отзывчивости и по мощному роллингу 
очень напоминает Laydown Minnow Mid 
110SP Nories — и тоже безотказно ловит 
щуку на любой проводке. 

Двухметровый горизонт у меня 
закрывают две модели: Vision 
Oneten plus 1 Megabass и Killer Bill 
Imakatsu — первый хорошо работает 
по среднеактивной щуке, второй — по 
совершенно пассивной. Глубоковод-
ный Oneten математически правильно 
рыскает влево-вправо строго в гори-
зонтальной плосткости, бликуя при 
этом боками — ловит он щуку очень 
стабильно, надо только выбирать ва-
риант его подачи рыбе в зависимости 
о степени её активности. Составной же 
Killer Bill у меня играет роль «главного 
вымучивателя» полностью пассивной 
щуки, которая на простые минноу 
и смотреть не хочет — на легких «тви-
чах» он выделывает такие пируэты, что 
не атаковать его просто невозможно. 
Этот составник рыскает, переламы-
ваясь в сочленении, в трехмерной 
плоскости, а хвост на паузе продолжа-
ет жить собственной жизнью, двигаясь 
еще какое-то время по инерции. Самая 

результативная проводка этой модели 
для неактивной щуки — это одиночные 
или сдвоенные «твичи» практически на 
одном месте с последующей длинной 
паузой: иногда даже десяти секунд 
бывает недостаточно, чтобы вклю-
чить у пассивной хищницы спусковой 
механизм атаки. Нужно иметь очень 
крепкие нервы и дьявольское тер-
пение, т. к. проводка воблера может 
занять и пять, и семь-восемь минут: 
однако эти мучения стоят того — ино-
гда работает только такая подача 
приманки рыбе.

В принципе, этих моделей с головой 
хватает для ловли в период межсезо-
нья — тем более имеется прекрасная 
возможность хорошенько «упереться» 
в тот или иной воблер и отшлифовать 
различные варианты его проводки: 
это будет намного полезнее, чем 
менять приманки одну за другой. Но 
совсем не обязательно выбирать для 
ловли именно перечисленные выше 
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воблеры — это сугубо мой личный 
выбор: у каждого спиннингиста свои ус-
ловия ловли и свои фавориты, которые 
ему по душе и которые хорошо ловят 
щуку в его руках. 

Конечно, рабочие приманки — это 
прекрасно, но самое главное всё 
же состоит в том, как их препод-
нести щуке таким образом, чтобы 
она изъявила желание их атаковать 
и, попав на крючок, попозировать на 
фотосессии на берегу. Подавляющее 
большинство времени в течение 
светового дня в этот период хищница 
находится в затороможено-пода-
вленном состоянии и ни о какой её 
активности даже говорить не при-
ходится. Поэтому придется учиться 
ловить пассивную щуку, прилагая для 
этого порой недюжинные усилия — 
ведь каждый раз рыба загадывает 
нам новые ребусы. Конечно, бывают 
и в предзимье щучьи пики активно-
сти — так называемые «выходы», но 
они обычно очень непродолжительны 
и особо рассчитывать на них не стоит. 

Кстати, щука полностью опровергает 
существующий непонятно по какой 
причине стереотип, что ловится она 
по холодной воде лучше всего днем, 
поскольку именно днем температура 
воздуха повышается — и рыба якобы 
активизируется. На самом же деле, по 
моему многолетнему опыту, щучьи вы-
ходы практически всегда приходятся 
на рассвет и первые полчаса светлого 
времени или на последний час перед 
закатом. Поактивничав рано утром, 
зубастая на продолжительное время 
закрывает рот, а вновь активизируется 
уже ближе к полудню, да и то по-
клевки становятся редкими и бессис-
темными, а весьма обычным бывает 
большое количество сходов. Настоя-
щей активностью это можно назвать 
с большой натяжкой: поклевки в это 
время обычно проявлются как простой 
«навис» во время продолжительной 
паузы между «твичами». Очень часто 
поклевка щуки проявляется как легкое 
пощипывание во время паузы, за-
тем лежащий на воде шнур начинает 

шевелиться и идет в сторону — в этот 
момент и нужно выполнять корот-
кую кистевую подсечку. Несмотря на 
пассивность и еле заметную поклевку, 
сопротивляется подсеченная щука 
очень бурно — создается такое впечат-
ление, что ловишь не в стоячей воде, 
а где-нибудь на течении, т. к. озерная 
щука всегда заметно слабее речной 
одинаковой с ней величины.

Бывает в это время и очень поздняя 
активность щуки в течение светового 
дня — она очень легко может пройти не-
замеченной, т. к. очень часто приходится 
на последние сорок минут — час перед 
темнотой, а иногда хватки начинают-
ся буквально в сумерках. Можно не 
увидеть за день ни поклевки, но перед 
закатом очень хорошо отловиться — 
правда, если уехать с водоема раньше 
разочарованным полным бесклевьем, 
то тогда выход так и останется неза-
меченным. Так было в моей практике 
не раз и не два: целый день безрезуль-
татной ловли, когда были перепробо-
ваны десятки самых разных приманок 

Плоскобокие минноу на «твиче» сильно бликуют — щука замечает это с большого расстояния
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и проводок, полное разочарование — 
и короткий щучий выход вечером 
с поклевками «как из пулемета» перед 
самым отъездом домой. 

С подачей приманки щуке в это 
время всё просто и понятно — её нужно 
проводить «медленно и печально», 
с частыми паузами: из всех известных 
мне приманок на эту роль идеально 
подходят лишь воблеры-суспендеры, 
при остановке зависающие в толще 
воды. Хорошо работает и различный 
пассивный «силикон» (типа небольших 
«рачков») на проводке волочением по 
дну, но джиг мы рассматривать не бу-
дем, т. к. я им не ловлю — поэтому будем 
говорить только о твердых объемных 
приманках. С воблерами придется запа-
стись недюжинным терпением — спин-
нингистам, привыкшим делать ставку 
в основном на активного хищника, такая 
ловля будет точно не по душе. Я сам 
очень люблю использовать активный 
поиск рыбы с частой сменой мест ловли 
и подбором подходящих приманок, 
но сейчас это метод категорически не 

подойдет — мы просто потеряем время, 
а шансы поймать что-то при такой такти-
ке практически нулевые. 

Поскольку мы ловим твичингом, то 
самая рабочая проводка воблеров-
минноу — это легкая или средней силы 

потяжка с последующей паузой, дли-
тельность которой зависит от степени 
активности щуки в данный момент. 
Чем рыба пассивнее — тем длиннее она 
должна быть: на практике это обычно 
8 – 10 секунд, иногда терпения хватает 

Такие ядовито-кислотные расцветки раздраконивают самую пассивную щуку

Пассивная щука часто засекается снаружи головы — она просто 
отгоняет назойливого гостя со своей территории
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делать даже 15-секундные паузы — 
и часто это дает результат. 

В выборе минноу для такой «сон-
ной» проводки тоже есть свои нюансы: 
раз проводка у нас такая вялая, то 
воблер должен активно «играть», 
обращая на себя внимание щуки, 
даже при самом минимальном усилии, 
приложенном к нему. То есть должен 
показывать «игру» даже на самом 
слабом «твиче» или потяжке — у меня 
здесь на первом месте выступают мин-
ноу, имеющие очень сильные попереч-
ные колебания — так называемый 
«роллинг». Впридачу они должны еще 
и легко заводиться, т. е. быть очень 
отзывчивыми к любому движению 
кончика удилища — с такой приманкой 
даже на вялой проводке можно просто 
творить чудеса при ловле неактивной 

рыбы. Сама проводка должна вы-
глядеть следующим образом: легкий 
«твич» (он должен быть такой силы, 
чтобы только стронуть приманку 
с места и заставить её активно «за-
играть») — и потом пауза нужной 
длины. Воблер при этом продвигается 
вперед минимально, и при забросе ме-
тров на 35 – 40 сама проводка может 
показаться вам длиною в вечность, 
но иначе сейчас щуку не соблазнишь, 
приходится помучиться. 

Иногда даже одиночные «твичи» не 
работают — тогда я пробую укорочен-
ный вариант Stop & Go: два оборота 
катушки, выполняемых с небольшим 
ускорением, с последующей пау-
зой — иногда по какой-то известной 
ей одной причине щука отзывается 
только на такую проводку воблера. 

Здесь тоже приветствуются модели 
с хорошей отзывчивостью и активным 
роллингом: после резкого старта во-
блер как бы взбрыкивает, проходит, 
активно «играя», некоторое расстояние 
вперед — и замирает на месте, качая 
при этом боками. Я всегда пробую оба 
варианта проводки и на какой-либо из 
них щука всё же отзывается — правда, 
бывает, что вообще никакие ухищрения 
не помогают, но к этому тоже нужно 
быть готовым.

Не менее важно в эту непростую 
пору выбрать и место ловли — точку, 
на которой вы будете ловить, возмож-
но, очень долго: я уже говорил, что для 
беготни по всему водоему в поисках 
рыбы световой день слишком корот-
кий. Это как раз та тактика, которую 
я не очень люблю, но от этого никуда 

Еле ощутимая поклевка «крокодилицы» на длинной паузе
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не денешься — заниматься вдумчивым 
вымучиванием рыбы, а не её поиском 
с активным перемещением по водо-
ему. Здесь тоже есть подводные камни: 
у вас в запасе должно быть хотя бы 
два — три наработанных места, где 
в эту пору точно держится щука, или 
куда она выходит подзакусить мальком 
во время коротких вспышек активно-
сти. Я обычно руководствуюсь прави-
лом, которое прочитал еще в детстве 
у незабвенного Леонида Павловича 
Сабанеева: чем более какой-то участок 
водоема отличается от его общего 
характера, тем выше шанс встретить 
здесь рыбу. В моей практике спиннин-
га по холодной воде это обычно или 
участки со средней глубиной по со-
седству с корягами и лежащими в воде 
деревьями — в завалах щука будет 
жить стопроцентно, или резкие измене-
ния рельефа, удобные ей для скрады-
вания при набегах на рыбью мелочь. 
В иной из дней приходится методично 

облавливать эти точки, часами выпол-
няя веерные забросы и подбирая ва-
рианты проводки приманки — и всегда 
при использовании этой тактики я вы-
игрывал у «бегунов», часто меняющих 
места ловли, и по количеству улова, 
и по его качеству. Для примера коротко 
расскажу об одной такой рыбалке — 
она, кстати, очень хрестоматийно-по-
казательна в отношении выбора точки 
и самой тактики ловли…

Раз в начале декабря мы с товари-
щами несколько раз ловили на одном 
из прудов недалеко от города — ехать 
далеко не хотелось из-за короткого 
дня, поэтому разрабатывали близле-
жащие водоемы. Пруд среди соснового 
леса был довольно небольшим, один 
его конец был мелкий и закоряжен-
ный, второй — поглубже, метров до 
четырех, и почище: типичный водоем 
на подпруженном ручье. Щука здесь 
водилась, причем в достаточном 
количестве, была и крупная — местные 

жители сами сетями не баловались 
и берегли водоем от залетных брако-
ньеров. Я про это место знал давно, но 
ездить сюда не очень любил, т. к. же-
лающих побросать спиннинг здесь 
было всегда предостаточно, а я такие 
массовки не очень люблю. Но иногда 
выбирать не приходится, поэтому не-
сколько раз побывать и там — и, надо 
сказать, пруд оказалось интересным 
и довольно-таки непростым. В верхо-
вьях надо было ловить очень акку-
ратно, там под водой было навалено 
предостаточно деревьев — 3 – 4 япон-
ских воблера я на первых рыбалках 
всё-таки оторвал. Приходилось ставить 
модель с меньшим заглублением, а при 
подходе приманки к берегу поднимать 
вершинку удилища — именно под 
берегом и было множество зацепов. 
Опытным путем я нашел участок, где 
вдалеке от берега располагалась не-
большая подводная отмель, так назы-
ваемый «пупок» — при подходе к нему 
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воблеры начинали периодически 
чиркать по дну, собирая на тройники 
донный мусор. Про «пупок» я узнал 
позже, а сначала просто заметил, что 
в этом месте были поклевки даже при 
полном бесклевье. Подводная отмель 
была небольшой по площади, всего 
метров пять квадратных, но этого хва-
тало, чтобы возле неё периодически 
крутилась хищница. Что интересно, 
мелкая щука не ловилась здесь со-
всем — все пойманные рыбины весили 
от полутора до трех килограммов, 
тогда как в остальных местах хорошая 
щука попадалась нечасто. Пару ры-
балок я вообще провел, ловя на этом 
месте — интересно было наблюдать за 
активностью щуки в течение светового 
дня. Первый выход случался обыч-
но еще затемно, в предрассветных 
сумерках — за это время удавалось 
поймать пару нормальных рыбин, за-
тем щука закрывала рот часа на два-
три. Смена приманок и проводок не 
давали результата — постепенно такая 
унылая ловля начинала надоедать. 
Но к полудню щука немного оживля-
лась: начинались поклевки, сначала 
редкие и нерешительные с большим 
количеством сходов, но постепенно 

активность рыбы росла и удавалось 
поймать еще две-три хороших щуки. 
Причем все поклевки были буквально 
на грани ощущений, но сопротивля-
лась рыба просто дьявольски силь-
но — полуторакилограммовая щука 
задавала такого жару, что прямо не 
верилось. Затем активность рыбы сно-
ва падала до нулевой — и оставалось 
ждать только выхода в конце свето-
вого дня — впрочем, его вполне могло 
и не быть. И тут у меня была отличная 
возможность сравнить свои результа-
ты с уловом товарищей — получалось, 
что все вместе они ловили меньше, 
чем я один, хотя и не были зелеными 
новичками. Просто они выбирали 
тактику с постоянным перемещением 
по водоему и непродолжительным 
обловом точек, но моя схема «вы-
сиживания» рыбы на перспективном 
месте побеждала, причем так было не 
один раз. 

И такая тактика помогает мне успеш-
но ловить в период межсезонья уже не 
один год: выбор подходящего места, 
выбор правильной модели воблера 
плюс недюжинное терпение — и фото-
сессии с красавицами-щуками тому 
подтверждение.

И в межсезонье уловы бываю неплохими
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