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Вот лед на водоемах сошел, пусть 
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с чего начинать? Спиннинг, поплавок 
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своим опытом.
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Места и способы

Автору каждый новый сезон прибав-
ляет знаний по ловле голавля спиннин-
гом. Особенно благодаря тому, что ему 
удается быть на голавлевых рыбалках 
с марта по сентябрь чуть не каждую 
неделю. Вот и в прошлом году он начал 
ловить голавля на реках Черноземья 
уже в марте. Как и на что — читайте.
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специфика секретной речки

Крупных голавлей автор предпо-
читает ловить в малых речках. Почему 
именно в них? Почему не на Волге или 
Дону? Ведь на Большой воде и рыба 
крупнее. Да, всё верно. Но рыбалки 
абсолютно разные. Снасти другие. 
Приманки, методы ловли, стратегия, 
тактика — всё разное.

58 В. Клень. Пикерный подход 
к крупному карасю

Целенаправленно ловить весной 
карасей винклпикером автор стал лет 
десять назад. Начинал с небольших во-
доемов, но пикерная рыбалка увлекла 
настолько, что стал расширять геогра-
фию ловли. На сегодня в активе зна-
чатся караси не только из заиленных 
прудов и малых озер, но и из карьеров, 
водохранилищ, речных проток и даже 
больших рек. 

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

30 К. Кузьмин. Японский 
супер-таракан

История эта началась лет пять назад, 
когда автор ездил на рыболовную вы-
ставку в Осаку. Там он тогда увидел много 
нового и интересного, познакомился с не-
сколькими известными японскими рыбо-
ловами. Был среди них и Кен Ватанабе — 
разработчик приманок. Он-то и подарил 
автору очень занимательную вещь. 

34 В. Сальников. Сбирулино  
и воблер. Ловим голавля

Ловлей на сбирулино автор увлекся 
в 2007 году — и до сих пор успешно 
практикует её, охотясь за голавлем, 
окунем и жерехом с небольшими во-
блерами и «вертушками».

40 А. Швец. Охота за щукой в начале 
сезона. Заметки спиннингиста 

Где искать щуку сразу после схода льда, 
какие приманки эффективны в этот пери-
од, как их предлагать хищнику — читайте.

50 Н. Линник. На весенних тягах 
с поплавочной удочкой

Весной в устье иной старицы можно 
нарваться на настоящий парад речной 
рыбы: плотва, красноперка, уклейка, 
чехонь, лещ и, конечно же, густера. Кра-
сивая, красноперая, весенняя густера — 
самый желанный для автора трофей 
первых апрельских рыбалок. 

80 С. Акулич. Нюансы весенней 
джиговой ловли судака с берега. 
Водохранилище

Когда-то автор считал, что на водо-
хранилищах весенняя охота за судаком 
с берега практически невозможна. 
Но с более полным изучением мест 
обитания и повадок этого прекрас-
ного хищника, а также с изменением 
приоритетов в спиннинговой практике 

понял, что она вполне осуществима 
и может быть очень интересной. 

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА 

66 А. Чепурный. Добавление грун-
тов в прикормку для фидера

Добавляя грунты в прикормочные 
смеси можно добиться особых свойств, 
позволяющих получить максимальные 
результаты в разных условиях ловли 
и в холодное, и в теплое время года.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 

74 Г. Шеляг. Когда сарган у самого 
берега

В весенние месяцы сочинские рыбаки 
с нетерпением ждут хорошей погоды. 
И вот, наконец, «море лягло», как гово-
рят местные. Тут же на берегу, на бунах 
и на причалах появляются любители 
своеобразной и интересной рыбы — 
саргана. Чтобы успешно ловить эту рыбу 
на Черном море, нужно знать её повад-
ки, пристрастия и места обитания.

ОБЗОР РЫНКА

88 43-я «Охота и рыболовство»: 
качество главнее всего

Одной из главных тенденций, как нам 
показалось, явилось откровенное раз-
граничение новых рыболовных снастей 
на две категории - народные и элитные, 
причем на фоне кризиса — с бесспор-
ным преобладанием народных, т. е. 
бюджетных. И среди новинок никаких 
пограничных групп так называемо-
го «среднего класса» — либо очень 
дешево, либо очень дорого. А другой 
тенденцией стало трепетное отношение 
российских производителей и продав-
цов к качеству предлагаемой ими на 
рынке продукции, пусть и недорогой. 
Читайте о весенней новинках выставки.



Сверхранняя  
вода в Питере

Федор Мухарев
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Мне всегда казалось, что люби-
телей летней рыбалки больше, 
чем зимней. Сам я тоже пред-

почитаю летнюю, большей частью по 
причине теплой погоды, а в меньшей 
степени — из-за разнообразия видов 
ловли. Даже летний ассортимент в мага-
зинах всегда превосходит зимний. Ну что 
там зимой? Пара удочек, мормышки, да 
несколько блесен. А сколько летом сна-
стей! Уже все спиннинги в мой шкаф не 
влезают, под каждую рыбу — отдельно 
или под условия ловли. Про поплавоч-
ные удочки вообще молчу — с каждым 
годом появляется всё более длинные, 
скоро 20-метровыми ловить будем. 
А последнее время еще и фидер стал 
популярен, пришлось разориться на пару 
удилищ. И вот сидишь зимой, перебира-
ешь свои богатства и думаешь: ну когда 
же появится открытая вода? А она всё не 
появляется. Только наступит продолжи-
тельная оттепель, появятся первые про-
моины — как снова мороз и всё затянуло 
льдом. Но, в зависимости от региона, 
к концу марта, а где-то — только к маю, 
речки и ручьи открываются, возникают 
в устьях рек большие промоины, где 
можно начать сезон открытой воды. 

Остается вопрос: с чего начинать? 
Спиннинг, поплавок или, может, фидер? 
Обычно у открытой воды первыми 
появляются спиннингисты и, несмотря 
на различные весенние запреты, уже 
ползают по лесным речкам в поисках 
хищника. Но запреты в каждом регионе 
разные, поэтому не будем всех стричь 
под одну гребенку. 

Если говорить о ловле хищника — на-
верное, март, когда открываются реки, 
самое благоприятное время. Уже скоро 
рыба начнет нереститься, а во время 
нереста перестанет клевать. Да и ловить 
её незачем, пусть отметает спокойно 
икру, из неё появится многочисленное 
потомство. Отталкиваемся от того, что 
на ловлю щуки, а в основном за ней 
есть смысл охотиться ранней весной, 
нет запретов. Где будем её искать? Само 
собой, это небольшие реки, они первые 

избавляются ото льда, часть щуки 
остается там зимовать, а пищи у неё не-
много. Поэтому стоит она в основном на 
ямах, голодная, в ожидании проплыва-
ющей плотвицы. Иногда покрытая пияв-
ками, двигается она мало, экономя энер-
гию. Поэтому приманку ей желательно 
подвести к самому носу. Для ловли 
в это время года оптимальны различные 
джиговые приманки, причем размер 
может быть довольно крупный. А вот 
цвет сработать может любой, хотя сам 
я предпочитаю яркие оттенки. Иногда 
неплохо действуют различные твичинго-
вые воблеры. Но тут нужно досконально 
понимать водоем. Больно много на ма-
лых реках зацепов за различные коряги 
на дне. И одно дело потерять десяток 
джигов, другое — если это будут до-
рогущие японские воблеры. Хотя сейчас 
появилось множество заслуживающих 

внимания копий известных моделей, всё 
равно они дороже «резины». Хорошо, 
если вы знаете, что в данной реке щука 
есть, причем круглогодично, т. е. она не 
скатывается в озера или заливы. Если 
же это не известно, советую выбирать 
реки, которые по ширине не менее де-
сяти метров и глубина в которых пусть 
не везде, но регулярно встречается не 
менее трех метров. Тогда можно точно 
сказать, что речка не промерзает до дна, 
рыбе есть чем дышать и какой-то корм 
там тоже остается на зиму. Старайтесь 
рыбу искать в затишках, на ямах или 
под упавшими деревьями. Причем ос-
новной упор именно на ямы, где течение 
приостанавливается. Похожие рекомен-
дации подходят и для летнего времени, 
но летом хищник регулярно держится 
в траве. А сейчас травы нет, поэтому его 
укрытия — это коряги, ямы, бровки. 
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С проводкой тоже придется поэкспе-
риментировать. Бывает, нужна резкая 
подача, бывает — необходимо медленно 
провести вдоль дна, чуть ли не собирая 
прошлогоднюю листву крючками. Тычки, 
особенно щуки, не такие резкие, как 
летом или осенью, часто встречается 
слабый прикус приманки — и тут надо 
успеть её подсечь. А вот окунь зачастую 
хватает приманку с хорошим ударчиком. 
Правда, попадается он ранней весной 
редковато. Если летом окуня в реке 
ловишь целенаправленно, то в начале 
весны — это именно случайные гости. 
Пока не настал нерест или не зашла 
массово «белая» рыба в реку, шанс пой-
мать хищника очень велик, тут надо не 
упустить момент, когда сойдет лед. Не-
большое промедление — и либо её вы-
ловят до вас, либо она уже перестанет 

активно клевать. В общем, охотиться за 
другими хищниками, будь то окунь или 
судак, считаю ранней весной нецелесо-
образно. Их еще успеем наловить ближе 
к лету, как раз когда щука будет сидеть 
в зарослях травы и тростника.

А вот куда податься с поплавком — 
это сложный вопрос. Это со льда велик 
шанс наловить различной «белой» 
рыбы — в основном, конечно, плотвы, 
но могут попасться и елец, и густера, 
и лещ, и красноперка, да практи-
чески любая рыба за исключением 
карася, который просыпается, когда 
вода начнет прогреваться. Пожалуй, 
поплавок я бы не доставал с первыми 
признаками открытой воды. А подо-
ждал бы, пока начнет таять лед на 
озерах и наполнятся водой различные 
ручьи и речушки. Тогда «белая» рыба 

начнет в них заходить для нереста. 
Причем, по моим наблюдениям, речка 
может быть и совсем мелкой и узкой — 
главное, чтоб в водоеме, из которого 
она вытекает, преобладала «белая» 
рыба. Плюс к этому желательно, чтобы 
в нём была небольшая глубина, тогда 
он быстрее прогревается. И пусть вас 
не смущают остатки льда на озере — 
«белая» рыба уже заходит в ручьи. 
Иной ручей можно перейти в сапогах, 
и кажется, откуда тут может быть 
рыба? Но стоить забросить поплавок 
с наживкой, как в течение нескольких 
проводок увидите поклевку. Правда, 
зачастую приходится ставить поплавки 
с маленьким килем, иначе глубину 
не отрегулировать, а грузила и крючок 
будут ложиться на дно и цепляться за 
остатки различного мусора. 
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В нашем регионе, если брать 
конкретно Санкт-Петербург, первая 
рыба предпочитает клевать в реках, 
которые впадают в Финский залив. 
На Заливе иногда еще стоит лед, на 
который можно выйти, а на речках по-
являются первые поплавочники. Хотя 
далеко не всегда можно рассчитывать 
на улов. Первая рыба — она довольно 
капризная. Представьте себе, что ло-
вите со льда, когда мелкие мормышки, 
1 – 2 мотыля и немного прикормки — 
и то рыба капризничает. Вот то же 
самое ранней весной и на реке. Нужны 
как можно более тонкие лески (до 
0,08 мм), мелкие крючки 16-го — 18-го 
номеров, аккуратная подача насадки 
в прикормленное место. Прикормку 
можно использовать и зимнюю — 
главное, не стоит её забрасывать 
слишком много, как летом, и всякие 

эксперименты с запахами тоже не 
имеет смысла устраивать. Этим можно 
заняться в теплый сезон. Пару шаров 
прикормки — и если рыба в водоеме 
есть, она обязательно подойдет. В ка-
честве насадки использую только опа-
рыша и мотыля. И чем хуже клев, тем 
меньше опарыш. При активной ловле 
опарыш удобнее тем, что не надо 
каждый раз его заново насаживать, 
а можно вытащить несколько рыб. Но 
сколько раз весной замечал, что каким 
бы ни был клев, но пара мотылей на 
крючке его всегда улучшают.

И всё же самой универсальной 
снастью ранней весной считаю фидер. 
Пусть сам и редко пользуюсь. Но, по-
жалуй, до основного хода рыбы у него 
нет конкурентов. Дальний заброс, 
а иногда он немаловажен, пока рыба 
не подошла к берегу. Довольно точная 

подача на место прикорма. Возмож-
ность использования тонких оснасток, 
и сама приманка лежит на дне в есте-
ственном положении. 

Всегда важнее вопрос не о самой 
снасти, а о месте ловли. Могу сказать, 
что пробовать можно везде. Любая 
река, и чем крупнее, тем лучше. 
К примеру, в наших краях — это Нева, 
Волхов, Вуокса. Единственное, что 
на ней может помешать — это плы-
вущий лед. В остальном, чем больше 
там воды, тем больше шансов, что 
и «белая» рыба там зимует. Соответ-
ственно, останется только её соблаз-
нить. И если плотва клевать не будет, 
обязательно сядет на крючок голод-
ный ёрш, а из двух десятков ершишек 
уже неплохая уха может получиться. 
Прикормку, как и в случае с попла-
вочной удочкой, лучше использовать 
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зимнюю, без резких ароматов. И в не-
больших количествах. Замечал, что 
лучшие места ловли у пристани или 
любых других препятствий, где есть 
обратное течение — рыба там больше 
задерживается именно весной. К тому 
же в данных местах всегда большие 
глубины. И рыба может попасться лю-
бая, как мелкая плотва, так и вполне 
приличных размеров лещ.

Другие варианты мест рыбалки — 
это различные устья рек на крупных 
озерах, обычно они рано освобожда-
ются ото льда, а рыба может стоять 
на границе льда и открытой воды. 
Несколько раз я ловил в таких местах 
довольно удачно. Причем со стороны 
озера на меня с удивлением смотрели 
рыбаки, ловившие со льда. И, соответ-
ственно, чем мельче озеро, в котором 
или у которого вы ловите, тем лучше — 
рыба раньше начинает ловиться, а лед 
быстрее таять, освобождая просторы 
для ловли. Хотя замечено, что крупную 

рыбу в данный момент поймать 
сложно, обычно это мелкие плотвички 
и подлещики. Насадка такая же, как 
и на поплавок — обязателен мотыль, 
можно и немного опарыша. Большой 
соблазн добавить в прикормку живот-
ной насадки, особенно мотыля. Иногда 
это может улучшить клёв, особенно 
подлещика, но, например, у нас зача-
стую резко активизируется ерш. 

А самое популярное место в Ле-
нобласти, и вероятно — наиболее 
перспективное в плане весенней ловли, 
это Новоладожский канал. Рыбка там 
появляется, как только сходит лед. 
Обычно в первую очередь ото льда 
освобождаются места впадения в него 
небольших речек. В канале много 
всякой рыбы — плотва, елец, густера, 
язь, красноперка. Еще ни разу не было, 
чтобы я ушел оттуда без поклевки. 
Мелкая густера, как мне кажется, 
живет там круглый год. Просто зимой 
она мало кому интересна при наличии 

под боком Ладоги, зато весной, когда 
на ладожский лед уже не выйти, ловля 
в канале может доставить удоволь-
ствие. Во времена нереста рыба там 
подходит и поближе к берегу, и ловят 
её многие на удочку в проводку. А пока 
нерест не начался, самое время для 
ловли на фидер. Глубина в канале 
около 2,5 м посередине, примерно на 
стрежне рыба и держится. Главное, что 
в это время года никто не катается на 
лодках и не мешает ловить рыбу. Что 
в канале наиболее интересно, так это 
многообразие рыб, заходящих туда на 
нерест, причем именно ранней весной. 
Иногда не знаешь, что может взять — 
30-граммовая густера, килограммовый 
язь или крупный елец. И каждая из 
этих рыбы заходит в канал, когда еще 
в Ладоге плавают льдины. Кстати, 
и первый лещ нерестится, когда еще 
озеро во льду. Правда, в канал он за-
ходит редко, да и ловить в это время 
года его нельзя.
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Ловля голавля. 
Места и способы

Владимир Герасимов
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Нашей компании единомышленни-
ков каждый новый сезон при-
бавляет знаний по ловле голавля 

спиннингом. Особенно благодаря тому, 
что удается быть на голавлевых рыбал-
ках с марта по сентябрь чуть не каждую 
неделю. В прошлом году мы начали 
ловить голавля на реках Черноземья 
уже в марте, когда днем температура 
воздуха достигали отметки в 10 граду-
сов тепла. Снег на полях уже растаял, 
но на самих дорогах еще лежал, и про-
ехать к реке было очень сложно. Голавль 
предсказуемо нашелся под береговым 
коряжником, так же предсказуемо луч-
шими приманками оказались небольшие 
воблеры-минноу и узкие колеблющиеся 
блесны. Эти приманки максимально 
близко своей формой, размерами 
и «игрой» напоминают лобастым до-
ступные в это время года кормовые 
объекты — мальков рыб разных видов. 
Удивило, что многие голавли, несмотря 
на очень холодную воду в 5 – 6 градусов, 
были весьма активны — атаковали при-
манки резко, да и сопротивление при 
вываживании оказывали достойное. 

В апреле в некоторые дни темпе-
ратура воздуха была очень высока, 
часть голавлевого стада уже перешла 

в активную фазу питания — начались 
пищевые миграции, и удалось поймать 
несколько крупных рыб.

Май (естественно, в тех регионах, где 
ловля на спиннинг в это время разреше-
на) по традиции приносит максимальное 
количество поимок крупняка. Не стал 
исключением и прошлый год. Лобастый 
ловился на приманки всех типов, но 
самые большие особи (от килограмма 
до двух) — на крэнки длиной от 50 мм 

и выше. Крупные голавли брал в глу-
боких местах, закоряженных омутах — 
и чтобы провести приманки как можно 
ближе к стоянкам рыб, у самого дна, 
мы часто ставили диповые воблеры, 
способные идти на глубинах в 1,5 – 2 м. 

Лето оказалось непредсказуемым — 
иногда дожди шли по несколько дней 
без перерыва, уровень воды в неко-
торых речках поднялся очень суще-
ственно. Дороги по полям все размыло, 
и даже на «Ниве» мы не везде могли 
проехать. Но это и было плюсом — на 
большинстве речных участков мы лови-
ли в одиночестве — другие голавлятни-
ки просто не отваживались на выезды. 

В сентябре при естественном по-
холодании воды основная часть рыб 
держалась вблизи дна, а ловилась на 
колеблющиеся блесны и воблеры. Но 
часть рыб, в том числе и крупных, про-
должала вести активный образ жизни, 
нередки были поимки на каменистых 
перекатах или быстрых плёсах среди 
зарослей травы.

В целом сезон 2017 года можно 
назвать одним из самых удачных как 
по количеству пойманных рыб, так и по 
качеству, т. е. по их размеру. Очень 
часто выручал нестандартный подход 
к ловле — в непривычных местах или 

Голавли в марте ловились вдоль 
берегового коряжника

Воблер Candy Crank 40 отлично 
проявил себя на первой же рыбалке
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с помощью новых методик. О некоторых 
из них и пойдет ниже речь.

В том сезоне мы открыли для себя 
новые места стоянок голавля, которые 
мы в прежние годы или полностью 
игнорировали, или уделяли им недоста-
точно внимания. Итак, что было нового 
на наших рыбалках:

• ловля среди кувшинок;
• ловля под корягами;
• агрессивные, провоцирующие 

проводки шумных воблеров рядом 
с коряжником для выманивания рыб 
на чистую воду;

• ловля на пляжах;
• ловля на мелких каменистых 

перекатах;
• ловля на заузьях;
• ловля на бродах;
• направленная ловля на крупные 

воблеры.
Ловля среди кувшинок. Никогда 

раньше я не обращал внимания на такие 
места, называя их «болотами». Берега 
здесь обычно очень топкие, торфяные, 
в некоторых местах при заходе в воду 
проваливаешься сразу по колено и выше. 
И хорошо, если вовремя оценишь си-
туацию и повернешь назад, а иначе так 
засосёт, что приходится возвращаться 
лишь ползком. А обратил я на «болота» 
свое внимание совершенно случайно. 
На перекате и плёсе выше него рыба не 
клевала, так что мой товарищ перешел 
выше, в эти самые кувшинки. Через 
какое-то время я услышал радостный 
крик и увидел в его руках крупного 
голавля. Естественно, как человек пыт-
ливый, я решил понять, случайность это 
или закономерность — и тоже перешел 
на тот участок. С трудом натоптал себе 
пятачок, на котором можно хоть как то 
стоять, чтобы не засасывало, и начал 
ловить. И во время очередной проводки 
вдоль листьев кувшинок — знакомый 
резкий рывок, запел фрикцион катушки. 
Попался резвый хороший голавлик. 

Фотографируя пойманную рыбу, 
я увидел на листьях кувшинок множе-
ство разной живоности — насекомых 

У крупных голавлей просто очаровательные 
губки, не хватает только помады

Самый большой голавль сезона 
2017 потянул на два кило
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и их личинок, маленьких лягушат, а под 
самими листьями — небольших рыбок. 
И сразу пищевая цепочка замкнулась. 
Если здесь много еды, зачем гоняться 
за мальками на перекате, тратить силы. 
Сытно покушать можно и здесь, а на 
перекате — лишь размять косточки и по-
тусоваться с другими голавлями. Одно 
лишь плохо для голавлей на таких «бо-
лотах» — эти места приходится делить 
со щукой, которая и нам попадалась на 
рыбалках, а эта барышня — очень злая 
соседка с большими зубами, особенно 
если вырастает до приличных размеров. 
Главное условие при правильном выборе 
таких мест для ловли — кувшинок долж-
на быть узкая полоса вдоль берега, плюс 
наличие течения хотя бы средней силы.

Ловля под корягами. Однажды 
я шёл по берегу реки и увидел боль-
шое дерево, которое сломало сильным 
ветром. Толстый ствол висел в воздухе, 
опираясь на мощные ветки, как на руки. 
Я задержался у этого дерева, мысленно 
представляя, как располагаются рыбы 
вокруг него, если оно находится под 

водой. И сразу вспомнил, что похожие 
деревья есть на одной из моих речек, 
они упали в сильный ураган — и теперь 
каждое лежало толстым стволом на 
берегу, а кроной с ветками — под водой. 
Как мы ловили рыбу в таких местах? 
Ну, как ловили — проводили приманку 
рядом с корягами или пытались ловить 
поверх них в надежде, что активная 
рыба выскочит и схватит нашу обман-
ку. Да, и всё время ждали что кто-то 
должен всенепременно выскочить 
и схватить, ни разу не пытаясь подать 
приманку прямо рыбам под нос. И тут 
меня осенило: нужны диповые воблеры! 
Я собрал все свои пузатые и плавучие 
воблеры с большими лопастями — и не-
которым наклеил прямо на лопасть 
свинцовые таблетки-суспендоты. При 
такой огрузке воблер занимает в воде 
более вертикальное положение, идёт 
несколько глубже, плюс повышается 
его проходимость в корягах — лопасть 
отбивает большинство веток. Очень 
полезно снять с воблера и передний 
тройник — зацепов будет гораздо 

меньше, а при вываживании у рыб будет 
меньше повреждений. Я так стараюсь 
ловить в большинстве случаев, и собра-
на большая положительная статистика.

Рыбалка среди наваленных дере-
вьев выдалась в достаточно жаркий 
день перед сломом погоды. Давление 
сильно скакало, поэтому о хорошем 
клёве и активной рыбе можно было 
не мечтать. Эти опасения подтверди-
ли и первые забросы на привычных 
голавлевых стоянках — выходов рыбы 
не было. Ни перед входом в небольшой 
перекат, ни на нём самом, ни на границе 
быстрой воды и прибрежного тихово-
дья. Но вскоре сперва у моего товарища 
произошла мощная поклёвка на струе 
почти вплотную к берегу, хотя рыба не 
засеклась, а потом прямо за корягами 
я поймал небольшого голавля. Видимо, 
в самом начале ловли мы или попали 
на перерыв в клёве, так называемый 
«обед», или просто распугали рыб сво-
ими действиями — и голавли затаились. 
Мы поймали еще по паре голавликов, но 
размер рыбы нас не порадовал. И вот 
настала пора проверить «глубокие во-
блеры», коробку с которыми я подгото-
вил. Опыта такой ловли под корягами не 
было никакого — значит, будем учиться 
на месте. Как идут основные струи 
воды у дерева я уже себе представлял. 
Самая мощная струя ударялась в ствол 
и уходила вправо, а часть воды шла под 
дерево вниз. Вот на эту «часть» и была 
у меня основная надежда — чтобы во-
блер затягивало течением в нужном на-
правлении. Примерно на пятом забросе 
я уже уверенно знал, в какую точку нуж-
но забросить воблер, чтобы так и полу-
чилось. Заброс — натяжение шнура, 
затем с помощью амплитудной, но мяг-
кой потяжки спиннингом вниз воблер 
заглубляем, после этого, удерживая его 
на глубине, сплавляем под затопленное 
дерево. С каждой проводкой всё смелее, 
всё глубже. Сама проводка проходит 
в положении «спиннинг слева», потом 
перекладываю спиннинг вправо — и во-
блер, плавно обходя дерево снизу, 

Все пойманные рыбы после фотосессии 
отпускаются в родную стихию
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выходит из-под завалов. Как выясни-
лось, вторая часть проводки и оказа-
лась самой эффективной. Вероятно, до 
самих стоянок рыб под деревом воблер 
не доставал, но подтягивал их ближе, 
а вот резкого маневра ухода приманки 
к центру реки голавли уже не выдержи-
вали — и начинали атаковать. Вначале 
я поймал голавля на 800 г, потом чуть 
меньше, плюс две поклевки — мимо. 
Как я и ожидал, под таким роскошным 
деревом жила большая семья голавлей 
разного размера. Такие прайды часто 
встречаются на разных реках. После 
нескольких поимок я решил дать этому 
месту отдохнуть и перешел ловить чуть 
ниже. А через некоторое время я поймал 
и самого крупного голавля сезона. До-
бытчиком стал воблер Candy Crank 40 
от Strike Pro по кличке «Острый нож». 
Вот как это было.

…Натянувшийся шнур резко загнал 
воблер под воду. А еще через мгновение 
воблер уже вибрировал у самого дна 
со звонким и чистым звуком. «Канди» 
прошил своей острой как бритва лопа-
стью плотный быстрый поток, словно 
нож кусок масла. Уже на пятой-шестой 
проводке я начинаю понимать, как им 
пользоваться. Во-первых, несмотря на 
небольшую массу приманка хорошо 
и точно летит — и можно смело делать 
забросы вплотную к корягам. Во-вторых, 
расположение воблера под большим 
наклоном на течении позволяет ловить 
достаточно нагло — загонять приман-
ку вплотную к корягам, переваливать 
через бревна, стучать по камням и даже 
проводить её по мелким местам — до-
статочно поднять спиннинг как можно 
выше. За счёт тонкой жесткой лопасти 
большой площади воблер держится за 
сильное течение великолепно, а ви-
брации высокой частоты, характерное 
для «Канди» жужжание, и стали, как 
мне кажется, решающими аргументами 
для успеха. Воблер поймал подряд 
несколько хороших голавлей и парочку 
щук. Апофеозом же всей рыбалки стала 
поимка голавля на два килограмма. Во 

время очередной проводки под коря-
гами произошла мягкая поклевка, за 
ней последовал мощный рывок. Голавль 
сразу пошёл на основную струю в сто-
рону коряжника, сняв за один раз 20 м 
шнура со шпули катушки. Этот крас-
ноперый сгусток мышц долго не хотел 
сдаваться — то позволял подвести себя 
к берегу, то стремительно уходил на 
течение, сматывая шнур. Форсировать 

вываживание и затягивать фрикцион 
в таких ситуациях нельзя — может 
сломаться крючок или порваться тонкий 
шнур. Только терпение и притормажи-
вание шпули рукой. Через пять минут, 
наверное — только с третьего раза, рыбу 
удалось завести в подсачек и сфотогра-
фировать. Такой голавль — настоящий 
и редкий трофей, второй мой лобастый 
по размеру за двадцать лет ловли.

Воблеры с большой лопастью позволяют 
достать до рыбы, стоящей у самого дна

Иногда переход на ловлю крупными воблерами 
резко оживляет активность рыбы
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Ловля на бродах. Броды через 
небольшие речки — это, как правило, 
самые мелководные участки, с удобны-
ми пологими берегами. По таким местам 
с одного берега на другой переезжают 
тракторы и другая сельхозтехника. Ме-
ста эти интересны тем, что, как правило, 
они резко выделяются на фоне средних 
глубин реки очень малой глубиной и на-
личием глубоких следов — борозд на 
дне реки от проезжавшей там техники. 
В таких местах всегда много мальков 
и насекомых — бывает, что берега мел-
ководий просто облеплены скоплениями 
бабочек и стрекоз. Я всегда был уверен, 
что тут можно встретить только неболь-
ших рыб, но в этом году на одном из 
бродов на реке Пра в Рязанской области 
удалось поймать вполне приличных 
голавлей, а визуально я наблюдал и спо-
койно плавающих рыб величиной около 
килограмма. Для поиска рыб интересен 
как сам брод, так и места выше и ниже 
его, где есть перепады глубин и резко 
меняется скорость течения.

Ловля на заузьях. Рыбача рядом 
с друзьями из других городов, открыва-
ешь для себя не только новые способы 
ловли, но и новые слова и выраже-
ния. Одно из таких слов — «заузье». 

Это место, где русло реки резко 
сужается, иногда в 3 – 4 раза. Тут сразу 
изменяется глубина и скорость водно-
го потока, а значит и есть интересные 
подводные рельефы для возможных 
стоянок хищника. Также обычно есть 
и «обратки» под берегами, с боль-
шим скоплением малька. В заузьях 
имеет смысл облавливать как осевое 

течение с помощью воблеров с разным 
заглублением, так и его берега. Как 
показывает практика, здесь можно 
поймать и настоящий трофей.

«Возбуждающие» проводки рядом 
с коряжником. Очень часто бывает так, 
что ловля вплотную рядом с коряжни-
ком не дает никакого результата. Через 
полчаса складывается впечатление, что 
никаких рыб здесь нет. Это не совсем 
так. Скорее всего, нет активных рыб, 
которые находятся на линии проводок, 
а все они стоят гораздо ближе к берегу, 
где приманка не сможет пройти и двух 
метров — сразу последует мертвый 
зацеп. В таких случаях следует на-
браться терпения и начать утомительное 
занятие — выманивание рыб из укрытий 
в коряжнике на «чистую воду», т. е. на 
линию проводок.

Чтобы выполнить задуманное, 
подходят крупные шумные крэнки, 
умеющие хорошо держать струю. За-
брасываем воблер ниже коряжника, 
подтягиваем его как можно ближе 
к подводным завалам и начинаем 
медленную проводку против течения, 
делая длительные паузы, удерживая 
воблер на одном месте. Рыбы хорошо 

Точный выбор точки ловли 
определяет успех рыбалки

Отличная погода, красивые рыбы 
и речка - вот оно, счастье рыболова!
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знают звуки своей реки вблизи стоя-
нок, и посторонний агрессивный звук 
заставляет их заинтересоваться «чужа-
ком» и выдвинуться поближе. Если всё 
сделать правильно, то в большинстве 
случаев начнутся поклевки. 

Бывало так, что ловилось подряд 
несколько крупных голавлей. И что 
интересно, при применении данной 
методики ловли приманки вначале 
атакуют более мелкие рыбы, а по-
том — всё крупнее и крупнее. Это 
основное отличие от ловли в других 
местах скоплений рыб, когда первыми 
часто ловятся самые крупные голавли. 
Этот метод ловли требует не только 
терпения и ювелирного владения 
снастью (ведь самые эффективнее 
проводки — с касаниями подводных 
веток), но и наличия необходимого 
набора воблеров — с разным заглу-
блением и «игрой». После нескольких 
проводок воблер лучше сменить, ведь 
не известно, на какую именно модель 

приманки рыбы будут реагировать. 
Шнур для ловли в таких местах лучше 
применять более крепкий и изно-
состойкий — трение о подводные 
ветки выводит из строя некоторые его 
участки. После нескольких проводок 
шнур нужно проверять как визуально, 
так и «физически», сильно потянув за 
приманку. Если этого не делать, воз-
можны потери как приманок, так и рыб 
при вываживании.

Катушку тоже лучше взять силовую — 
на все узлы катушки при проводке 
упористых воблеров против сильного 
течения приходятся большие нагрузки, 
выводящие её механизмы из строя. Из 
тех катушек, что есть в нашем арсенале, 
отлично подошла Stinger Innova 1500 — 
у этой модели стоит силовая пара, 
выдерживающая критические нагрузки. 
Кроме того, «Иннову» можно исполь-
зовать и на других рыбалках — при 
ловле джигом или твичингом. Конечно, 
в пределах разумного.

Ловим на крупные воблеры. Такие 
воблеры есть в ассортименте многих 
фирм, но мы чаще всего используем 
приманки от Usami, Tsuribito, Strike 
Pro. В прошлом сезоне подтверди-
лась известная поговорка «Большому 
куску и рот радуется». Когда при 
ловле в перспективном месте поимки 
голавлей прекращались, но рыбы 
в зоне ловли присутствовали — вид-
ны были всплески, чувствовались 
удары по приманкам — имело смысл 
попробовать ловить на приманки 
именно большого размера. По всей 
видимости, такие воблеры длиной 
в 55 – 65 мм голавли воспринимают 
уже не как пищевой объект, а как 
агрессора. Но это лишь наши догадки, 
а факт остается фактом: на неболь-
шие приманки поимок нет, начинали 
ловить на крупные крэнки — сразу 
хорошие, уверенные хватки рыб. При-
чем рыбы ловились разного размера, 
начиная с 300 – 400 граммов.
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Голавлевая специфика 
секретной речки
Алексей Коломиец

К голавлевой ловле, точнее — к её моментам подобрано много ярких эпитетов, 
характеризующих их специфику. Верный выбор места и времени ловли; ладная 
снасть; осторожный подход и точный заброс; уловистая приманка и её правильная 
подача; умелое вываживание. Тут важно всё, и самое интересное, что у каждого 
заядлого голавлятника все эти перечисленные моменты — исключительно 
свои. Но все мы сходимся в одном: ловля голавля — это интрига, это интересно, 
это адреналин, это погружение в таинства природы. 
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В нашей области голавль водится, 
но не пользуется такой популяр-
ностью, как в верховьях Волги, на-

пример. У меня друг-пенсионер постоян-
но вспоминает свои младые годы, когда 
ловил голавля на реке Ветлуга. Его жена 
до сих пор считает эту рыбу самой вкус-
ной! Именно по этой причине я парочку 
голавлей с рыбалки забираю, чтобы 
закинуть им к столу. Хотя и сам я без 
ума от запеченного голавля в креветках, 
но именно крупных голавлей я предпо-
читаю отпускать именно в малой речке, 
о которой и хочу рассказать.

Почему именно маленькая речка? 
Почему не Волга или Дон? Ведь на 
Большой воде и рыба крупнее! Да, 
всё верно. Так и есть. Но рыбалки 
абсолютно разные. Снасти другие. 
Приманки, методы ловли, стратегия, 
тактика — всё разное. Свою голав-
левую речку я считаю достаточно 
универсальной. Она представляет 
собой чередование бочагов, медленно 
текущих плесов, перекатов и стрем-
нин, что зовутся «трубами». То есть, 
можно найти место на любой вкус. 
Иногда вода бывает мутной (о чем 
я уже как-то писал), но чаще я нахожу 

там прозрачную водицу. Ну и еще 
одно: с середины апреля и весь май — 
самое голавлевое время в году для 
этой речки. В июне речка начинает 
зарастать водорослями — и поймать 
голавля воблерами с каждой неделей 
становится всё более проблематично. 
Правда, нахлыст никто не отменял.

Кроме голавля в речке еще водят-
ся уклейка, карась, язь, окунь, щука 
и краснокнижные шемая и елец Дани-
левского. Разумеется, из Дона в речку 
заходит всякая рыба, тут и жерех, 
и судак, и рыбец (сырть), и даже сомята 
попадаются. Но перспектива ехать 
именно за ними на малую речку — весь-
ма туманная. Ну и довольно о самой 
речке. Всё остальное вы поймете по 
фотографиям, которые сделаны именно 
в период апреля-мая.

Где он, родной 
и непокорный?
Я не буду приводить прописные 

истины, что, дескать, голавля надо 
искать там-то и там-то. На мой взгляд, 
его можно встретить везде. Именно по 
этой причине я обязательно трачу вре-
мя на перекаты, на повороты, на ямы 
и плёсы. Облавливаю знакомые мне 
коряжки. А еще почти каждую рыбалку 
я исследую какой-то новый участок 
речки. Иногда удается с косогора раз-
глядеть через поляризационные очки 
голавлевые спины. Иногда — неожи-
данно поймать лобастого воблером. 

Слив из одной ямки в другую. 
Голавль тут быть просто обязан

Так выглядит «волшебная трава»
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Или вдруг станешь свидетелем, как 
кто-то другой его поймал. Вот так, по-
степенно, любое место на речке, куда 
можно выйти со спиннингом, становит-
ся вполне рабочим. 

Могу отметить несколько моментов. 
Самый крупный голавль чаще всего по-
падается около ям, т. е. не в самой яме, 
а выше или ниже её. Почти всегда рабо-
тают так называемые «сливы». Это когда 
течение разгоняется по узкой «трубе» 
и врезается в поворот речки, где обра-
зует омуток с обратным течением. Такие 
места — наперечёт. 

Еще есть «волшебная трава». 
Представьте себе плёс со спокойным 
течением, один из берегов которого 
порос густой травой, свисающей 
до самой воды. В тени этого берега 

очень часто любят стоять толстые 
красавцы. Они не реагируют почти ни 
на что, кроме как на то, что пада-
ет буквально в пяти сантиметрах 
от нависшей травы, либо на крэнк 
с приличным заглублением. Иногда 
мне просто кажется, что голавли под 
«волшебной травой» кушают всё, что 
с неё падает, и пытаются отогнать 
всё, что агрессивно приближается 
к ним, т. е. тот же крэнк (могу оши-
баться, но именно отгоняет, а не 
пытается съесть). По этой причине 
«волшебную траву» я люблю об-
лавливать нахлыстом, а К. Кузьмин 
делает это спиннингом, используя 
такую приманку, как «таракан». А вот 
на воблеры я чаще получаю бешеную 
поклевку, но с низкой реализацией. 

Сплавлять воблер до нужного 
места — очень интересно. Особенно на 
знакомых местах, где я уже вынужден-
но плавал за воблером и поэтому знаю, 
какая глубина и что находится в не-
посредственной близости, скажем, от 
поперечного бревна, которое собрало 
перед собой всякий плавучий мусор. 
Мне очень нравится делать фили-
гранную проводку. Находясь выше по 
течению от такого завала, забрасываю 
воблер поперек течения, жду, когда 
он сплавится почти до самого мусора, 
затем торможу шнур, воблер начинает 
работать — и медленно подматывая, 
я добиваюсь такой траектории провод-
ки, при которой воблер борется с тече-
нием, т. е. играет и медленно движется 
вдоль границы мусора. Правда, часто 

Одно из вкусных мест, где пригодится всё: дальность заброса, 
точность и понимание работы воблера и его рабочей глубины
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окуни мешают или щучки вешаются. Но 
когда такая проводка заканчивается 
бешеным рывком — ощущения трудно 
передать словами. Когда поклевка 

происходит неожиданно — это одно. 
А вот когда на неё надеешься, и она 
случается — такое можно срав-
нить разве что с тем, когда джигом 

перевалил корягу и больше ждешь 
поклевку судака, чем касания дна. 

Часто бывает, что из-за смены 
направления течения, заструг и водо-
воротов сплавить воблер практически 
невозможно. Это тот случай, когда 
водоворот находится на удалении — 
и воблер может доплыть только до 
него, но не дальше. А ведь так хочется 
воблером пройти весь водоворот! Вот 
тут уже думаешь про дальний заброс, 
про баллистические характеристики 
приманок, более тонкий шнур и более 
длинный и посылистый спиннинг.

Скамейка запасных 
и дублеров
С каким спиннингом я езжу на 

голавля? Это сложный вопрос. Я за 
несколько лет перепробовал много 
разных. И с каждым годом в мой 
арсенал добавлялся какой-то новый, 
который в определенных условиях 
был лучше других. Например, находка 

Нападающий основного состава — СD Extrasense Nano

Точность заброса очень важна! Иначе мне в лоб воблером попали бы…
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прошлого года — это 270-сантиме-
тровый спиннинг с тестом 5 – 18 г. Ни 
одна модель из моего арсенала не 
пуляет воблер дальше. А ведь есть 
места, где до голавля надо добро-
сить. Речка петляет, не всегда можно 
добраться до вкусного места через 
камыш или сплавить до него воблер. 
А когда есть такой дальнобойный 
инструмент, можно попытаться до-
стрелить дотуда если не воблером, 
то, скажем, уокером или стикбейтом. 
Еще один спиннинг, который я «от-
крыл» в прошлом году — это трэвел-
вариант длиной в собранном виде 
58 см (а так — 2,1 м и 3 – 15 г). Я его 
приобрел исключительно для поездок 
по России. Он спокойно помещает-
ся в стандартный чемодан в своем 
оригинальном тубусе. Я его проверил 
как на Большой воде, так и на малой 
речке. Меня всё устроило! Возможно, 
кто-то возьмет это на заметку — ведь 
за голавлем иногда приходится лететь 
на самолете, я-то знаю.

Основной состав для 
противостояния крупному 
голавлю
Любимых, проверенных голавлевых 

спиннингов у меня два. Первый — это 
СD Extrasense Nano CDEXN-702ML 
Extra Fast Action (2,13 м/3 – 14 г). 
Я много моделей перебрал, прежде 
чем выбрал именно эту. Если двумя 
словами охарактеризовать, это на-
падающий основного состава — он 
стоит своих денег и «забивает голы», 
причем может дать фору другим спин-
нингам. «Чуйка» — на высоте, хорошо 
лежит в руке, надёжен, запас проч-
ности внушает доверие. Голавли с ним 
справиться пока не могут. Возможно, 
пока еще соперники достойные не 
встретились. С этим спиннингом у меня 
большинство голавлевых фотографий. 
Этот спиннинг я не беру на Большую 
воду, чтобы где-нибудь в лодке не по-
вредить. Берегу его именно для малых 
речек, где водится крупный голавль. 

Вы видите Usami Spicy Crank? А он там есть!



Если в основном составе есть 
нападающий, то есть и полузащит-
ник — это SM Black Bass S-672MLMF 
(2,05 м/5,5 – 17,5 г). Это рабочая 
лошадка для большинства воблеров, 
которыми я ловлю голавлей и язей. 
Спиннинг в моем «гардеробе» появился 
случайно в числе многих, но с первого 
раза лег в руку, как говорится, всерьёз 
и надолго. И всё же этот спиннинг по 
тесту больше подходит для более круп-
ных крэнков, чем которые я использую 
на малой речке.

Мои голавлевые воблеры

Мои — это не фамильные воблеры, 
а те, на которые я чаще ловлю голавля. 

Перечислять все, что лежат в моих 
коробках — не вижу смысла. Подобных 
хит-парадов уловистых голавлевых во-
блеров можно массу найти в интернете, 
и они подчас будут более объективны-
ми, чем мой список. Я расскажу о по-
следних, которые хорошо сработали 
в прошлом сезоне.

Кроулеры Tiemco. У меня таких два. 
Один «ушастый», лопасти из мягкого 
пластика (Trick Trout Cicada Noisy). Это 
для меня весьма ценно. Дело в том, 
что я уже умудрился сломать лопасти 
других кроулеров. Чаще всего это 
происходит прямо в коробке. Где-то 
неправильно уложил, не до конца 
закрыл, а потом нечаянно придавил — 
«уши» обламываются. У Tiemco лопасти 

гнутся, но их упругость не мешает 
приданию необходимой анимации при 
проводке воблера. В прошлом году он 
меня просто удивил. Мы про такие при-
манки обычно говорим — «выстрели-
ла», т. е. на фоне других проверенных 
приманок показала свою уловистость, 
лучшую в разы. Был тут один казус. 
Я сначала негодовал после нескольких 
обидных сходов крупной рыбы. Затем 
К. Кузьмин обратил моё внимание 
на то, что тройники у кроулера без 
бородок. Ах, вот в чем дело! Правда, 
озарение затем сменилось некоторым 
сомнением. А может и хорошо, что 
крупная рыба срывалась? Сейчас мне 
совсем этого не жаль. Переживания 
я получил — и голавль в речке остался. 

Обойти слева — не получится. Сплавить воблер — тоже. Нужен дальний заброс
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Этот голавль еще вырастет и уже 
будет более осторожным. Крючки без 
бородок воспитывают наших будущих 
соперников? Но это всё философия, 
доступная для понимания только 
голавлятникам и, возможно, форелят-
никам или нахлыстовикам. Я сам еще 
не определился. Мне ведь, как мужчи-
не, хочется-таки победить в схватке, 
сфотографировать трофей, а потом 
отпустить. Наверное, всё же я заменю 
тройники на нормальные, с бородками. 

Есть у меня еще один кроулер 
Tiemco — Soft Shell Cicada. Тот, у ко-
торого лопасти складываются при за-
бросе. Разумеется, это хорошо сказы-
вается на дальности и точности полета. 
Только вот после приводнения воблера 

его надо поддёрнуть, чтобы «уши» 
расправились. Ну, или оттопырились, 
если говорить по-русски. На него тоже 
было много поклевок за тот короткий 
промежуток времени, которое я ему 
посвятил. Кто будет таким пользо-
ваться — не забудьте, вынув его из 
коробки, разработать лопасти. Намо-
чить и подвигать туда-сюда. Всё-таки 
пластик и летние микроорганизмы 
способствуют залипанию, а при ловле 
голавля иногда архи важен именно 
первый заброс и начало работы при-
манки. И имейте ввиду — на этом 
кроулере тоже крючки без бородок.

Крэнки, снимающие пенки. Часто 
бывает, что разловленному воблеру 
мы рады больше, чем, собственно, 

Благодаря Usami Purin я получил три радости в одном флаконе



поимке рыбы. Как я уже говорил, 
в охоте на голавля — всё специфично 
и всё индивидуально. Уж сколько раз 
я слышал, что один уловистый воблер 
у кого-то «косит» рыбу, а у кого-то 
«молчит»… как улитка. Так вот, однаж-
ды мы шли по речке с моим приятелем, 
который только-только начал позна-
вать таинства охоты на голавля. Раз-
умеется, я советовал ему облавливать 
все самые вкусные места, а сам бродил 

по речке — искал новые места и про-
бовал новые воблеры. Совсем неожи-
данно в том месте, где обычно голавль 
очень редко себя показывал, сработал 
воблер Usami Purin 38F DR. Красавец-
голавль появился, как он умеет это де-
лать, неожиданно и уверенно атаковал 
воблер. Я получил три радости в одном 
флаконе: теперь это место числится 
как перспективное, в коробке улови-
стых воблеров появился еще один, ну 

и само удовольствие от вываживания 
неплохого голавля.

Воблером Mottomo Chubber DR меня 
угостили на прошлогодней выставке 
в Москве. Точнее, не меня угостили, 
как выяснилось, а местных голавлей. 
В принципе, я сразу увидел в этом во-
блере классические формы. Осталось 
только проверить, как крэнк держит 
струю, как летит, не сбивается ли «игра» 
при смене струй и т. п. Разловил его 
довольно быстро. Важно, что в моей 
коробке с этим воблером пополнилась 
цветовая гамма. Я сам пока еще не верю 
в цвета приманок, но прислушиваюсь 
к мнению рыболовов, которые в это 
свято уверовали. Для них какие-то цвета 
являются весенними, какие — летними 
или осенними. Я же пока ловлю на те, 
которые у меня есть — и не особо стра-
даю от бесклевья.

А воблеру Usami Spicy Crank 35F 
DR повезло меньше. Я его разловил 
в день, когда голавль кидался на 
всё, что шевелится. Этот крэнк был 
проглочен голавлём целиком, по-
этому красиво сфотографировать 
получилось только то, что было видно 
в глубине пасти. После извлечения 
тройников из глотки рыба уже имела 
абсолютно неэстетичный вид — и её 
пришлось забрать для пенсионера, 
о котором я говорил в самом начале. 
Надо отметить, что на моих рыбалках 
очень хорошо работают небольшие 
воблеры с большими лопастями. Часто 
бывает в таких пропорциях (малая 
масса и большая лопасть) воблеры 
часто кувыркаются и не держат струю. 
Но из множества воблеров со вре-
менем отбираются те, которые меня 
устраивают своей работой. Например, 
воблер Haira Tiny Plus One 33F торго-
вой марки Lucky John.

Я рассказал о тех воблерах, которые 
разловил совсем недавно. Однако пере-
числить остальных своих любимчиков 
нужно непременно, ибо они этого за-
служивают. Lucky Craft Clutch с раз-
личным заглублением, Raiden Maguro 

Кроулер Tiemco дал жару в прошлом году!
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Crank и Maguro Active Crank, различные 
Jackall Chubby, Owner Cultiva. А так-
же San-Crank Malvina от SanSan, на 
котором советую заменить бюджетные 
тройники на более достойные.

Краткие советы по технике 
безопасности
Завершая свое повествование про 

основные компоненты ловли голавля 
в моем исполнении, нужно непре-
менно напомнить о клещах, которые 
подстерегают рыболовов именно 
в весенний период. Меня пару раз 
кусали. Я находил их на себе уже 
напившихся кровушкой. Место потом 
опухало и проходило медленно. Когда 
заживало — чесалось. Последние два 
года я обрабатываю свою одежду 
спреем Ultrathon. Делаю это от ступней 
до пояса. Где-то прочитал, что клещи 
забираются на жертву не выше, чем 
на уровне коленей, а дальше ползут 

вверх, тщательно выбирая место, 
чтобы присосаться. Так вот, все эти два 
года я не снял с себя ни одного клеща. 
Штаны я всегда заправляю в носки, ну 
и постоянно напоминаю всем, что надо 
чаще осматривать друг друга. 

Кроме клещей есть еще одна опас-
ность — это сам голавль, который может 
в любой момент выйти из оцепенения 
и дернуться так, что крючки приманки 
вонзятся в руку — глазом моргнуть не 
успеете. Я уже выдергивал из своих рук 
крючки, знаю как это непросто, поэтому 
со мной всегда лип-грип и корнцанг. 
Недавно я еще приобрел в недрах ин-
тернета раскладной подсак. Он носится 
в специальной кобуре на поясе и совсем 
не мешает, когда приходится пролазить 
через кустарники или камыш. Легким 
движением руки превращается в доста-
точно удобный подсак. 

Последний год я успешно использую 
отцеп «Омут». Я о нем уже писал, но 
обязательно хочу напомнить ещё раз. 

За прошедшую осень спасено еще пяток 
воблеров как минимум. Единственный 
случай, когда он не спасет — это если 
закинуть воблер на дерево противо-
положного берега. Во всех остальных 
случаях отцеп спасает, если перед во-
блером стоит вертлюжок или карабин-
чик. В общем, благодаря отцепу я начал 
первыми в бой пускать те воблеры, ко-
торыми сильно дорожу. Ну и те, которые 
у меня появились недавно и жалко их 
терять, не проверив в деле. И это еще 
не всё. Благодаря отцепу теперь и более 
тонкую «плетенку» использовать стало 
спокойнее. Соответственно, дальность 
заброса возросла, появились новые 
возможности. Говорят, голавля пугает 
поводок перед воблером. Лично я та-
кого не заметил. Раньше всегда у меня 
был короткий поводок из струны. Теперь 
использую титановые поводки для 
ультралайта. Разницы абсолютно не по-
чувствовал, а положительных моментов 
нашел для себя массу.
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Большая «кукарача» по-японски
Константин Кузьмин

История эта началась лет пять на-
зад, когда я ездил на рыболовную 
выставку в Осаку. Я на ней тогда 

увидел много для себя нового и инте-
ресного, познакомился с несколькими 
известными японскими рыболовами. 
Был среди них и Кен Ватанабе — раз-
работчик приманок и простаффер* не-
скольких фирм, работающих в основном 
на внутрияпонский рынок.

Таракановый уклон. Кен время от 
времени присылал мне фото новых 
воблеров, которые он дизайнировал. 
Предлагал даже отправить образцы. 
Но воблеров всяких у меня и так по шка-
фам и ящикам — тьма, поэтому я всякий 
раз вежливо отказывался.

Но как-то, уже сравнительно недавно, 
Ватанабе-сан написал, что теперь он не-
сколько меняет акцент в своей работе — 
и больше будет заниматься разработкой 
не воблеров, а «тараканов». Точнее, он 
употребил в своем письма слово «bugs», 
но я понял его именно так. А поскольку 
тема «тараканинга» и для меня сейчас 
очень актуальна, и вообще у нас в стране 
с каждым новым сезоном кратно множит 
число своих поклонников, я сам попро-
сил Кена прислать что-то из образцов 
«резиновых членистоногих». Плюс — 
вкратце пояснил, что у нас в стране есть 
такая интересная рыба, как голавль…

«Бразильская» тема. Первые 
присланные «таракашки» как-то не 
впечатлили. Они заметно уступали 
внешне хорошо нам с вами знакомым 
«тараканам» от Tiemco или Imakatsu. 
Мелкие и невзрачные. Видно было, что 

* (Примечание редактора). Простаффер – 
(от professional staff — квалифицированный 
специалист) человек, профессионально занимаю-
щийся рыбалкой (обычно это спортсмен), которо-
го нанимает рыболовная фирма для осуществле-
ния рекламной компании своей продукции. 

для фирмы, которую Кен представля-
ет, это был первый опыт такого рода. 
Но вот как-то приходит от него письмо, 
в котором Кен сообщает, что политика 
фирмы поменялась — и теперь как 
приоритетное направление они рассма-
тривают продажу приманок за пределы 
Японии. Я было подумал, что речь 
пойдет о «тараканах», созданных пред-
метно под голавля. Но регионом номер 
один в письме была названа Латинская 

Америка. А основной рыбой, на которую 
новые модели «тараканов» были нацеле-
ны, определен пикок, он же — павлиний 
окунь. Это, понятно, несколько поуме-
рило мой энтузиазм в отношении новых 
приманок, но кое-какой интерес к ним 
остался. Уже хотя бы потому, что пикока 
я ловил и, возможно, буду ловить еще.

История вышла следующая. Японцы 
решили взглянуть на ловлю пикока 
своим свежим взглядом. И отправили 

Выставка в Осаке, с которой всё началось
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в Амазонию небольшую экспедицию, 
в состав которой входил биолог широко-
го профиля. Вот специалист и выяснил, 
что до четверти рациона павлиньего 
окуня составляют насекомые, и в первую 
очередь — очень крупные тараканы рода 
Blaberus giganteus. Примерно таких 
в тех краях принято называть «кукарача-
ми». Вот именно это насекомое и взяли 
за образец для копирования. И одну 
такую вот резиновую «кукарачу» Кен от-
правил экспресс-почтой мне в Москву. 

«Хамелеон». «Кукарача» и в самом 
деле оказалась крупногабаритной: 6 см 
в длину (это без усиков) и массой 9 г. Для 
сравнения: средний японский «таракан», 
к которым мы привыкли, весит где-то 3 г. 

К приманке прилагалась инструкция 
по монтажу. Первым был показан вари-
ант насаживания за головку на округлый 
одинарный крючок («как опарыша»), 
вторым — на «офсетник», причем 
рекомендован был номер 5/0. Я опять 
попытался спроецировать всё на ловлю 
голавля и понял, что лобастому такой 
крючок в рот едва ли полезет.

Но самое любопытное последовало 
дальше. Я решил проверить, насколько 
хорошо этот «таракан» плавает. Ведь 
приманки этого класса должны уверен-
но держаться на воде. Налил водичку 
в блюдце, положил в неё «кукарачу»…

В первый момент я не понял, что 
произошло. Потом дошло: «таракан» из 
фиолетово-синего превратился в почти 
белого! Вынимаю из тарелки — макси-
мум через полминуты возвращается 
изначальный синий цвет. Сразу куча во-
просов: как такое возможно, зачем? Или, 
может, это случайно получилось? Сажусь 
за «ноут», пишу Ватанабе — с просьбой 
прояснить ситуацию. Наутро (из-за 
разницы во времени) получаю такой вот 
ответ: «Эффект смены цвета специально 
реализован в «таракане» по рекоменда-
циям энтомологов. Дело в том, что на-
секомые этого самого амазонского вида 
реально меняют цвет в зависимости 
от температуры: когда она становится 
выше 28 градусов, «тараканы», упавшие 

Размер «кукарачи» впечатляет 

Пикок. Именно под него создавал своего «таракана» Кен Ватанабе 
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Я вот сам традиционно по весне езжу 
половить басса на Кипр. В ближайшую 
поездку непременно прихвачу с собой 
японскую «кукарачу». Что пока для 
себя не решил, так это как её оснастить. 
Что-то мне не хочется так, как рекомен-
дует изготовитель. Скорее я предпочту 
вариант с подвесным тройничком — по 
типу того, как это реализовано в извест-
ном многим «таракане» Sakura Notobug. 
Почему? А потому что я не отказываюсь 
от идеи половить на «макротаракана» 
голавля. Ведь хороший, в районе кила 
и более, голавль нередко попадается на 
судачьи воблеры размера 100 – 115 мм. 
Почему бы ему не попасться на большо-
го «таракана», правильно? Вот разве что 
у такого голавля рот всё равно помень-
ше, чем у басса, и крупная приманка 
вся сразу едва ли в него влезет. Но при 
оснащении подвесным тройником это не 
столь уж и критично.

В последнем своем письме Ватанабе 
написал, что «таракан» с очень большой 
вероятностью войдет в каталог 2019 
года. Его рабочее название пока — 
Wakaimushi. Скорее всего, таким оно 
и останется. Где-нибудь через полгодика 
можете уже и погуглить. К тому моменту 
и я, наверное, смогу о большой «кукара-
че» что-то более обоснованное расска-
зать. Так что следите за моим блогом. 

в воду, белеют. И рыба это «знает»: 
когда прохладно, насекомое должно 
быть темным, когда жарко — светлым». 
А я, когда проверял плавучесть, налил 
в тарелку теплой воды…

Впрочем, нам-то это зачем? Разве что 
убедиться в том, насколько далеко заш-
ли технологии. И насколько японцы при 
работе над приманками могут чувство-
вать и реализовывать такие тонкости.

Плавучесть «таракана» оказалась 
примерно такой, какой она и должна 
быть — не «как пробка», но всё же 
весьма положительной. На ощупь 
пластик приятно мягкий и упругий. 
Первое важно потому, что рыба, взяв 
такую приманку в рот, не стремится от 
неё моментально избавиться. Упругость 
же дает соблазнительное «дрыганье 
лапками», если лежащего на поверх-
ности «таракана» слегка пошевеливать, 
покачивая кончиком спиннинга.

Наконец, я бы очень позитивно 
оценил, что в качестве материала 
для «кукарачи» выбран не эластомер, 
а какой-то химически инертный мягкий 
пластик. Ведь добрая половина других 
японских «тараканов» — это именно 
эластомер, соседство с которым часто 

оказывается губительным для силиконо-
вых приманок и воблеров. 

Перспективы. Пикок — это, понятно, не 
единственная рыба, под ловлю которой 
спроектирован «макротаракан». Больше-
ротый басс — второй в очереди. Прошлой 
осенью японцы испытывали «кукарачу» 
у себя на озере Бива. Результаты более 
чем обнадежили. Есть уже предваритель-
ный заказ из Мексики, где, как известно, 
ловятся самые крупные бассы.

Рядом с Sakura Notobug. Я думаю оснастить 
Wakaimushi также — подвесным тройником 

В теплой воде Wakaimushi светлеет 
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Сбирулино 
и воблер.  
Ловим  
голавля
Владислав Сальников
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Недавно мне попалась на гла-
за статья о ловле голавля на 
воблер. Автор предлагал для 

доставки легкой приманки на дальние 
дистанции использовать поплавок-
сбирулино (бомбарду), утверждая 
при этом, что у такого способа есть 
значительный минус — означенный по-
плавок не дает возможности рыболову 
чувствовать «игру» приманки в руку. 
Потом он дал ряд других советов, а за-
крывая тему, уточнил, что со сбирулино 
никогда не ловил.

Раз не ловил, откуда такой вывод? 
Однако стоит признать, что логически 
он напрашивается сам собой: раз на 
леске между приманкой и спиннингом 
болтается нечто тяжелое, это нечто 
априори должно гасить вибрации, 
передаваемые от приманки рыболову. 
Но теория, как говорится, без прак-
тики мертва. Ловлей на сбирулино 
я увлекся в 2007 году — и до сих пор 
успешно практикую её, охотясь за 
голавлем, окунем и жерехом с не-
большими воблерами и «вертушками». 
Так вот, тактильные ощущения от 
«игры» 3-граммового крэнка, и даже 
от вращающейся блесны № 0, мало 
чем отличаются от таковых при ловле 
без сбирулино, ведь леска свободно 
скользит внутри антенны поплавка, 
потому и вибрации в руку передаются 
стабильно, без сбоев. Естественно, 
снасть должна быть соответствующей, 
иначе что со сбирулино, что без него 
результат один — никакого удоволь-
ствия от процесса. 

Раз речь идёт о ловле голавля, 
«вертушки», на мой взгляд, лучше от-
ложить в коробочку для окуня и жереха. 
С этим утверждением можно спорить, но 
в моей сбирулиновой практике вобле-
ры в голавлевой рыбалке однозначно 
переигрывают «вращалки». Серьезную 
конкуренцию им составляют только 
«мушки», но об этом позже. 

Итак, для успешной охоты за 
голавлем с оснасткой сбирулино пона-
добится стандартный набор крэнков, 

который большинство рыболовов 
использует при ловле на ультралайт. 
Модели эти у всех на слуху, поэтому 
перечислять названия не вижу смысла. 
Важно только уточнить — в арсенале 
помимо поверхностных и подповерх-
ностных воблеров (маркировка SSR 
и SR) обязательно должны быть при-
манки со средним и большим заглубле-
нием (MR и DR).

Оснастка не представляет ничего 
сложного: поплавок на основной леске, 

за ним отбойник (резиновая бусина или 
стопор), строенный вертлюжок, пово-
док длиной 1,2 – 1,5 м и застежка. В ин-
тернете умудрились устроить целый 
диспут по поводу вертлюжка — обяза-
тельно нужен строенный или можно 
обойтись обычным? Отвечаю — можно, 
горячих споров эта тема явно не за-
служивает, но я использую строенный, 
и вовсе не из-за перекручивания лески, 
которого с воблером не происходит. 
Дело в другом: при забросе такой 

Воблер с маркировкой SSR пригодится на мелководье
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С ярким поплавком практично ловить на сверхдальних дистанциях

Есть вероятность встречи со щукой — ставлю поводок из струны
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вертлюжок становится под прямым 
углом к сбирулино — и поводок летит 
параллельно основной леске, что прак-
тически полностью исключает перехле-
сты в полете.

Теперь о сбирулино. В магазинах вы-
бор очень большой, и, не зная вопроса, 
можно вконец запутаться. Если вы еще 
не в теме, советую приобрести плава-
ющие и медленно тонущие, массу их 
подбирайте в зависимости от предпо-
лагаемого места ловли, только учтите, 
что сбирулино имеет обтекаемую форму 
и летит как ракета, а потому 8-граммо-
вого поплавка часто хватает для того, 
чтобы оснастка оказалась в кустах на 
противоположном берегу…

Голавля мы ловим на течении, 
часто — на сильном, а потому исполь-
зование тонущих сбирулино во многих 
случаях кажется более предпочти-
тельным, однако на практике выясня-
ется, что объемная форма даже очень 
тяжелого сбирулино способствует его 
выносу на поверхность уже в самом на-
чале проводки. Если уж хотите прове-
сти воблер как можно глубже, ставьте 
приманку с максимальным заглублени-
ем — так надежнее.

Для быстрого монтажа оснастки 
и оперативной замены запутавшегося 
или поврежденного о камни повод-
ка советую все «запчасти» держать 

Сбирулино лучше хранить так

Даже с тяжелым поплавком не пропустишь 
поклевку даже мелкого голавлика 
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в одном месте. Очень удобны двой-
ные коробочки, которые используют 
поплавочники: в одном отделении 
такого бокса несколько мотовил для 
хранения поводков, в другом — ячейки 
для мелочей, где можно разместить 
отбойные бусины, вертлюжки и застеж-
ки. Из арсенала поплавочников также 
стоит заимствовать тубус, т. к. антен-
ны некоторых моделей сбирулино 
имеют свойство ломаться при транс-
портировке. В специальном тубусе 
со сбирулино ничего не случится, 
даже если они окажутся на самом дне 
багажника под тяжестью рыболовного 
скарба — проверено.

На берегу вдеваем основную 
леску в сбирулино, затем нанизыва-
ем бусину, после чего привязываем 
вертлюжок, а к нему — поводок. 
Основная леска — обязательно моно. 
Ловля по большей части ведется на 
участках с неоднородным течением, 
леска часто ложится зигзагом, а при 
проводке апстрим постоянно возника-
ют провисы, поэтому если поставить 
шнур, ловля превратится в каторгу — 
«бород» будет столько, что интерес 
к такой рыбалке пропадет навсегда. 
Почему таких проблем не возникает 
при ловле без сбирулино? Сложно 
ответить однозначно, но, скорее всего, 
потому, что воблер не так мотает на 
струе, как сбирулино, и провисы про-
ще контролировать. На более-менее 
спокойной воде я без проблем ловил 
с «плетенкой», но там, где много 
«обраток», есть мощные струи и водо-
вороты — лучше перестраховаться. 
Основную леску ставлю диаметром 
0,22 – 0,24 мм, поводок лучше флу-
орокарбоновый — с ним практиче-
ски полностью исключаются узлы 
и сводятся к минимуму повреждения 
поводка при контактах с препятстви-
ями, диаметр его — 0,2 мм. Если есть 
сомнения в качестве «флюра», можно 
поставить и потолще. У меня таких 
сомнений нет: лет пять точно в разных 
способах ловли использую поводки из 

флуорокарбона Colmic Wind, которые 
ни разу не подвели.

Что касается удилища, то и тут 
на рыболовных форумах не раз без 
причины устраивали переполох 
приличные на первый взгляд люди, 
а ведь и в этом случае всё предельно 
просто. Выбор здесь по большей части 
ограничен предполагаемой массой 
поплавка-сбирулино и видом рыбы, 
которую собираетесь ловить. Слишком 
«сопливое» удилище будет уместно 

при ловле форели на «платнике», но 
окажется бесполезным на мощной 
струе. Но это не значит, что для реки 
нужно удилище строем extra fast — 
количество сходов может стать кри-
тическим. Для голавля, на мой взгляд, 
стоит предпочесть удилище среднего 
строя — с ним и легкий сбирулино 
проще забросить, и бойкую рыбу легче 
утихомирить. Что касается длины… 
Я ловил с оснасткой сбирулино 
в разное время разными спиннингами, 

Сбирулино помогает ловить 
осторожных хищников
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длина их была в диапазоне от 2,4 
до 3,3 м. Самым практичным в итоге 
оказалось удилище длиной 2,9 м, но 
кому-то, возможно, будет комфортнее 
ловить с более коротким — здесь 
больше вопрос личных предпочтений. 

И вот снасть собрана, осталось 
пристегнуть воблер и приступить 
к ловле. Однако не стоит сразу же идти 
на рекорд по дальности. Сбирулино, 
конечно, именно для дальнего заброса 
и предназначен, но лучше сначала 
осмотреться. К примеру, голавль часто 
стоит на границе спокойной и быстрой 
воды. Прежде чем перекидывать 
основной поток, сначала забросьте 
сбирулино прямо в него. Выберите сла-
бину лески и вращайте катушку только 
для контроля слабины — пусть поток 
несёт сбирулино и воблер до границы 
с тихой водой, по дуге они обязатель-
но приплывут именно туда. Как только 
поплавок замедлит ход, а поводок 
вытянется, обычно и следует поклевка. 

Если удара не последовало, медлен-
но вращая ручку катушки, делайте 
обычную проводку. Еще один способ — 
перебросить поток, дождаться, пока он 
«выдует» из лески дугу, а затем начать 
проводку по дуге — приём, срабатыва-
ющий так же хорошо со сбирулино, как 
и с ультралайтом. Иногда превосход-
ные результаты показывает проводка 
апстрим. Правда, на слишком быстром 
течении, по причине просто сумасшед-
шего сноса сбирулино, она получается 
не всегда, а если и получается, то 
кисть отваливается уже после несколь-
ких забросов.

Если клёв совсем вялый, можно 
повесить перед воблером, где-то сан-
тиметрах в 20 – 30, небольшой стри-
мер или «мушку». Нужно закрепить 
подвеску петлей прямо к поводку, без 
всяких отводов. Иногда такая опция 
помогает поймать хоть что-нибудь, 
и не всегда это голавль — «мушку» 
часто хватают уклейки и ельцы. 

Оснастку с блестящим стримером 
очень любит жерех, периодически 
оказываясь в прилове, только до пуза-
тых воблеров он не большой охотник, 
а потому чаще попадается на что-
нибудь приплюснутое с боков. У при-
ятеля при ловле голавля на сбирулино 
жерех чаще других воблеров атаковал 
Alter Idem от Pontoon21, мой же фаво-
рит по этой рыбе Herakles Hyto. Речь, 
конечно же, о трофейных шересперах 
не идёт, а вот голавли на эти приманки 
влетают знатные.

Где ловить с данной оснасткой, 
думаю, объяснять не надо. Конечно же, 
там, где до рыбы невозможно добросить 
даже самыми длинными спиннингами 
с минимальными тестами и катушками, 
оснащенными нанолесками. А таких 
мест, надо отметить, немало. А вот на 
«мушку» со сбирулино можно ловить 
даже на микроречках, благо поплавки 
массой 3 – 5 г давно уже не дефицит. 
Но о «мушках» — в другой раз.
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Охота за щукой в начале сезона. 
Заметки спиннингиста
Андрей Швец
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В годы, когда весна бывает ранней 
и дружной, ледяной покров сходит 
быстро, в затяжные же весны 

даже в начале апреля многие водоемы 
скованы прочным панцирем, на котором 
даже кое-где сидят рыболовы-зимники. 
Но рано или поздно среднесуточная 
температура воздуха уверенно пере-
валивает за плюсовую отметку, а довер-
шают дело весенние дожди и туманы, 
съедающие ледовые поля буквально на 
глазах. Вот тут-то, казалось бы, и можно 
отвести душу нашему брату-спиннин-
гисту: всюду открытая вода — лови не 
хочу, однако, как обычно показывают 
первые же выезды на водоемы, с этим 
далеко не всё так просто. Начнем с того, 
что в более-менее крупных реках в этот 
период обычно прёт просто сумасшед-
шая струя, делающая возможной ловлю 
разве что хэви-джигом, и то далеко не 

везде. На зарегулированных же реках 
струя еще сильнее — из водохрани-
лищ, находящихся выше по течению, 
обычно сбрасывают (иногда — залпо-
во) огромные запасы избытков воды, 
поэтому уровень скачет очень сильно, 
причем по несколько раз за сутки. Плюс 
талая вода несет с собой в реку массу 
различного мусора, делающего поток 
крайне мутным, цвета кофе с молоком, 
ловля в таких условиях некомфортна — 
и большинство спиннингистов предпо-
читают рыбачить в этот период в местах 
со стоячей водой.

В «стоячке» ловить, разумеется, 
проще, но и здесь весеннее половодье 
и колебания уровня воды вносят кор-
рективы в ловлю, делая её иногда очень 
непростой. Водоемы выходят из берегов, 
а рыба разбредается по затопленным 
лугам, где найти её проблематично, 

поэтому в это время многие выезды 
бывают холостыми — у меня лично время 
весеннего половодья всегда самое не-
результативное. Не будем рассматривать 
период преднерестовой активности 
щуки, т. к. попасть на него довольно-таки 
сложно — для этого нужно ездить на 
рыбалку практически через день, к тому 
же он довольно скоротечен и на разных 
водоемах приходится на разное время. 
Рассмотрим тот благодатный для нас пе-
риод, когда щука отнерестилась, успела 
оклематься после процесса размноже-
ния, отнимающего много сил, и потихонь-
ку начинает интересоваться предлагае-
мыми ей спиннингистами приманками.

Обычно этот период приходится на 
конец апреля — начало мая, хотя его 
сроки могут сдвигаться в ту или иную 
сторону в зависимости от того, друж-
ная ли весна или, наоборот, поздняя, 

Угол залива — здесь мелко и вода прогрета солнцем, щука любит такие места
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поэтому легче обозначить не календар-
ные сроки, а фенологические. Весеннее 
половодье идёт на убыль, со дна подни-
мается и разворачивается из трубки лист 
молодой кувшинки, камыш пускает зе-
леные побеги, на прогреваемом солнцем 
мелководье появляется малёк — словом, 
водоемы пробуждаются после зимней 
спячки и начинают наполняться раз-
нообразной жизнью. Нерест рыб одних 
видов благополучно завершился, другие 
же только готовятся дать потомство — 
всё в природе идёт по раз и навсегда 
определенному плану. Как раз в этот 

момент и начинает активничать щука — 
о том, где её искать в этот период и на 
что ловить, и пойдет речь.

Отметав икру, щучье стадо не 
спешит покидать мелководья с хорошо 
прогреваемой весенним солнышком 
водой: здесь хищник находит и множе-
ство прекрасных мест для засад среди 
начинающей подниматься водяной 
растительности, и обилие пищи — мел-
кая кормовая рыба тоже стремится на 
теплую воду к местам своего предсто-
ящего нереста. И именно на эти места 
в это время нужно обратить самое 

пристальное внимание при поисках 
щуки. Но мелководье мелководью 
рознь, и в двух, на первый взгляд, со-
вершенно идентичных заливах с прак-
тически одинаковой глубиной клёв 
щуки может отличаться как день и ночь. 
Дело в том, что в двух неглубоких за-
ливах, даже расположенных один возле 
другого, вода в течение дня может 
прогреваться с разной скоростью. 
Например, по той простой причине, 
что один из них полностью закрыт для 
воздействия ветра (скажем, защищен 
крутым или лесистым берегом), а вто-
рой, открытый, продувается насквозь. 
Следовательно, тихое место будет 
прогреваться значительно быстрее — 
и как магнитом притягивать к себе 
малька, ну а на скопление мелкой рыбы 
подтягивается и щука — всё тесно 
взаимосвязано. Вот, к примеру, в мел-
ководных плавнях, представляющих 
собой цепь связанных между собой 
больших и малых заливов с протоками, 
где я отловил много лет, весной самыми 
продуктивными по щуке были именно 
тупиковые неглубокие заливчики-тупи-
ки, максимально укрытые от ветра. Еще 
в преддверии нереста щука в большом 
количестве набивалась в них и, дружно 
отметав икру на прошлогодней траве, 
долгое время не уходила далеко от 
мест своих брачных игрищ — ведь сюда 
перед предстоящим нерестом точно так 
же устремлялась масса мирной рыбы, 
служившей кормом для щуки. Та же 
картина наблюдается и на мелководьях 
в верховьях многих водохранилищ. 
Причем искать наиболее активную 
рыбу следует даже на полуметровой 
глубине — практически все мои выезды 
на рыбалку в эту пору тому подтверж-
дение. Бывает, целый день ловишь 
без особого результата, но в процессе 
натыкаешься на какой-нибудь мелкий 
заливчик-кишку, который в летнее 
время полностью зарастает травой, 
и именно в этом месте и начинается 
азартная ловля, делающая выезд 
запоминающимся. 

Весной не стоит мельчить с приманками, 
даже мелкая щука их атакует
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Самым правильным при поиске щуки 
это время (впрочем, как и в любой 
другой период) будет ориентироваться 
на скопления малька — около него сто-
процентно держится и хищник. Очень 
многое зависит от упорства спиннинги-
ста: можно проходить в поисках целый 
день и не заработать и поклевки, зато 
под вечер попасть на саму настоящую 
раздачу, от воспоминаний о которой 
впоследствии будут трястись руки 
и ноги. В любом случае, в весенний 
период как никогда актуален активный 
поиск рыбы, т. к. щука в это время может 
быть сильно рассредоточена по водое-
му, образуя временами более или менее 
значительные скопления.

Какую тактическую схема предпо-
честь весной, заранее не скажет никто: 
успех рыбалки зависит от множества 
факторов, самый главный из которых — 
активность щуки в данный момент. Если 
мы выбираем активный поиск и много 
перемещаемся по водоему, то, как 

правило, ловим только активную рыбу, 
т. е. «снимаем сливки». Со стороны это 
выглядит так: на точке выполняется по 
5, максимум — 10 забросов — и пошли 
дальше, на новое место. Активная щука 

проявит себя на первых же проводках 
приманки, если же её нет или рыба 
пассивна, мы, не заморачиваясь, просто 
продолжаем поиск активных особей. 
Другая схема — это более тщательный 

Щука, отметав икру на обширных 
мелководьях, тут же и питается

Мелководный полив, минноу с небольшим 
заглублением, щука — типичная картина весной
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в первую очередь, для того, чтобы 
щуке было легче её обнаружить с боль-
шого расстояния, поскольку вода в это 
время во многих водоемах мутновата. 
А вот как раз приманки небольшого 
размера в такой ситуации окажутся 
в проигрыше, т. к. создают при провод-
ке недостаточно сильные колебания 
и оставляют за собой слабый вихревой 
след, а именно на них ориентируется 
хищник при поиске добычи. 

В каждом конкретном случае с под-
бором приманки, в том числе и с её 
размером, нужно экспериментировать, 
чтобы максимально быстро найти клю-
чик к настроению рыбы. И часто бывает, 
что именно по пассивной рыбе очень 
хорошо работает, например, агрес-
сивный твичинг, хотя, надо признать, 
бывает и наоборот — только вялая 
«игра» приманки вкупе с замедленной 

кондиций нецелесообразно охотиться 
за мальком, пусть и кишащим в это вре-
мя на мелководье, т. к. полученные при 
переваривании такой мелочи калории 
не восполнят энергии, затраченной на 
бросок за добычей. Постулат, кочую-
щий из статьи в статью еще с советских 
времен про забитый икрой живот, 
якобы мешающий в это время питаться 
крупной рыбой, тоже нежизнеспособен: 
часть щуки мечет икру еще подо льдом, 
к тому же наличие икры нисколько не 
мешает щуке с аппетитом охотиться 
именно на крупную добычу. Я не раз 
ловил весной щук по 3 – 5 кг с живота-
ми, просто распираемыми созревшей 
икрой, причем не на мелкие приманки, 
а на полноценные джеркбейты мас-
сой 70 – 80 г и до 15 см длиной. Зато 
крупная приманка, создающая при 
проводке мощные колебания, нужна, 

облов точек со сменой приманок 
и проводок в надежде подобрать 
ключик к рыбе — такая тактика обычно 
выигрышна в случаях, когда щука 
неактивна и стоит, не двигаясь и не 
обращая внимания на предлагаемые ей 
приманки. И нужно очень постараться, 
чтобы всё-таки уговорить её на поклев-
ку, а для этого нужно время — и тут не-
торопливый и тщательный облов точек 
нам в помощь. Но, повторюсь, какая 
тактика в конце концов окажется в вы-
игрыше в тот или иной день, заранее 
никогда не известно.

С размером применяемых приманок 
стесняться не стоит — даже для кило-
граммовой щуки любой биг-минноу не 
является избыточно крупным объектом: 
заглотить, например, плотву такой же 
величины для неё является рядовым 
делом. Для взрослой щуки нормальных 

Характерная весенняя точка — мелководье и прошлогодний тростник
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её подачей приносит успех. А на малых 
и сверхмалых глубинах, где весной ска-
пливается большое количество хищни-
ка, альтернативы воблерам практически 
нет, поскольку только они позволяют 
разнообразить проводки — например, 
плавающими моделями удается облав-
ливать в сколь угодно медленном темпе 
такие участки водоема, где другие типы 
приманок просто неработоспособны. 
Поэтому я начну именно с них, подроб-
но описав все нюансы их применения — 
для многих, особенно начинающих, 
спиннингистов это будет интересно. 

На первом месте при ловле на 
участках с небольшой, иногда с совсем 
радикально малой, глубиной, безуслов-
но, стоят плавающие воблеры — как 
всевозможные минноу, так и крэнки.

Суспендеры тоже можно применять, 
но только с малым заглублением — мы 
ведь ловим на мелководье, где даже 
идущий в полутораметровом горизон-
те воблер сразу наберет на тройники 

прошлогодних водорослей. Это может 
быть, например, Tiny Magallon или 
Magallon Jackall. Но последний имеет 
уже метровое заглубление, так что при 

проводке лучше поднимать кончик 
спиннинга вертикально вверх — такой 
нехитрый прием позволяет умень-
шать горизонт хода любого воблера 

Весна — не время ультралайта, в фаворе у щуки крупные минноу
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с нейтральной плавучестью примерно 
на полметра, а иногда более. Един-
ственное замечание — суспендер 
должен быть оттюнингован таким 
образом, чтобы с поводком на паузе он 
четко зависал в толще воды. Если же он 
будет медленно тонуть, как это делают 
многие модели, то это окончится заце-
пом за лежащую на дне отмершую или 
растущую молодую траву. Именно су-
спендеры отлично работают при ловле 
капризной пассивной щуки, т. к. позво-
ляют выдерживать паузу необходимой 
продолжительности в проводке — это 
их главный конёк. 

Позволяют делать более или менее 
длинные паузы и медленно всплываю-
щие воблеры (slow floating), имеющие 
небольшую положительную плавучесть 
и по факту приближенные к суспенде-
ру — иногда они работают даже лучше. 
Словом, весной при облове участков 
водоема с малыми и средними глубина-
ми нам понадобятся модели или строго 
зависающие на паузе в проводке, или 
медленно всплывающие. Медленно 
тонущими приманками тоже можно 
работать, но паузы в проводке нужно 
будет делать минимальными, а это не 
всегда хорошо — особенно, если щука 
пассивна. Тонущие воблеры вкупе с ак-
тивной проводкой можно использовать 
как поисковые приманки, пробивая ими 
большие площади на предмет обнару-
жения активной щуки — с этой задачей 
они справляются отлично.

Глубины до метра-полутора наи-
более эффективно облавливаются 
с помощью воблеров с высокой 
плавучестью (high floating), которые 
на паузе вылетают на поверхность как 
пробка. Многие считают такие модели 
малоприменимыми в наших условиях, 
однако нужно просто понять сам прин-
цип работы с ними при ловле щуки — 
и тогда для многих явится настоящим 
открытием, насколько они полезны при 
мелководной ловле. В использовании 
таких воблеров есть свои неочевидные 
тонкости, о них я и хочу рассказать.

Самый первый момент — это заброс 
приманки: нам нужно четко контро-
лировать сам момент приводнения 
воблера — со временем это входит 
в привычку и выполняется на уровне 
автоматизма. Если приманка летит не 
по настильной, а по навесной траекто-
рии, то она за счет набранной в полете 
кинетической энергии по инерции 
входит в воду на некоторую глубину. 
И если глубина в месте ловли мини-
мальна, то это автоматически несет за 
собой зацеп за подводную раститель-
ность и испорченную проводку вкупе 
с распуганной в этом месте рыбой. 
Избежать такой неприятности довольно 
просто: перед моментом приводнения 
притормаживаем сход шнура со шпули 
почти до максимума. Шнур натягивает-
ся — и воблер, летящий хвостом вперед, 
принимает горизонтальное положение, 
падая на воду уже плашмя и погружаясь 
на минимальную глубину. При этом он 
издает характерный шлепок, на который 
может среагировать рефлекторной ата-
кой находящаяся тут же щука — или, как 
минимум, шлепок привлечет внимание 
стоящей неподалеку хищницы к месту 
падения приманки. Стоит поработать 

над техникой заброса, чтобы свободно 
ловить на самых малых глубинах, не 
тратя времени на очистку тройников 
приманки от водорослей.

Второй важный момент — сама рабо-
та с приманкой на небольшой глубине 
и регулировка горизонта её хода во 
время проводки (к слову, тут нам очень 
пригодятся поляризационные очки). На 
глубинах до полутора метров я исполь-
зую воблеры, всплывающие со средней 
скоростью, а на совсем мелких местах — 
до метра максимум — у меня в любим-
чиках модели с «пробочной» плавуче-
стью. Для многих вообще непонятно, как 
можно ловить воблером на такой малой 
глубине, если только он не имеет очень 
маленькое заглубление — между тем 
нужно только понимать принцип работы 
с плавающими приманками, всё осталь-
ное крайее легко. Проще всего привести 
небольшой пример — допустим, нам 
нужно обловить большой мелководный 
полив с метровой глубиной: выбираем 
для этого плавающий минноу с паспорт-
ным заглублением до метра. Заброс, 
даем воблеру приводниться и выжидаем 
пару-тройку секунд, чтобы дать потре-
воженной падением приманки водной 

Неогруженные «вертушки» не теряют своих позиций и сейчас
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глади успокоиться, после чего начина-
ем проводку. Выполняем два резких 
сдвоенных «твича», приманка заходит 
под поверхность на несколько десятков 
сантиметров и, рыскнув влево-вправо, 
начинает быстро всплывать. Снова два, 
максимум — три «твича» — и снова 
пауза, чтобы дать воблеру немного 
всплыть, т. е. мы ведем приманку под 
поверхностью, делая её заметной для 
щуки, и в то же время не даем ей за-
нырнуть слишком глубоко и набрать на 
тройники травы. На пути воблера может 
встретиться какое-то препятствие типа 
кустика водорослей, возвышающегося 
над дном — в этом случае просто оста-
навливаем проводку и даем приманке 
подвсплыть, а затем аккуратно прово-
дим её над помехой. Со временем рука 

набивается — и участки с подобными 
глубинами облавливаются без проблем. 
А я в местах «воробью по колено» не-
однократно ловил щук на 5 – 7 кг.

На минимальных глубинах, до полуме-
тра максимум, тоже можно ловить — тут 
зачастую стоят такие здоровенные щуки, 
что только диву даешься, как она вообще 
туда залезла: здесь тоже используем во-
блеры класса high floating. Я люблю такие 
модели, у которых в спокойном состоянии 
над водой возвышается чуть не треть 
тела — плавучесть у них просто чудо-
вищная, но это нам и нужно. Во-первых, 
такие воблеры легко и быстро заводятся, 
буквально с первых же сантиметров про-
водки, во-вторых, обладают очень живой 
и активной «игрой». Я такие минноу даже 
не твичу, а веду катушкой, делая подобие 

потяжек или своеобразного стоп-энд-
гоу: пара оборотов ротора — воблер, 
заглубляясь, успевает активно сыграть 
под поверхностью — даю ему полностью 
всплыть. Много щучьих поклевок случа-
ется в тот момент, когда приманка уже 
полностью всплыла и лежит на поверх-
ности — её затухающие колебания часто 
заставляют стоящую неподалеку щуку 
атаковать. Весьма эффективна проводка, 
когда воблер, активно колеблясь, идёт 
под самой поверхностью, оставляя на ней 
характерный «горбатый» след — такие 
возмущения водной глади щука обычно 
замечает с большого расстояния. И хотя 
многие спиннингисты считают воблеры 
с «пробочной» плавучестью досадным 
недоразумением, при умелом использо-
вании они ловят прекрасно.

Крупный составник соблазнил щуку на поклевку 
в мелководных плавнях
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На втором месте в моем рейтинге 
приманок для мелководий стоят неогру-
женные вращающиеся блесны с ле-
пестками крупного размера — на такие 
приманки немногие сейчас ловят щуку, 
и совершенно напрасно. Нам не подой-
дет первая попавшаяся модель — такие 
блесны должны иметь сравнительно 
небольшую массу, мгновенно заводить-
ся и сохранять стабильное вращение 
лепестка на сверхмалых скоростях 
проводки. Из фабричных блесен хорошо 
работает по щуке (и окуню тоже) в ус-
ловиях тотального мелководья модель 
Lusox от всемирно известной фирмы 
MEPPS. Правда, Lusox из-за того, что его 
лепесток отштампован из чересчур, на 
мой взгляд, толстого металла, не обла-
дает свойством заводиться с первых же 
сантиметров проводки и не работает на 
сверхмалых скоростях — чтобы его за-
вести, требуется придать ему небольшое 
начальное ускорение — именно по этой 
причине он у меня не прижился. А сам 
я уже много лет использую неогружен-
ные блесны кустарного изготовления, 
прекрасно подходящие для мелковод-
ной ловли и стабильно ловящие рыбу.

Неогруженные «вертушки» отлично 
подходят для мелководной ловли еще по 
той причине, что лепесток при вращении 
создает подъемную силу, позволяющую 
блесне четко держаться в одном и том 
же горизонте и осуществлять проводку 
в самом замедленном темпе, а мед-
ленная подача блесны раздраконивает 
находящуюся в плохом настроении рыбу. 
С той же целью — заставить «вертушку» 
стабильно выдерживать при проводке 
постоянный горизонт — тройники не-
огруженных блесен оснащаются большой 
кисточкой из кроваво-красных шерстинок 
или объемной «мухой», которые при дви-
жении блесны как бы оттягивают крючок 
назад. Такая проводка занимает много 
времени — она, как минимум, раза в два 
раза длительнее обычной среднескорост-
ной: можно вести блесну так медленно, 
что со стороны может даже показаться, 
что блесна просто зависла в толще воды. 

На неогруженные «вертушки» часто 
клюет даже тогда, когда по каким-то 
причинам хищник полностью игнорирует 
даже самые «породистые» воблеры — 
проверено не раз. Вращающиеся блесны 
собирают активную рыбу с большого 
расстояния — для мелководья, например, 
идеален вариант крупного широкого ле-
пестка типа «Колорадо», который очень 
громко звучит под водой. Эта способ-
ность крупного лепестка создавать при 
проводке сильные колебания, издалека 
улавливаемые боковой линией хищни-
ка, полезна при ловле и в замутненной 
воде, а в весенний период в любом 
водоеме вода далека от прозрачности. 

В большинстве случаев хорошо 
работает элементарная равномерная 
проводка, но её можно разнообразить 
(особенно при плохом клёве) «срыва-
ми» лепестка, действующими на щуку 
просто неотразимо: для этого просто 
периодически замедляем проводку до 
такой степени, чтобы лепесток начал по-
тихоньку сбиваться с «игры», или же на 
долю секунды ослабляем шнур — этого 
мига вполне хватает для создания сбоя 
в работе блесны. 

Единственный недостаток таких 
«вертушек» — это их малая масса 
и очень высокая парусность, однако 

чуткой и сбалансированной снастью 
5 – 6-граммовую блесну без огрузки 
вполне реально забросить довольно-та-
ки далеко: как бы то ни было, достоин-
ства этих приманок с лихвой компенси-
руют их недостатки.

Второе место с неогруженными 
«вертушками» у меня делят чаттербей-
ты — они отлично подходят для ловли 
на небольших, даже метровых глубинах, 
т. к. хорошо держат заданный горизонт 
проводки. С подачей приманки мудрить 
ничего не нужно: чем медленнее будет 
темп ведения чаттербейта, тем лучше — 
щука атакует его всего жадно и в боль-
шинстве случаев самоподсекается. В моей 
практике было достаточно случаев имен-
но весной, когда щука не реагировала 
абсолютно ни на какие приманки, однако 
стоило пристегнуть к поводку чаттер-
бейт — и начинались уверенные поклевки.

Весной вообще ловить особенно 
приятно — природа оживает, зеленеют 
деревья, в водоемах вовсю кипит жизнь, 
а в прибрежном лесу оглушительно 
поют соловьи и кукуют кукушки… И без 
улова в эту пору не останется даже 
самый «зеленый» спиннингист — нужно 
только иметь немного наблюдательно-
сти и настойчивости, а остальное придёт 
с практикой: опыт — дело наживное…

Весной прекрасное время для чаттербейтов

СНАСТЬ И ТАКТИКА

48





На весенних  
тягах  
с поплавочной 
удочкой
Николай Линник
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Для меня апрель — всегда очень 
хороший в плане рыбалки 
месяц. В первую декаду, когда 

по ночам еще стоят серьезные морозы, 
условия ловли, да и уловы, больше на-
поминают зиму. Но стоит лишь немного 
пригреть солнышку, как тут же начина-
ют оживать все подводные обитатели. 
Казалось бы, еще несколько дней 
назад за рыбалку можно было увидеть 
всего несколько осторожных поклевок. 
И вдруг — прорвало! Косяки рыб на-
чинают активно мигрировать в более 
теплую воду многочисленных речных 
стариц и временно образовавшихся 
весенних тяг. При наличии опреде-
ленных навыков поиска рыбы весной, 
в устье иной старицы можно нарвать-
ся настоящий парад речной рыбы: 
плотва, красноперка, уклейка, чехонь, 

лещ и, конечно же, густера. Красивая, 
красноперая, весенняя густера. При 
всей своей многочисленности и до-
ступности на протяжении почти всего 
года именно густера является для меня 
самым желанным трофеем первых 
апрельских рыбалок. После длитель-
ного осенне-зимнего поста захватыва-
ющая ловля 300 – 800-граммовых рыб 
на поплавочную удочку — настоящий 
праздник для истосковавшейся по 
ощущениям души рыболова.

Верным признаком того, что в стари-
це или на тяге вскоре появится крупная 
речная рыба, является бойкий клев 
уклейки. Эта рыба движется в авангарде 
рыбьих стай и старается попасть сюда 
перед тем, как в старицы на нерест 
устремится плотва, а потом лещ, чехонь 
и густера. Рыбачить в подобных местах 

на фидер практически невозможно — 
мешает прошлогодняя трава, которая, 
к весне превращается в своеобраз-
ный подводный ковер, состоящий из 
полусгнивших стеблей и запутавшихся 
в них веток деревьев. Так что ловля на 
поплавочную удочку поверх травы — 
это единственный способ поймать рыбу. 
По сравнению с донками, поплавочная 
оснастка и поклевки фиксирует более 
четко, и приманка на ней дополнительно 
привлекает рыбу своим движением, да 
и шумит поплавок при забросе намного 
меньше, чем самая легкая кормушка. 
А для достижения успеха на мели этот 
факт имеет не последнее значение.

Оснащаемся правильно. Для ловли 
крупной рыбы поверх травы в мелко-
водных заливах я бы посоветовал обза-
вестись достаточно мощным матчевым 
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удилищем. Имея немалый опыт ловли 
линя и карася в сильно заросших травой 
мелководных озерах, я пока остано-
вился на удилище Browning Commercial 
King2 Pellet Waggler 3,3 м и тестом 
до 20 г. На весенних старицах дис-
танция заброса оснастки небольшая — 
10 – 15 метров. Зато очень часто при-
ходится рыбачить из-под нависших над 
водой деревьев — и столь небольшая 
длина удилища как раз оказывается той, 
что надо. Кроме того, для меня очень 
удачным решением оказался параболи-
ческий строй этого удилища. Весенние 
рыбалки очень азартны, а подсечка 
часто получается размашистой. При ис-
пользовании тяжелых оснасток (а рыба-
чить приходится и с 16-, и с 18-граммо-
выми поплавками) «быстрое» удилище 
может просто сломаться. 

Для рыбалок на тягах с течением 
чаще всего я использую 6-метровую 
болонскую удочку. Это очень хороший 
вариант, когда оснастку приходится 
отпускать на дистанцию в 10 и более 
метров и когда требуется проводка 
с притормаживанием. 

Чтобы рыбалка была в удовольствие, 
а после двух-трех часов непрерывного 
махания удилищем рука не отвали-
валась бы от усталости, в комплекте 
с удилищем хорошо иметь при себе ка-
чественную и легкую матчевую катушку, 
которая не нарушала бы общий баланс 
снасти. Требования к этим катушкам 
стандартные: высокая скорость подмот-
ки, тонко настраиваемый фрикционный 
тормоз и безупречная работа ролика 
лесоукладывателя (особенно, если ра-
ботать приходится с оснастками массой 

2 – 3 г). Вот уже несколько сезонов я ры-
бачу с катушкой Allux Ruthenium Match 
Evo SLR. Соответствуя всем вышепере-
численным требованиям, эта катушка 
очень легкая — всего 235 г.

Основная леска. Рыбалка на весен-
них тягах — это почти всегда ловля 
крупной речной рыбы. С учетом этого 
в качестве основной лески чаще всего 
я использую «монофил» диаметром 
0,2 мм. Иногда, когда в уловах ожида-
ются крупные лещи, я ставлю еще бо-
лее мощную леску диаметром 0,22 мм. 
С такой основной леской можно ис-
пользовать поводки сечением 0,18 мм. 
Толстая леска не только дает дополни-
тельные гарантии успеха при выважи-
вании рыбы — она и путается меньше. 
Еще одна веская причина для исполь-
зования толстых лесок — наличие коряг 
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и молодых порослей травы в зоне 
ловли. Тонкая леска, даже если она 
качественная, всегда более чувстви-
тельна к всевозможным царапинам 
и задирам, которые неизменно появ-
ляются при контакте с препятствиями. 
И чтобы не омрачать себе настроение 
регулярной потерей оснасток, а то 
и трофея, я советую просто увеличить 
диаметр лески. На количестве поклевок 
это никак не сказывается.

Огрузка оснастки. Долгие годы оп-
тимальным вариантом огрузки снасти 
для ловли в проводку я считал цепочку 
из убывающих по массе дробинок. 
В процессе рыбалки эти дробинки 
то и дело перехлестывались между 
собой, что приносило мне массу не-
удобств. Но эта схема позволяла очень 
тонко настраивать снасть под конкрет-
ные условия рыбалки — и я терпел. Всё 
изменилось, когда в моем арсенале 
появились превосходные съемные 
грузила-оливки Drennan Olivetti. Они 
крепятся к леске с помощью силико-
новых трубочек, а при необходимости 
могут легко сниматься или передви-
гаться вверх-вниз, не деформируя при 
этом леску. Основное грузило, масса 
которого составляет не менее 70 % 
грузоподъемности поплавка, крепится 
в метре от места соединения основной 
лески и поводка. Чуть ниже на леску 
крепится еще один промежуточный 
груз-оливка. А у самого соединения 
основной лески и поводка имеется 

еще несколько дробинок. Они со-
ставляют так называемую «тонкую 
огрузку», с помощью которой я точно 
настраиваю снасть. Таким образом, 
при сохранении общей чувствитель-
ности опасность перехлестов оснастки 
сводится к минимуму.

Подбор и крепление поплавка. При 
ловле на большой дистанции в момент 
подсечки поплавок испытывает большие 
перегрузки. Раньше, когда все поплавки 
изготавливались только с ушком для 
продевания лески, их иногда хватало 
всего на несколько рыбалок. Чаще 
всего вырывалось проволочное колечко 

для пропускания лески. Но бывало 
и так, что леска постепенно прорезала 
лаковое покрытие корпуса — и по-
плавок, «напившись» воды, приходил 
в негодность. Поэтому когда в продаже 
появились поплавки Cralusso, у которых 
леска пропускалась через ось корпуса 
вместе с графитовым килем, я с радо-
стью перешел на их использование. 
К леске эти поплавки я традиционно 
креплю с помощью трех силиконовых 
кембриков. Для ловли на медленном 
течении и глубине до трех метров пока 
это лучшие поплавки, с которыми мне 
доводилось рыбачить. 
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Чтобы поплавок четко выполнял 
свои функции, нужно научиться пра-
вильно подбирать его размер. Есть два 
основных правила.

1. Грузоподъемность поплавка 
в граммах должна соответствовать 
глубине водоема в метрах плюс 
0,5 – 1 г на ветровое течение. Так, если 
глубина в выбранной точке равна 2 м, 
то грузоподъемность поплавка должна 
равняться 2 + 0,5 г. 

2. Чем сильнее течение, тем ближе 
по форме к шару должно быть тело 
поплавка.

В последнее время на прилавках 
магазинов появились поплавки с окру-
глыми вмятинами по всей поверхности 
тела. Сделано это для того, чтобы ста-
билизировать поведение поплавка на 
неравномерном течении с завихрениями 
и водоворотами. Подобные условия на 
рыбалках случаются часто, и я советую 
держать несколько таких поплавков 
в своем арсенале.

Мощные крючки. Для ловли 
крупной речной рыбы нужны мощ-
ные крючки. Чаще всего я пользуюсь 
крючками от 14-го до 10-го номера. 
Для большинства рыболовных ситуа-
ций я выбрал для себя две основные 
модели крючков: Kamasan B 525 
и Cobra Maruka. Обе модели кованые 
и оснащены бородкой.

Рыболовная сессия на реке Припять. 
Для того чтобы проиллюстрировать вам, 
насколько азартной может быть весен-
няя рыбалка с поплавочной удочкой, 
я отправился в устье большой речной 
старицы. Несколько лет назад река на-
мыла здесь обширную песчаную косу.

Сейчас коса спрятана под водой, 
но из-за неё течение на этом участке 
немного медленнее, чем на основном 
русле. Между косой и берегом реки 
проходит узкая и глубокая (около трех 

метров) канава, в которой я намерева-
юсь половить густеру, а может быть — 
плотву и леща. Довольно сильный 
порывистый ветер сегодня дует в спину. 
И на поверхности воды часто возникают 
завихрения. Для таких условий ловли 
я решил использовать 6-метровую бо-
лонскую удочку Team Salmo Tournament 
Bolognese, оснащенную классическим 
болонским поплавком с формой тела 
«перевернутая капля» грузоподъемно-
стью в 3 г и антенной толщиной в 2 мм. 
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Предварительный промер дна показал, 
что глубина здесь плавно понижается 
с 2 до 2,5 м. Большая площадь этого 
участка реки покрыта плотным ковром 
прошлогодней травы, в которой имеются 
небольшие прогалы. Так что и насадку 
нужно будет проводить в нескольких 
сантиметрах выше травы. С учетом этих 
условий готовлю прикормку. Чтобы сде-
лать её более заметной для рыбы, даже 
если прикормочные шары провалятся под 
траву, я замешал довольно рыхлую смесь 
из Minenko «Плотва» и Minenko «Универ-
сальная». Обильно сдобрил её разведен-
ным в воде Minenko Aroma Vanilla. В уже 
увлажненную смесь также добавил около 
килограмма серого грунта. 

На стартовый закорм точки я исполь-
зовал около четырех литров этой смеси 
с добавлением 200 мл кастеров (окуклив-
шегося опарыша) и такого же количе-
ства мертвого белого опарыша-пинки 
(мелкого). По моему замыслу именно эти 
животные составляющие будут в основ-
ном привлекать рыбу к прикормке.

Слепленные из прикормки шары 
я забросил в воду, ориентируясь по 
кончику удилища. Важно, чтобы они 
опустились на дно прямо напротив 
меня, тогда насадка большую часть 

проводки будет двигаться в кормовом 
следе. Оснастку я забрасывал в воду 
с таким расчетом, чтобы к моменту, 
когда она займет в воде рабочее 
положение, крючок с приманкой 
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проплывал бы над лежащими на дне 
шарами прикормки. 

Основной приманкой в этот раз 
служили белые и красные опарыши. 
Личинкам какого цвета рыба сегодня от-
даст предпочтение — сказать трудно. Но 
крупная речная густера садилась на крю-
чок регулярно. Независимо от частоты 
поклевок, через каждые 10 минут в воду 
отправлялся нашпигованный опарышами 
шар прикормки размером с большое 
яблоко. И это оказалось лучшей такти-
кой. К концу рыбалки я израсходовал 
10 л прикормки, около литра кастеров 
и опарышей. Самое интересное, что как 
только я прекращал подбрасывать при-
кормку, поклевки сразу прекращались.

Я закончил эту рыбалку с общим 
уловом в 10,5 кг, у меня был прекрасный 
день практической работы с болонской 
удочкой на большой реке. Это отлич-
ный метод для ловли крупной рыбы на 
течении. Попробуйте его в следующий 
раз — и вы об этом не пожалеете.
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Пикерный  
подход к крупному 
карасю
Владимир Клень

Весенняя ловля карасей не только азартна, но и результативна. 
А целенаправленно ловить их пикером я стал лет десять назад. 
Начинал с небольших водоемов, где доминировал некрупный 
карась. Пикерная рыбалка увлекла настолько, что стал расширять 
географию ловли. На сегодня в активе значатся караси не только 
из прудов и малых озер, но и из карьеров, водохранилищ, речных 
проток и даже больших рек. И можно успешно ловить карасей даже 
в очень заиленных и полностью заросших травой водных объектах. 
Оказалось, что при грамотном подходе и наличии практики для 
пикера нет невыполнимых задач.
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Не отношу себя к тем, кто готов 
неделю ожидать одну един-
ственную поклевку трофейной 

рыбы, однако приоритетным всегда 
считаю ловлю если не трофейных, то, по 
крайней мере, крупных рыб. А чтобы их 
поймать, изначально важно правильно 
выбрать место и время ловли. На этом 
остановлюсь подробнее.

Явление и наблюдение

Типы водоемов, в которых водятся 
караси, я перечислил выше. Сказать, что 
на поимку крупных особей можно рас-
считывать во всех из них, будет неверно. 
Встречал я и водные объекты, где в силу 
природных факторов караси не вырас-
тали до размеров, радующих глаз. Но 
таких водоемов не так-то много. И даже 
если мы порой полагаем, что где-то 
водится лишь мелкий карась, далеко не 
всегда это так. Крупный карась, а таким 
я считаю особь от 500 г и выше, просто 
не выдает своего присутствия и клюет 
редко. Причина такой ситуации часто 
объясняется его особенностями питания: 
крупные караси поедают ракообразных, 
корни и стебли растений и т. д., игнори-
руя ходовые рыболовные приманки — 
червей и всевозможных личинок.

По сути, именно весна, а точнее — 
апрель и май, являются тем периодом 

года, когда вероятность поимки крупных 
карасей возрастает. После ледостава 
они покидают места зимовки и рассре-
доточиваются по водоему, предпочитая 
хорошо прогреваемые мелководные 
участки, где глубина порой не превыша-
ет полуметра. В отсутствие свежей рас-
тительности они активно питаются тем 
кормом, который способны обнаружить.

Знаю несколько озер, где крупные 
караси ловятся не более трех-четырех 
недель в году. Активность их клёва 
движется по синусоиде. После таяния 

льда и потепления они с каждым днем 
всё оживленнее питаются в прибрежной 
зоне. На пике клёва за рыбалку удается 
вытянуть из воды несколько десятков 
увесистых рыбин. Затем караси попада-
ются всё реже и реже — уровень клёва 
движется по нисходящей. И когда за день 
начинаешь вытягивать всего одного-двух, 
а на календаре уже середина мая, о водо-
еме можно забывать до следующего года. 

Еще более скоротечным бывает 
карасиный клёв на реках. Остановки 
рыб во время карасиного хода к местам 
нерестилищ в среднем длятся пару 
недель. Но многое зависит от особен-
ностей акватории конкретной стоянки. 
Досконально изучая на протяжении 
большого периода времени протяжен-
ный участок одной из крупных рек, 
я выяснил, что в затонах, старицах, 
протоках и отдельных поливах караси 
стоят дольше. Но есть места, где они 
«зависают» всего на несколько дней. Как 
правило, это небольшие заводи, устья 
ручьев, места сброса сточных вод и т. п. 
Затем движутся дальше. Кроме того, 
на продолжительность стоянки и клёва 
оказывают влияние погодные условия, 
уровень воды, состояние речной поймы, 
работа гидросооружений и т. д.

Карасей ловлю пикером даже в полностью 
заросших водоемах

Классический вариант 
монтажа In-Line
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Так что, если стоит цель поимки 
крупного карася, требуется хорошее 
знание конкретного водоема, особен-
ностей поведения в нём рыб этого вида. 
В противном случае успех может носить 
случайный характер, либо караси станут 
приловом к вездесущей и шустрой плот-
ве, подлещикам, уклее и прочим рыбам.

Пикерный расклад

Караси — рыбы придонные, поэтому 
пикер отлично подходит для их ловли. 
Особенно если учесть, что весной расти-
тельность лишь набирает силу, акватория 
чище и даже если кидать оснастку на су-
хой тростник или камыш, риск её обрыва 
минимален. Поэтому такой ситуацией 
можно и нужно пользоваться. К тому 
же пикер — в отличие от поплавочного 
удилища — обладает еще и массой пре-
имуществ. Таких, как дальность и точ-
ность заброса к удаленным от берега 
и затопленным кустарникам, островам 
и т. п., надежной фиксацией оснастки на 
дне в нужной точке. Облавливать такие 
сектора с поплавочной удочкой часто 
нереально. Плюс современная легкая 
донка не только не уступает, но порой 
и превосходит поплавок в плане фик-
сации осторожных поклевок. Особенно 
при сильном ветре на большом удалении 
сектора ловли от берега. Да и в плане 
надежности даст фору.

Замена пикера на фидер возможна, но 
реально требуется разве что при ловле на 
сильном речном течении, когда понадо-
бятся тяжелые кормушки (100 г и более) 
и необходимость выполнять дальние за-
бросы оснастки. В стоячих водах и в реч-
ных акваториях со слабым течением 
вполне достаточно пикера. Отметил для 
себя, что чаще всего средняя дистанция 
моей ловли составляет 20 – 30 м, а на 
малых водных объектах — не более 15. 
Да и кормушки (а реже — груз) требуются 
максимально легкие, чтобы не зарыва-
лись в грунт или ложились на донную 
растительность, не прошивая её.

Я перепробовал немало монтажей 
пикерных оснасток. В результате пришел 
к самым что ни на есть простым, надеж-
ным и одновременно эффективным. При 
активном клёве карасей — это Патер-
ностер Гарднера, при слабом клёве — 
скользящий вариант In-Line. Достоинство 
последнего в том, что леска или шнур 

имеют свободный ход. Крупные караси 
осторожны и разборчивы. При малейшем 
дискомфорте способны покинуть сектор 
ловли — и дождаться их повторного по-
явления будет проблематично. Поэтому 
такая оснастка их меньше настораживает.

У монтажа In-Line есть две раз-
новидности. Первая — без отвода. 

Мои крючки для крупного карася

Достаешь засекшегося за краешек губы упитанного карася — 
и понимаешь, насколько важен крючок

s f i s h . r u 61

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 4
 / 

20
18

 •
 



Простейший классический вариант. На 
основную леску толщиной 0,16 – 0,18 мм 
устанавливается коннектор для кре-
пления кормушки, далее — бусина-от-
бойник плюс стопор (если требуется), 
скрутка-антизахлестыватель и поводок. 
Такой монтаж хорош для ловли на 
твердом дне. Леску после заброса я не 
натягиваю — вершинка пикера почти 
не сгибается, чтобы во время поклевки 
карась не чувствовал сопротивления, 
спокойно заглатывая приманку. Но его 
самоподсекание не происходит.

Когда дно заиленное или густо по-
крыто прошлогодней растительностью, 
рациональнее применять монтаж  In-Line 
с отводом длиной 5 – 10 см. В этом 

случае кормушка после погружения 
хоть и зароется, но поводок останется 
на поверхности, обеспечивая более 
качественную работу оснастки.

Вместо лески можно использовать 
шнур, обладающий рядом достоинств: 
он лучше передает робкие, малозамет-
ные поклевки карасей, а также увеличи-
вает результативность подсечек благо-
даря своей нерастяжимости. Да и при 
вываживании рыб с ним чувствуешь 
себя увереннее. Важно лишь не пере-
усердствовать с толщиной. На чистой 
воде я считаю достаточным толщину 
0,08 – 0,10 мм, в сложной акватории — 
0,12 – 0,13 мм. Никогда не использую 
«плетенки» ярких расцветок, они 

настораживают рыб в прозрачной воде. 
С зеленым или коричневым шнурами 
ловить практичнее. В качестве повод-
ковой использую монолеску диаметром 
0,1 – 0,14 мм. Ну и не последнюю роль 
для успешного вываживания трофея 
играет настроенный фрикцион катушки.

Пикерные вершинки выбираю исклю-
чительно мягкие, стеклопластиковые. 
И чем они тоньше — тем лучше. Ну а вы-
бор оптимальной кормушки определя-
ется местом, условиями ловли, погодой. 
По общему правилу стремлюсь к самым 
легким. При ловле на ковре прошлогод-
ней травы хороши кормушки массой до 
5 г, без дополнительного груза, с одним 
лишь сеточным каркасом.

При плохом клеве подсаживаю на крючок 
пенопластовую горошину

Приятель ловил крупных карасей на плавающие 
мини-бойли собственного приготовления

Хорошо показала себя весной воздушная кукуруза 
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Начинающих хочу предостеречь от 
применения на малых глубинах блестя-
щих кормушек, которые в чистой воде 
бликуют, настораживая рыб. Ну и важна 
форма, а также объём кормушки. К при-
меру, в стоячих водах при заиленном 
дне оптимальнее цилиндрические 
пластиковые, которые лучше выходят на 
поверхность при подмотке.

Что касается крючков, то я не сто-
ронник использования мелких крючков 
из тонкой проволоки. Ходовыми считаю 
крючки из упругой, хорошо аморти-
зирующей проволоки, желательно 
с чуть загнутым к цевью острым жалом 
№№ 8 – 12. Когда иной раз после едва 
заметной поклевки вытягиваешь упитан-
ного карася, засекшегося крючком лишь 
за краешек губы, понимаешь, насколько 
важен этот элемент оснастки.

«Кулинарные» вопросы

Успех пикерной ловли карасей 
в холодной воде зависит от прикармли-
вания. Я убедился, что для этого лучше 
подходят мелкодисперсные сухие смеси 
с нейтральной ароматикой. С прошлого 
года вообще стал применять зимние 
«пылевые» прикормки со слабым 
запахом. Карась остро реагирует на 

ароматику — и резкие запахи способны 
его отпугнуть. Кроме того, слишком пи-
тательная смесь может быстро насытить 
рыб, которые затем покинут точку ловли.

Из иных проверенных ингредиентов, 
к которым рыба моего региона хорошо 
адаптирована, отмечу лишь вареное 
пшено. Его добавление в массу в не-
большом количестве не вредит. Но 
обходиться можно и без этой крупы. 

Давно отметил для себя важность 
цвета прикормки. Она не должна кон-
трастировать с дном. Крупные караси 

сторонятся заметных пятен, особенно 
светлых. Кроме того, контрастная при-
кормка привлекает внимание мешаю-
щей ловле мелочи. Поэтому прикорм 
чаще всего затемняю черным грунтом. 
Добавление в готовую массу животных 
компонентов излишне.

Обильное раскармливание точки 
ловли не произвожу. Карася лучше не-
докормить, чем насытить. Высыпаю 2 – 3 
больших кормушки и начинаю ловить, 
наблюдая за реакцией рыб. Если корм 
и приманки пришлись им по вкусу, во 

Докармливаю 
всегда маленькой 
кормушкой

Прикорм часто затемняю черным грунтом

Я частенько обрабатываю приманку дипами
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время каждого последующего заброса 
уже при помощи миниатюрной кор-
мушки досылаю в точку малые порции 
корма. Если же через час-два карась не 
выдает своего присутствия, корректи-
рую ловлю. Для этого можно изменить 
дистанцию, сместить угол, изменить 
состав прикормки и даже перейти на 

резервную точку, присмотренную за-
ранее. Словом, не дожидаться рыбы, 
а искать с ней встречу.

Основные приманки для ловли ка-
расей традиционны. Это черви, мотыли 
и опарыши, как по отдельности, так 
и в комбинациях друг с другом. При 
отсутствии или плохом клёве полезна 

дополнительная подсадка к ним на 
крючок некрупной пенопластовой горо-
шинки — та приподнимет приманку над 
дном и заставляет её парусить в районе 
прикормочного пятна. Это подвигает 
рыб на более активные действия.

Начало и середина весны — не 
лучшее время для применения рас-
тительных насадок, однако отдельные 
эксперименты оказались удачными. 
К примеру, хорошо зарекомендовала 
себя воздушная (вулканизированная) 
кукуруза (Corn Puff), она содержит при-
влекающие рыбу запахи (в частности — 
рыбьи и смеси фруктов, так называемо-
го scopex), плюс работает аналогично 
шарикам пенопласта, приподнимая над 
дном наживку. Правда, в воде эта насад-
ка держится недолго, размокая минут 
через 15 и требуя замены. А прошлой 
весной мой приятель удачно ловил 
крупных карасей на оснастку с кормуш-
кой типа «Метод», насаживая на крючок 
плавающие мини-бойли собственного 
приготовления из гороховой муки, 
соли и яйца. Так что эксперименти-
ровать с растительными насадками 
и «бутербродами» смешанного типа 
(червь-кукуруза, мотыль-перловка и др.) 
вполне оправданно. Кроме того, они 
способны отсечь ненужных рыб — бой-
ли или обычной перловкой уклейка, 
мелкий ерш или окунек не прельстятся, 
а мотыля всегда пустят в пищу.

Положительно способна повлиять 
на клёв карасей обработка приманки 
дипами, у меня эта жидкая субстанция 
сработала, помимо упомянутого scopex, 
с запахом чеснока, аниса, шоколада, ко-
коса и ананаса. Экспериментируя с ними 
можно получить ощутимый эффект.

Заметки на полях

Являясь сторонником активной 
донной рыбалки, я никогда не жду 
у моря погоды. И пусть ловля карасей не 
относится к темповой, при отсутствии 
поклевок активно работаю пикер-
ным удилищем — скажем, неизменно 

Подсачек на пикерной рыбалке обязателен
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выполняю потяжки. Смещаю кормушку 
примерно на полметра, делаю паузу — 
и так несколько раз. Благодаря этому 
кормушка отрывается от дна, поднимает 
облако мути, приманка приводится 
в движение. В этих фазах поклевки про-
исходят либо, что называется, влёт, либо 
после остановки оснастки.

Осуществив результативную под-
сечку крупного карася, я форсировано 
вывожу его из зоны ловли, дабы не 
пугал своими выкрутасами сородичей. 
Усиленно сопротивляется он чаще все-
го на начальной стадии вываживания 
или конечной. И в случае схода клёв 
этих рыб может вообще прекратиться. 
Поэтому наличие подсачека на рыбал-
ке обязательно.

Ранним утром в холодные дни 
карась активничает редко. Поклевки 
носят скорее единичный характер. На 
системный клёв можно рассчитывать 
ближе к полудню — по мере прогрева-
ния воды. Поэтому чем мелководнее 
место, тем выше вероятность актив-
ности рыб. А если позволяет время, за-
держаться на берегу стоит до сумерек. 
Вечерний клёв тоже способен подарить 
массу приятных впечатлений.

Неблагоприятно на пищевую актив-
ность карасей влияет резкая смена по-
годы, снижение температуры в течение 
дня, сильный ветер. А вот потепление, 

ветра южных направлений, а также те-
плые майские дожди, наоборот, радуют. 

Успешно отловив крупных карасей на 
одной водоеме, всегда можно продлить 
удовольствие, переключившись на иной 

водный объект, ибо караси нерестятся 
неравномерно. К тому же в мае им на 
смену приходят более мелкие особи, не-
рестящиеся в несколько заходов. Так что 
весной с пикером скучать не придется.

В  этом году серия катушек Stinger Blaxter, известная ранее только спиннингистам, пополнилась 
новой специализированной моделью Blaxter Feeder. Она предназначена уже для фидерной ловли 
с использованием длинных удилищ. Основные особенности данной катушки — силовой придаточный 
механизм Direct Drive, точеная металлическая рукоять с удобным Т-образным кнобом из резины, 
корпус и  аэродинамический ротор из современного прочного графита. На противоположных 
сторонах точеной шпули установлены две металлические клипсы-ограничителя с дополнительной 
полировкой, предохраняющей зажимаемый шнур от деформации. Катушка Blaxter Feeder 2520 
рассчитана на фидеры среднего класса с тестами до 100 г, Blaxter Feeder 4520 рекомендована 
для тяжелых удилищ с тестом до 180 г и имеет выборку шнура 85 см за один оборот рукояти. 

По опросам пользователей официального сайта www.profish.ru, катушка Blaxter Feeder 
является одной из самой ожидаемых новинок в  ассортименте бренда Stinger. Старт продаж  — 
середина апреля 2018 года.
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ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

Добавление грунтов 
в прикормку 
для фидера
Андрей Чепурный



В предыдущих статьях цикла 
мы уже касались темы грунтов 
в составе фидерной прикормки. 

И хотя грунты в фидерной ловле — 
скорее исключение, чем правило, 
добавляя их в прикормочные смеси 
можно добиться особых свойств, по-
зволяющих получить максимальные 
результаты в разных условиях ловли 
и в холодное, и в теплое время года.

Почему исключение, спросите 
вы? Потому что многие рыболовы 
(вспомните, например, поплавочни-
ков) добавляют грунты в прикормку 
в основном для её утяжеления или обе-
днения (т. е. минимизации питательных 
свойств). Но у фидеристов-то есть иное 
решение — кормушка. Так, используя 
кормушки различных типов можно 
успешно отправлять корм на любые 
дистанции от берега, а также ловить 
на различных глубинах в водоемах 
с течением и без. Или, скажем, когда 
в условиях холодной воды возникает 
риск перекормить рыбу, нужно всего 
лишь поставить кормушку меньшего 
объема, а не добавлять грунт, обедняя 
высококалорийную смесь, в результате 
чего рыба будет медленнее насыщать-
ся и дольше задерживаться в точке 
ловли в поисках корма. 

На этом, к сожалению, большинство 
фидеристов и останавливает свой твор-
ческий порыв, не задумываясь, что есть 
еще несколько преимуществ, которые 
могут обеспечить грунты в фидерной 
ловле. К примеру, с помощью грун-
тов можно создавать привлекающую 
внимание рыбы муть — как в толще 
воды, так и у дна, в зависимости от 
желаемого эффекта. Кроме того, из-за 
содержания в большинстве фабричных 
прикормочных смесей консервантов 
(например, соли и сахара), они ста-
новятся смертельно опасными для 
мотыля, который является неотъем-
лемой добавкой любой эффектив-
ной прикормки (особенно в период 
холодной воды). А если же основу 
такой прикормочной смеси составит 

грунт — мотыль будет оставаться 
живым намного дольше. Еще добав-
ление грунтов определенных видов 
может повлиять непосредственно на 
физику прикормки — с их помощью 
можно сделать как достаточно вязкую 

прикормку, так и наоборот — рассып-
чатую. Также грунтом можно придать 
ей более естественный вид — под цвет 
дна, например (фото 1), и т. д. Так что, 
как видите, это достаточно объемная 
тема, требующая отдельного разговора. 

1

s f i s h . r u 67

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 4
 / 

20
18

 •
 



И я уверен, что приведенные базовые 
знания по использования грунтов 
в качестве добавки для прикормок 
предоставят читателю некий арсенал 
дополнительных возможностей. 

Итак, на сегодняшний день пользу-
ются спросом грунты четырех основных 

видов: земля, глина, суглинок (почва, 
содержащая глину и значительное коли-
чество песка) и песок.

Земля является мелкофракционным 
рыхлым грунтом (фото 2). В чистом 
виде её сложно слепить в комок, даже 
вне зависимости от того, насколько она 

увлажнена, а попав в воду — она тут же 
образует устойчивое облако мути. Землю 
чаще всего добавляют для затемнения 
прикормочной смеси, небольшого её 
утяжеления и при этом — снижения 
питательности. Исходя из этого, область 
применения подобной добавки довольно 

2
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узкая — она подходит для использования 
в неглубоких стоячих водоемах, поэтому 
основной период её применения — вто-
рая половина весны, лето и начало осени. 
К примеру, при ловле леща прикормка 
с землей будет создавать большое коли-
чество мути, неплохо привлекать рыбу 
и не насыщать её особо. Правда, хочу 
напомнить про обязательные добавки 
компонентов животного происхожде-
ния — например, мелкого мотыля или же 
рубленого червя (особенно, если мы на-
целены на крупную рыбу), а также — про 
необходимость постоянного докармлива-
ния, т. к. кормушка достаточно скоро ока-
жется пустой, а все питательные частицы 
прикормки — быстро съеденными.

Отдельного упоминания достоин 
также торфянистый грунт (внешне 
очень похож на чернозем). В отличие от 
обычной земли, он не пылит, что бывает 
нужно, если мы хотим поймать крупную 
рыбу или нам мешает рыбачить окунь. 
Имеет незначительную массу, в связи 
с чем подходит для ловли на топком 
иле. Отлично закрашивает прикормку 
в черный цвет (как говорится, дешево 
и сердито). Кроме того это отличнейший 
носитель мотыля — в нём личинки живут 
дольше всего. И еще кое-что: данный 
грунт не только не ухудшает механики 
прикормки, но и, наоборот, немного 
даже улучшает её (прикормка становит-
ся активней за счет легких всплываю-
щих частиц). Как правило, используется 
подобно обычной земле — на каналах 
и в неглубоких стоячих водоемах.

Глина — мелкофракционная пыле-
видная (в сухом состоянии) осадочная 
горная порода. В наших широтах чаще 
всего встречается от светло-коричне-
вого до темно-коричневого цвета. А вот 
в продаже бывает черного, серого, бе-
лого, голубого, желтого и даже красного 
цвета. Глина может отличаться и раз-
личной степенью липкости и плотности. 
Таким образом, выделяют два основных 
вида глины (естественно, предназначен-
ной для рыбной ловли), которую можно 
заготовить самостоятельно или же 

купить в магазине — рыхлые рассеиваю-
щие глины и липкие связывающие.

Связывающие глины характеризуются 
повышенной липкостью и вязкостью. 
Они хорошо утяжеляют прикормочную 
смесь и почти не создают мути в воде. 
Часто их используют даже не в чи-
стом виде, а в комбинации с другими 
грунтами и применяют как в стоячей 
воде, так и на течении, в зависимости от 
того, с чем их смешивать и какая задача 
ставится для прикормки в целом. В эту 
группу, прежде всего, входит так на-
зываемая «Речная глина» (речная — не 
потому что её можно найти у реки, а по-
тому что она предназначена для ловли 
в реках). На упаковках она может носить 
названия, к примеру, Terre de Riviere 
(фото 3) или же Rzeczna (фото 4). Как 
правило, имеет коричневый или темно-
коричневый цвет. Представляет собой 
очень плотный и липкий грунт, который 
не только утяжеляет прикормку, но 
и значительно замедляет её распадение 
на дне. Хорошо зарекомендовала себя 
при ловле на сильном течении.

К рыхлым рассыпчатым глинам отно-
сятся глины средней тяжести, достаточно 
плотные и в то же время с невысокой 
вязкостью. Они, как правило, создают 
облако мути в воде, привлекая рыбу. Ос-
новной цвет — бежевый, могут они быть 
окрашены и в коричневый или черный 
цвета. Их применяют, как правило, когда 

необходимо утяжелить прикормку, при 
этом не ухудшив её активной работы. 
Ярким примером может служить глина 
Terre de Somme (см. фото 3) производства 
Sensas. Соответственно, применяются при 
ловле в стоячих водоемах и на незна-
чительном течении в качестве балласта 
для активных прикормок. Еще полностью 
высушенную и размолотую до состоянии 
пыли рассыпчатую глину можно приме-
нять для «разбивки» кормового мотыля. 
Это достаточно простой процесс отде-
ления личинок друг от друга, и если это 
не сделать, то мотыля потом не удастся 
равномерно распределить в прикормке.

В чистом виде, как правило, глины не 
используются ни в фидере, ни в по-
плавочной ловле. Поскольку их либо 
не удастся доставить до дна (в случае 
рассеивающей глины с минимальными 
показателями липкости), либо они, имея 
высокую липкость, даже на сильном 
течении будут слабо размываться, не го-
воря о том, что фидерной кормушки они 
уж точно не покинут. А вот в качестве 
добавки к прикормочным смесям — они 
весьма ценные. Как правило, в фидер-
ной ловле их следует добавлять совсем 
немного (обычно от 10 до 50 % объема 
основной части используемой прикорм-
ки) в рыхлые рассыпчатые прикормки 
с пониженным содержанием склеиваю-
щих составляющих или же в прикормки 
для ловли на течении (фото 5).

5
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Суглинки — рассыпчатые грунты, 
содержащие глину и значительное 
количество песка (фото 6). Почти не 
лепятся. Могут быть светлыми (от 
бежевого до светло-коричневого), а мо-
гут — и темными. Как правило, имеют 
однородную равномерную консистен-
цию и несильно меняют механику 
прикормочных смесей. Кроме того, при 
попадании в воду прикормки с до-
бавлением суглинка в её толще и над 
кормушкой будет подниматься облако 
мути, которое, к примеру, весьма не-
плохо привлекает и удерживает леща 
в точке ловли. Отлично обедняют при-
кормку и в то же время придают смеси 
дополнительную привлекательность 
в воде. Наиболее часто находят свое 
применение в стоячих водоемах или же 
на слабом течении.

Песок — совершенно противо-
положный глине грунт, не имеющий 
склеивающих или пылящих свойств. 
Цвет, как правило, светлый, чаще 
всего желтовато-песочный (фото 7). 
Его нередко используют как раз для 
разрыхления вязкой прикормочной 
смеси — чтобы она быстрее разруша-
лась. Это может оказаться полезным, 
если прикормка получилась чересчур 
вязкой. Кроме того, песок неплохо 
утяжеляет прикормку и при этом не-
значительно влияет на её механику. 
Основная область применения данной 
добавки — ловля в глубоких стоячих 
водоемах на заиленном дне, когда 
кормушки и шары из плотной при-
кормки попросту проваливаются в ил 
(правильно замешанная прикормка 
с добавлением песка покинет кормуш-
ку, не доходя до дна — в полводы). 
Очень полезная добавка при ловле 
уклейки и окуня (особенно ярко-крас-
ный песок), а также подлещика.

Сколько же грунта нужно добав-
лять в прикормку? Прежде всего, по-
вторюсь, грунт — это добавка к нашей 
прикормке, позволяющая придать ей 
определенные свойства, которые мы 
определили еще на этапе изучения 
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места ловли и выбора той самой 
прикормки. Выбирая последнюю, мы 
учитывали следующие факторы:

• условия ловли (характеристики во-
доема — вид, глубины, состав дна и т. д.);

• способы закорма и ловли (кормушка 
или будем закармливать прикормочны-
ми шарами и т. д.);

• представители рыбьего семейства, 
которых мы собираемся ловить.

Учитывая каждый фактор ловли из 
приведенных выше, мы ставим задачу 
для прикормочной смеси, от которой 
в итоге зависит выбор вида грунта и его 
количество. А иногда нам даже при-
ходится смешивать несколько видов 
грунтов для решения той самой задачи. 
Например, использование суглинка 
и мелкозернистого песка обеспечит 
быстрое разрушение прикормки при 
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ударе об воду (она мгновенно покинет 
кормушку), а затем создаст достаточно 
большое облако мути, которое станет 
медленно опускаться вниз. И таких 
примеров можно привести огромное 
количество. Любые комбинации имеют 
право на существование. Нужно только 
ставить побольше экспериментов.

Кроме того, хочу обратить внима-
ние на еще один фактор — качество 
выбранной прикормки. Если, к при-
меру в холодной воде, используется 
высококалорийная дорогая прикормка 
производства VDE или Sensas, то её 
можно смело обеднять грунтом из 
расчета вплоть до 1:3 (одна часть при-
кормки на три части грунта) от соб-
ственного объема. Эти пропорции по 
понятным причинам будут значительно 
отличаться, если прикормочные смеси 
для рыбалки будут намного дешевле 
и от менее известных производителей. 
Кроме того, если мы будем ловить рыбу 
в реке (а я уже упоминал нюансы ловли 
в подобном водоеме), нам вряд ли 
удастся задержать стаю того же леща 
«кучей грунта».

Таким образом, я, равно как и боль-
шинство других рыболовов, не смогу 
дать точных пропорций для добавле-
ния грунта в прикормку. И это вполне 
нормально, т. к. точные меры грунта 
в прикормке находятся в пределах от 10 
до 100 % массы основной части при-
кормки. Лишь в определенных условиях 
ловли на конкретном водоеме мы смо-
жем определить ту самую точную меру. 
Однако несколько рекомендаций всё же 
можно привести:

1) Для ловли на реке масса части 
грунта в прикормке (берем во внима-
ние качественную среднебюджетную 
прикормку) варьируется в пределах от 
10 (летом) до 50 % (зимой) от основной 
части прикормки (см. фото 5). При ловле 
в каналах эти цифры могут быть в пре-
делах от 30 (летом) до 80 % (зимой). Но 
следует учитывать, что некоторые глины 
настолько сильно вяжут, что их бывает 
достаточно в малых количествах.

2) При классической рыбалке в сто-
ячем водоеме (рыба активна) вполне 
можно использовать до 20 % грунта 
в летний период. Поздней же осенью, 
к примеру, эта цифра возрастет до 70 %, 
что в итоге значительно понизит пита-
тельность нашей прикормки.

3) При ловле карпа, как показывает 
практика множества рыболовов, грунты 
бесполезны. Кроме как, разве что, на 
реках с сильным течением.

4) И, напротив, в некоторых случаях 
грунт в чистом виде может оказаться 
наилучшим выбором при ловле того же 
подлещика. В подобных случаях грунт 
сохранит максимально долго животные 
добавки (мотыля — фото 8, опарыша, 
червя), а также (конечно же, если мы его 
правильно выбрали для конкретного 
места ловли, учитывая состав дна) не 
насторожит рыбу.

Как видите, на самом деле грунт — 
это достаточно эффективная и в то же 
время дешевая, доступная каждому 
добавка в прикормку, которая предо-
ставляет широкие возможности по 
улучшению свойств прикормочных сме-
сей. С помощью грунта можно решить 
множество задач, например, одна из 
таких — доставка прикормочных шаров 
в точку ловли на большую глубину. Ведь, 
ударившись об воду и потеряв окру-
глую форму, достаточно легкий шар (из 
чистой прикормки) может сместиться 
в сторону при погружении. При добавке 
грунтов в прикормку мы значительно 
уменьшим вероятность подобного ис-
хода. Более того, утяжеленные грунтом 
прикормочные шары намного дальше 
и точнее будут лететь, когда мы произ-
водим закорм рогаткой (фото 9). И таких 
примеров достаточно много.

В следующий раз мы завершим наш 
разговор о добавлении грунтов в при-
кормку — рассмотрим несколько спосо-
бов их смешивания, а также нюансы это-
го процесса. Уделим внимание вопросам 
ароматизации грунта, а также его 
самостоятельной добыче и хранению.

Ни хвоста, ни чешуи!



Когда сарган у самого берега
 Геннадий Шеляг 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

74



В весенние месяцы все сочинские 
рыбаки с нетерпением ждут 
хорошей погоды. Они следят за 

морем, за метеопрогнозом. И вот, на-
конец, «море лягло», как говорят местные 
рыбаки. Тут же на берегу, на бунах и на 
причалах появляются любители свое-
образной, неординарной и интересной 
рыбы — саргана. Чтобы успешно ловить 
эту рыбу на Черном море, нужно знать её 
повадки, пристрастия и места обитания.

Когда рыба в зоне досягаемости. Аб-
солютно точно предсказать поведение 
саргана невозможно, но какие-то общие 
правила всё же существуют. Скажем, 
чтобы начинать охотиться на саргана, 
нужно чтобы он был в зоне досягае-
мости ваших забросов. А если рыба 
крутится дальше 50 – 70 м от берега — 
ловить очень сложно.

Прозрачность воды также имеет 
большое значение: легкое замут-
нение моря нередко производит 

положительный эффект, т. к. сарган 
становится менее пуглив, не имея 
возможности хорошенько рассмо-
треть приманки.

Волнение моря допускается до 
1 – 1,5 балла, а при волнении, напри-
мер, в 2 балла рыбалка перестает быть 

эффективной, да и к тому же вода 
быстро становится мутной. Следует 
обязательно учитывать близость от мест 
вашего лова впадающих в море рек. Если 
в горах прошли дожди, реки несут в море 
грязную воду и места рядом с устьями 
становятся непригодными для лова.

Идеальное состояние моря для ловли саргана

Такие круги на воде — признак активно охотящегося саргана
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Когда сарган кормится, на по-
верхности появляются характерные 
всплески от убегающей от него мелкой 
рыбешки. Если вы увидели такие 

всплески, нужно оперативно направ-
лять свои приманки именно туда. 

Когда же эта необычная рыба 
особенно досягаема для спиннингиста? 

Сарган стоит в 3 – 5 м от берега 
в ясные, солнечные и безветренные 
дни, при идеальной прозрачности 
воды и почти нулевом волнении. Это 
случается в конце зимы и в первые 
весенние месяцы после продолжи-
тельной непогоды. Море еще очень 
холодное, температура не превышает 
8 – 10 градусов. На поверхности можно 
наблюдать точки от сарганьих клювов, 
высунутых на поверхность — он как 
будто греется у берега, лениво охотясь 
на мальков. Требуется очень осторожно 
передвигаться по берегу и стараться 
как можно меньше шуметь. В идеале 
нужно делать забросы, вообще не 
приближаясь к воде. Если вы ловите на 
искусственные приманки, от вас потре-
буется филигранное мастерство, чтобы 
провести приманку единственным 
верным на тот момент способом. Но 
случается такое, что мы видим рыбу, 
причем в немаленьких количествах, 
а поклевок почти нет. Это заставляет 

Ловят на глухую поплавочную оснастку

Кожа курицы, нарезанная полосками
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Популярна для ловли саргана и снасть с бомбардой 

Непросто запечатлеть саргана 
во время охоты у самого берега

Рабочие пилкеры 
для ловли саргана
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нас использовать самые деликатные 
оснастки, самые тонкие и сложные 
многоступенчатые проводки. 

Глухая поплавочная снасть. Суще-
ствует несколько основных способов 
ловли, каждый из которых стоит опи-
сать отдельно. Начнем с поплавочной 
снасти, которая издавна используется 
для ловли саргана. Это 7 – 8-метровое 
маховое удилище с основной леской 
0,2 – 0,22 мм. Поплавок — произ-
вольной формы под грузило 1,5 – 3 г, 
само грузило — скользящее по леске, 
желательно в форме оливки. На конце 
основной лески — микрокарабин раз-
мером 1,5 – 2,5 мм, к нему крепится 
поводок диаметром 0,12 – 0,15 мм 
и длиной 40 – 60 см, предпочтитель-
нее — флуорокарбоновый. Крючок 
№№ 10 – 14 с коротким или средним 
цевьем из тонкой проволоки. В каче-
стве наживки используется мясо или 
кожа курицы, нарезанное тонкими 
полосками, мясо лосося или аккуратно 
срезанные с боков мелкой рыбеш-
ки полоски, местные называют их 
«стекляшки». 

Тактика ловли очень простая. Вы-
ставляется глубина от 70 см до метра, 
делается заброс, а далее комель уди-
лища укрепляется на берегу с помощью 

различных приспособлений. Обычно 
один рыбак использует пару удочек. 
После поклевки следует выждать паузу, 
чтобы сарган успел заглотить наживку, 
а затем делается очень мягкая подсечка.

Ловля с бомбардой. Популяр-
ной в последнее время стала ловля 
этой рыбы с бомбардами. Для этого 
используются длинные спиннинги 
с «безынерционками», на основной 
леске — плавающие или медленно 
тонущие бомбарды массой 15 – 20 г, 

на конце лески — бусинка-демпфер 
и вертлюжок, далее — поводок длиной 
1 – 1,5 м. Диаметр и качество поводка, 
а также используемые крючки — такие 
же, как в маховой поплавочной снасти. 
И наживки используются те же самые. 
Кроме того, есть одна суперуловистая 
наживка для саргана под названием 
«бутерброд». На крючок наживляет-
ся мелкий навозный червь длиной 
3 – 5 см и протягивается вверх на 
леску выше крючка. На сам же крючок 
насаживется маленькая полоска филе 
курицы длиной 1 – 2 см. Этот «бутер-
брод» я увидел у одного местного 
рыбака. У него было больше поклевок, 
чем у всех коллег, стоящих рядом на 
берегу моря, и он чаще выуживал 
желанные трофеи. 

Модное слово «рок-фишер». Теперь 
перейдем к искусственным приманкам, 
разнообразие их может удивить. Со-
чинские спиннингисты всё чаще себя 
стали называть себя модным словом 
«рок-фишеры». Для рок-фишинга 
используются любые спиннинговые 
удилища длиной до 2,4 м и тестом до 
20 г. Безынерционные катушки — ти-
поразмера 1000 – 2000 по классифи-
кации Shimano и Daiwa. Для основной 
лески используют шнуры диаметром 

Спиннинговая снасть 
с «мушками»

Одна из самых уловистых 
«мушек» в весенние месяцы
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до 0,15 мм, а можно поставить обык-
новенный монофил или флуорокарбон 
диаметром до 0,2 – 0,22 мм.

В качестве приманок используются 
воблеры, «колебалки», «вертушки», 
пилкеры. Кроме того, одной из самых 
уловистых является оснастка с пилкером 
размером 3 – 5 см на конце основной 
лески и повыше — двумя «мушками» или 
стримерками, имитирующими мелких 
рыбешек. Расстояние от грузовой при-
манки до первой «мушки» примерно 
30 – 40 см, столько же — между самими 
«мушками». Сами «мушки» привязывают 
к основной леске, а можно использовать 
и короткие поводки длиной 2 – 3 см. 

Можно ловить на «мушку» и с бом-
бардой, с этой же оснасткой можно 
использовать еще и самых мелких 
силиконовых «червей».

Общайтесь с единомышленниками. 
Очень важно подобрать правильное 
сочетание проводки и собственной 
«игры» вашей приманки. Как только 
удалось это сделать, работающий 
дуэт нужно зафиксировать в памяти 
и в дальнейшем придерживаться его. 
Но никогда не старайтесь перебрать 
все приманки, имеющиеся у вас в ар-
сенале — потратите зря много времени 
и сил на перевязывание и пробы всего 

этого вашего богатства. Намного проще 
следить за другими спиннингистами — 
и при необходимости подходить к ним 
и спрашивать, на что клюет. Большин-
ство из них с удовольствием поделятся 
своим опытом. Я давно заметил, что 
любой спиннингист, нахлыстовик 
или поплавочник развивается как 
рыбак на порядок быстрее, когда он 
в окружении единомышленников. Тут 
помогут рыболовные клубы, интернет-
общалки, тусовки или просто друзья по 
увлечению. Не старайтесь замыкаться 
и стараться до всего дойти самому. 
Это очень длинный и далеко не самый 
эффективный путь. 

Серебристая змея с клювом 
цапли. Каждый сочинский рыбак вы-
бирает свой метод ловли это заме-
чательной рыбы, каждый знает свои 
тонкости ловли саргана. Одно можно 
сказать с полной уверенностью — это 
рыба, которая заставляет думать, про-
бовать, экспериментировать. И если 
вы хотите преуспеть в этой ловле, вам 
придется всё это делать. Но чтобы 
поймать эту красивую серебристую 
рыбу, которая сочетает в себе гиб-
кость змеи, клюв цапли и скорость 
вихря, стоит постараться. Надеюсь, 
мои советы помогут вам.
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Нюансы весенней 
джиговой ловли 
судака с берега. 
Водохранилище

Сергей Акулич

Когда-то я считал, что на водохранилищах весенняя 
охота за судаком с берега практически невозможна. 

Но с более полным изучением мест обитания 
и повадок этого прекрасного хищника, а также 

с изменением приоритетов в спиннинговой 
практике понял, что она вполне осуществима 

и может быть очень интересной.
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Предварительно хочу отметить, что 
дальнейшие мои выводы и умоза-
ключения основаны исключитель-

но на личном опыте ловли на несколь-
ких пригородных и двух городских 
водохранилищах. Важнейшие данные 
я привык фиксировать в моем дневнике, 
который веду уже два десятка лет.

Март. Ранней весной, как только 
освобождаются ото льда локальные, не-
большие по площади участки водохра-
нилищ в местах впадения в них речушек 
и каналов, я совершаю свои первые 
вылазки на водоемы. После долго-
го зимнего оцепенения происходит 
долгожданное пробуждение природы, 
в том числе подводных обитателей 
водохранилищ. Многочисленные стаи 
всевозможной «бели» смещаются из-под 
ледяного панциря на открытую воду. За 
ними, конечно же, подтягивается и хищ-
ник, в том числе и судак. В таких местах 
глубины не превышают 2 – 2,5 м, по-
этому здесь наиболее многочисленными 
являются окунь и щука. Клыкастый же 
в силу своей природной осторожности 
и как хищник, придерживающийся в те-
чение всей своей жизни глубоководных 
акваторий водоема, находится здесь 
в численном меньшинстве. Да и судака 
свыше полутора килограммов на таком 
относительном мелководье мне еще 
поймать не довелось. 

Суточную активность клыкастого 
в виде различных по продолжитель-
ности его выходов можно в этот 
период условно разделить на несколько 
интервалов. Первый выход начинается 
с рассвета и продолжается нескольких 
часов. Второй происходит ориентиро-
вочно около полудня и длится не более 
часа. Следующая вспышка активности 
хищника случается днем, временной её 
интервал с 15.00 – 15.30 до 16.30 – 17.00. 
Ну и последний выход можно охарак-
теризовать как сумеречно-ночной, 
когда рыба проявляет свою активность 
за полчаса до темноты и затем в тече-
ние получаса после её наступления. 
Здесь сделаю небольшую оговорку: 

ночью судака в это время не ловлю, 
т. к. у нас в Беларуси действует весенний 
(с 1 апреля по 30 мая) запрет на любую 
ночную ловлю в период нереста. Что 
касается дневных выходов хищника, их 
продолжительность может существенно 
сокращаться или увеличиваться, а сроки 
начала и окончания активизации суда-
ка — смещаться в ту или иную сторону. 
И зависит это, прежде всего, от погод-
ных условий. При спокойной ветровой 
обстановке и малой облачности актив-
ность клыкастого днем крайне низка. 
Его выходы при таких комфортных для 
рыболова условиях могут продолжаться 
10 – 15 минут, а то и вовсе отсутствовать. 
А в пасмурную дождливую погоду со 

сложной ветровой обстановкой на водо-
еме порой доводилось наслаждаться 
поклевками судака в течение довольно 
продолжительного времени. 

Дальнейшее разрушение льда под 
воздействием тепла на водоемах 
нашего региона обычно происходит 
во второй половине марта — начале 
апреля. Кормовая рыба, а за ней и судак 
появляются на всё более доступных 
для ловли участках водоема. Джиговая 
ловля в это время становится еще ув-
лекательней, но и требует от рыболова 
максимальной концентрации.

Апрель. В апреле в числе наиболее 
перспективных мест являются участки, 
где глубина умеренно круто понижается 

Перспективный участок на 
входе в залив Минского моря

Соблазнился «червяком» 
Ballist  3.3 от Lucky John
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от берега водохранилища в его глубь. 
Наличие уступов при таком понижении 
существенно повышает шансы рыболо-
ва встретить здесь массового судака. 
Полагаю, что ступенчатое дно позволяет 
судаку лучше маскироваться при охоте 
за кормовыми объектами, а в периоды 
отдыха небольшие по площади ступень-
ки-уступы прекрасно ему подходят для 
переваривания пищи. На тех водоемах, 
где мне приходится практиковать джи-
говую ловлю, рабочие глубины в таких 
местах составляют 3,5 – 5 м.

Нельзя обойти вниманием и участки 
водохранилищ непосредственно в са-
мом его русле. На некоторых пригород-
ных водоемах я знаю несколько таких 
мест, где глубоководные акватории под-
ходят практически к самому берегу. Вес-
ной мне частенько удается ловить здесь 
именно крупного судака. Обязательным 
условием встречи с хищником в рус-
ловой части водохранилищ является 
наличие в ней разнородного по составу 
дна, т. е. такого, где участки мягкого дна 
чередуются с небольшими по размеру 
твердыми «пупками». На них, как прави-
ло, и отстаивается клыкастый. 

Также в этот период представляют ин-
терес для ловли входы в различные ямы 
и выходы из них. Джиговик может рас-
считывать на ту самую заветную поклевку 
судака, если он предпримет облов более 
крутых таких понижений и возвышений 
возле донных впадин. А если эти свалы 
имеют твердый состав дна с обилием 
ракушечника, то поклевка крупного хищ-
ника здесь практически гарантирована. 

К перспективным местам можно 
причислить и участки, где глубины 
понижаются очень плавно от берега 
в сторону основной акватории. Вероят-
ность встретить клыкастого хищника 
на таких относительных плато суще-
ственно увеличивает соседство с ними 
основного русла либо различных ям 
и глубоководных впадин, откуда судак 
периодически выходит для охоты за 
мелкой рыбешкой на более мелковод-
ные участки водоемов. Мои рабочие 

глубины на этих подводных столах 
находятся в диапазоне от 3,5 до 4,5 м.

Несмотря на довольно приличное 
количество перспективных для ловли 
судака точек и его преднерестовую ак-
тивизацию, в апреле рыболову рассчи-
тывать на поклевку этого хищника с того 
или иного места можно лишь зная пери-
оды его активности. Первый выход клы-
кастого начинается с рассвета и продол-
жается около часа, иногда чуть дольше. 
Следующая вспышка активности про-
исходит ориентировочно с 9.30 – 10.00 
до 10.30. В дневное время хищник себя 
проявляет сразу несколькими, примерно 
одинаковыми по продолжительности 
выходами: с 12.30 до 13.30 и с 15.30 до 
16.00 – 16.30. Особого внимания заслу-
живает вечерняя активизация судака, 
которая является самой долгой и порой 
длится более двух часов, а находится 
в интервале с 18.30 до 20.30. Как и ран-
ней весной, в апреле временные рамки 
всех этих периодов активности отно-
сительны и зависят они, прежде всего, 
от погодных условий на момент ловли 
и характеристик конкретной точки. При 
теплой стабильной погоде со спокойной 
ветровой обстановкой и без каких-либо 
резких скачков атмосферного давления 
стаи «бели» выходят на относительно 

мелководные участки водохранилищ. 
В таких местах верхние слои воды уже 
порядком прогреваются, так что рыба 
чувствует себя здесь комфортно. Под 
стаями потенциального корма будет 
шастать и судак. Рыболову нужно быть 
особенно внимательным и наблюдатель-
ным — и попытаться обнаружить косяки 
уклейки или плотвы, которая плавится 
на поверхности. Но как только проис-
ходит похолодание, меняется и усилива-
ется ветер, перемешивающий большие 
объемы воды, стаи «бели» смещаются 
на глубоководные акватории водоемов 
и опускаются здесь в водную толщу. За 
ними двигается и клыкастый хищник. 
Лучших результатов при прохождении 
холодных фронтов мне удавалось 
достичь при облове выходов из ям и не-
посредственно самого русла.

Джиг-спиннингисту также сле-
дует учесть, что активность судака 
на многочисленных перспективных 
точках может быть абсолютно разная 
в течения дня ловли. В моей практике 
случалось так: до обеда проверял ин-
тересные места — тишина, а во второй 
половине дня проходил по этим же 
точкам — и везде следовали поклевки. 
Или из всех проверенных мной мест 
лишь на одном локальном участке 

Перспективный для ловли 
судака коряжник возле берега
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я находил активного хищника. Вариан-
тов может быть ну очень много. 

Приведу немного статистики по 
размеру вылавливаемого в середине 
весны судака исходя из периодов его 
активности. На рассвете и несколько 
позже поклевками радует в основном 
небольшого размера клыкастый. Имен-
но в середине дня у меня чаще всего 
происходят поимки крупного судака, 
а порой и трофейного. К слову сказать, 
мой рекордный хищник при береговой 
джиговой ловле на 5,150 кг был пойман 
в 13.10. В вечернее же время попада-
ется, как правило, разнокалиберный 
судак. Можно на одной точке ловить 
в течение получаса малышей, затем 
следуют одна-две поклевки приличного 

В коряжнике вечерком

Слева от водосброса можно успешно ловить судака

СНАСТЬ И ТАКТИКА

84



по размеру хищника. Но рыболову всег-
да следует быть готовым к сражению 
с крупной рыбой.

Май. За окном — последний весенний 
месяц. Происходит дальнейший прогрев 
водохранилищ, судак готовится к самому 
главному событию в своей жизни — не-
ресту. Здесь хочу оговориться: у нас 
в республике действует дополнитель-
ный весенний запрет на ловлю именно 
этого хищника с 15 апреля по 30 мая. Ну 
а я с друзьями уже на протяжении многих 
сезонов, вне зависимости — до запрета 
или во время него, всего пойманного вес-
ной судака отпускаем в родную стихию! 

Теплых и солнечных дней становится 
всё больше — и активность клыкастого 
падает буквально с каждым днем. Оно 

и не мудрено, ведь для рыбы сейчас 
главное — процесс воспроизводства. 
Но изучая повадки этого хищника, а так-
же имея в своем распоряжении прилич-
ный запас перспективных точек, можно 
продолжать успешно ловить его даже 
в это непростое время. В мае рассчи-
тывать на поклевки судака на утренней 
зорьке можно лишь в исключительных 
случаях. В дневное время происходит 
лишь один два коротких (не более полу-
часа, а порой и меньше) выхода хищни-
ка. К тому же они носят нерегулярный 
характер. Как показывает практика, наи-
большего числа поклевок можно ожи-
дать ближе к вечеру, в интервале с 17.00 
до 19.00 – 19.30. Я связываю это, прежде 
всего, с максимальным прогревом 

воды к этому времени. Конечно же, при 
условии стабильно теплой устойчивой 
погоды. При смене же погодных условий 
даже вечером можно надеяться лишь на 
единичные поклевки с многочисленных 
точек. Исходя из такой активности су-
дака, с середины последнего весеннего 
месяца стараюсь организовывать вы-
езды на близлежащие водохранилища 
во второй половине дня. 

Наиболее привлекательными для 
ловли судака в это время являются 
участки водохранилищ, где глубины на 
расстоянии заброса джиговой приманки 
меняются относительно плавно, по-
нижаясь до рабочих значений в 4 – 5 м. 
Наличие на таких донных акваториях 
коряжника только приветствуется. 

Поклевка произошла на выбросе
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А обилие колоний ракушки-дрейссены, 
которые выступают превосходными 
природными фильтрами, очищая воду, 
существенно повышает шансы рыболо-
ва встретить в этом месте клыкастого. 
Плавные выходы из русла и различных 
впадин и ям со средними значениями 
глубин также в той или иной степени 
представляют интерес для джиговика 
в конце весны. На тех водохранилищах, 
где я охочусь за судаком с берега, в мае 
его поклевки на глубине свыше пяти 
метров у меня вообще не происходили. 

Материальная часть. За несколь-
ко сезонов я подобрал оптимальный 
комплект снастей, с которым и сейчас 
продолжаю совершенствовать джиго-
вую ловлю судака с берега.

Спиннинг Maximus Dueler MTSSDX 
802L (тест 3 – 14 г). Благодаря своей 
приемлемой жесткости, удилище без 
проблем просекает твердую костистую 
пасть судака. А удачное сочетание 
его длины, строя и материала бланка 

позволяет, начиная с середины тестово-
го диапазона, показывать превосходные 
бросковые качества, что немаловажно 
при ловле с берега. 

Катушку использую Shimano Twin 
Power 15 2500S. Что тут можно ска-
зать — превосходный агрегат. За два 

года (где-то 120 полноценных рыбалок) 
ни малейшего намека даже на мини-
мальные люфты механизма. А хищника 
выловлено при помощи «Твина» за это 
время приличное количество. Запас 
мощности в катушке чувствуется, при 
вываживании крупных судаков и щук 

Клыкастый не желает сдаваться

В черте города можно с успехом ловить судака
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проблем никогда не возникало. Агрегат 
зарекомендовал себя как эталон надеж-
ности. Некоторые знакомые рыболовы 
сетуют на отсутствие переключателя об-
ратного хода, но мне такая конструктив-
ная особенность, наоборот, пришлась по 
душе. Да и привык я к отсутствию этого 
узла довольно быстро, хотя в моем 
арсенале еще имеется Twin Power 11 
2500S (использую под окуня), где такой 
переключатель предусмотрен.

В течение трех сезонов применяю 
«плетенку» Sunline PE EGI ULT #0.8 
(0,148 мм) на относительно чистых 
акваториях водохранилищ. При ловле 
же в коряжнике и на крутых бровках 
с обилием абразива использую шнур 
этого же бренда, только в большем 
диаметре - #1 (0,165 мм), которая 
хранится на запасной облегченной 
шпуле. Применение более толстого 
шнура в таких условно экстремальных 
местах позволяет быстрее форсиро-
вать вываживание крупного хищника. 

Шнур зарекомендовал себя только 
с лучших сторон, он плотного плетения, 
относительно круглый, тонкий. После 
обработки жидким силиконом приоб-
рел еще большую скользкость, позво-
ляя тем самым несколько увеличить 
дальность заброса. Особого внимания 
заслуживает износостойкость PE EGI 
ULT: лишь после нескольких многоча-
совых джиговых рыбалок появляются 
первые, не влияющие на прочность 
«плетенки» признаки износа в виде 
легкого разлохмачивания её рабочего 
участка длиной до метра. 

В качестве поводка использую от-
резок флуорокарбона длиной 40 – 50 см 
и диаметром от 0,3 до 0,37 мм. Извест-
но, что этот материал практически не 
виден в воде, поэтому его применение 
в джиговой оснастке позволяет в неко-
торой степени уменьшить её заметность 
в пока еще относительно прозрачной 
весенней воде, что является значи-
мым фактором при ловле хищника, 

обладающего превосходным зрением. 
Также использование флуорокарбоно-
вой лески в качестве поводка обуслов-
лено её лучшей износостойкостью по 
сравнению с обычным монофилом. При 
ловле на абразивных участках дна это 
очень актуально и позволяет сократить 
потерю приманок. 

При ловле судака с берега использую 
довольно узкотелые силиконовые при-
манки в размере не более трех дюймов. 
В основном это виброхвосты и всевоз-
можные не очень объемные «черви». 
Применение в оснастке такого относи-
тельно некрупного «силикона» сводит 
её парусность к минимуму и позволяет 
производить приличные по дальности 
забросы, что при береговой ловле очень 
важно. Силиконовые приманки оснащаю 
одинарными крючками и «офсетника-
ми» только известных производителей, 
таких как Decoy, Varivas, Owner, Lucky 
John и некоторых других. 

До новых встреч, берегите природу! 
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43-я «Охота и рыболовство»: 
качество главнее всего

«Спортивное рыболовство»
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Уже стало «хорошим тоном» ругать ежегодную весеннюю выставку 
«Охота и рыболовство на Руси», проводимую в Москве. Мол, и новинок-
то толковых у отечественных фирм нет, потому что не можем мы сами-то 
чего изобрести, куда нам до забугорных затейников, да и чужим торгуем 
чем-то второсортным — в общем, всё не слава богу. Не стала исключением 
и нынешняя 43-я выставка, прошедшая 21 – 25 февраля 2018 года. Ругали. 
Ну а в этот раз не сложилось нашему постоянному обозревателю из Москвы 
написать отчет о выставке, как обычно, пришлось, бросив собственный 
стенд, нам самим по выставочным соседям походить. И увидели мы, 
что и сами что-то достойное можем придумать, и тенденции выявились 
интересные, да и ажиотаж рядовых посетителей, наблюдавшийся 
практически все дни выставки, о чём-то говорил.
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Одной из главных тенденций, как 
нам показалось, явилось от-
кровенное разграничение новых 

рыболовных снастей на две категории — 
народные и элитные, причем на фоне 
кризиса — с бесспорным преобладани-
ем народных, т. е. бюджетных. И среди 
новинок никаких пограничных групп 
так называемого «среднего класса» — 
либо очень дешево, либо очень дорого. 
А другой тенденцией стало трепетное 
отношение российских производителей 
и продавцов к качеству предлагаемой 
ими на рынке продукции, пусть и недо-
рогой. Но пока оставим рассуждалки — 
посмотрим, что происходит в реальной 
жизни. И вперед с нами на выставку! 

На стенде «Рыболов-сервис» (Salmo 
Fishing Russia) мы увидели выдающу-
юся фигуру выдающегося рыболова — 
Нормунд Грабовскис, возвышаясь над 

окружившими его посетителями выстав-
ки, показывал им какие-то новые удочки. 

СР. Нормунд, привет. Что это ты 
такое интересное демонстрируешь?

НГ. Это действительно стоит внима-
ния. Вот, полюбуйтесь — линейка фидер-
ных удилищ Feeder Concept Distance, 
новинка сезона. А про три модели из 
них, непосредственно которые я раз-
рабатывал и целый год тестировал, могу 
с ответственностью сказать, что соз-
давались они именно для ловли рыбы, 
а не для понтов. И потому на бланках 
я с удовольствием поставил свою фами-
лию — Normund Grabovskis.

СР. А чем они отличаются, 
скажем, от уже имеющейся серии 
Feeder Concept Tournament? Вроде 
и тесты, и длины те же.

НГ. Все эти новые фидеры (фото 1) — 
по нормальной, доступной цене. Был 

заказ сделать их в розницу до ста евро 
максимум, при этом сохранить главные 
достоинства топового «Турнамента». 
И это получилось — стоят фидеры 6,5 – 7,5 
тысяч рублей. А вот три модели с тестом 
до 100, 130 и 150 г — это такие, которых 
реально не хватало спортсменам, осталь-
ные в линейке — я бы сказал, просто для 
разнообразия, так сказать — полноцен-
ности серии. А Distance 100, Distance 
130 и Distance 150 — для забросов на 
80 – 100 м, причем без большого напряже-
ния. И с возможностью при выматывании 
поднять кормушку над бровкой, т. е. когда 
поймал рыбу, не надо на берег забегать, 
а нормально, с места, спокойно выважи-
ваешь трофей. Кто-то, может, скажет — 
ой, кольца там некрасивые поставили. Но 
те фидеры, где «красивые» — в несколько 
раз дороже. А вставки и на «Дистанс» 
из карбида кремния сделаны. Или вот 
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пробка на ручке — я считаю, она в прин-
ципе не нужна, потому как пачкается, со 
временем выкрашивается, а не высушил 
после рыбалки — гниёт. А стоит — до-
рого. Поэтому и поставил разнесенную 
комбинированную ручку с использовани-
ем вспененного каучука EVA. Материал 
бланка у Distance — T36, в итоге строй 
получился помягче, чем у «Турнамента». 
Но с последним-то как? Турнаментовская 
«сотка» бросает метров на 70, с большим 
трудом — на 80. А поставишь кормушку 
110 г — так на каждом забросе трясешься, 
не сломалось бы, да еще на соревновани-
ях, да еще за 250 евро... С Distance ничего 
такого нет — смело кидаешь на 90 – 100 м. 
Ну, пусть тебе и не надо на такую дистан-
цию пулять, пусть на 50 м — так вообще 
играючи, но греет, что можешь и вдвое 
дальше. И рыбу «Дистанс» вяжет лучше 
«Турнамента». Длины у этой троицы — от 
4,2 до 4,5 м (у самого мощного). Я лично 
перешел на 4,2 м — повторюсь, потому 
что бровки. Большие реки, водохранили-
ща — все они для наших новых фидеров. 

Из катушек к ним рекомендую «пятиты-
сячник», подбери еще нужную «плетен-
ку», «пулю» 100-граммовую — дальний 
и точный заброс обеспечен.

Что касается других новинок «Рыбо-
лов-сервиса» в бюджетном сегменте, то 
маркетолог компании Сергей Березин 
показал нам новые катушки категории 
Best Price. К этой категории в компании 
относят те изделия, которые обладают 
характеристиками если не топового 
уровня, то твердого «выше среднего». 
Например, у спиннинговой модели Salmo 
Elite Jig & Twitch 7 нам очень понрави-
лось качество намотки шнура (фото 2) — 
прямо скажем, высокого уровня. Сергей 
рассказал, что на многочисленных 
тестовых испытаниях с намотанной под 
бортик «плетенкой» не было зафиксиро-
вано ни одного случая сброса петель (на-
помним, что модель предназначена для 
неравномерной рывковой проводки, как 
это видно из названия). Еще в механизме 
катушки — 7 подшипников. А розничная 
цена — в районе 2,5 тысяч рублей. Чуть 

поменьше рекомендованная розница — 
2,3 тысячи — у парного к ней углепла-
стикового спиннинга быстрого строя 
Salmo Elite Jig & Twitch (1,98 м/4 – 18 г), 
а качество исполнения — отличного 
уровня (фото 3). Но как только что сказал 
Нормунд — без понтов: разнесенная 
рукоятка из EVA, верхняя гайка катуш-
кодержателя интегрирована в форгрип, 
антизахлестные корейские кольца со 
вставками из SiC — всё по уму.

На стенде компании Normark, 
дистрибьюторского подразделения 
корпораций Rapala VMC Corporation 
и Shimano Inc, мы встретили нашего 
давнишнего знакомого, представителя 
петербургского филиала фирмы А. Н.
Прокофьева.

СР. Здравствуйте, Александр Ни-
колаевич, порадуете нас какими-то 
новинками в новом сезоне?

АНП. Глядите, какую мы привезли 
«плетеночку» (фото 4) — супер, ну 
просто бомба! Правда, это новинка 
для России Rapinova X Multi-game, 
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слайдер надо анимировать удилищем, 
то здесь этого не надо — у воблера хо-
рошее движение на рывковой проводке. 
Заглубление — 1,2 – 1,5 м. Для весенних 
мелководий — самое то.

Или вот X-Rap Peto 20 (на фото — по-
середине). У приманки твердая пласти-
ковая голова и сменный силиконовый 
хвост. Есть металлический скелет внутри 
хвостовой части — к нему крепится трой-
ник. Если хвост повреждается на зубах 
хищника — меняем, запасной есть в ком-
плекте. Это медленно тонущая приманка, 
весной будет кстати при ловле возле ям. 

X-Rap Scoop 14 (на фото — вверху) — 
тоже интересная приманка. Это не «ко-
лебалка», ни в коем случае — объемная 
приманка. Быстротонущая, при забросе 
далеко летит. Где-то по «игре» напоми-
нает знаменитый Minnow Spoon.

А вот еще новинки, теперь — из но-
вых серий приманок «Рапала» (фото 5). 
Вот, скажем, Super Shadow Rap 16 (на 
фото — внизу). Вроде по виду — слай-
дер, но на самом деле — воблер, потому 
что обладает собственной «игрой». Если 

потому что изначально «Рапала» делала 
её специально для японского рынка, 
а конкретно — для Area Fising. Эта 
«плетенка» рекомендуется именно для 
форелевой рыбалки — и цвет подхо-
дящий — розовый, и маленький диа-
метр — от 0,06 до 0,1 мм, и разрывная 
нагрузка соответствующая — скажем, 
для 0,06 мм — 2,3 кг. Это честная 
четырехжилка, кругленькая такая, 
плотная, потому что очень хорошая 
закрутка — не нужно было ни спекания, 
ни пропиток. Размотка — 100 м. А вот 
еще восьмижилка Rapinova Х-8 от Sufix, 
зеленая. Здесь диапазон диаметров 
побольше — от 0,1 до 0,223 мм. Сделана 
из Super РЕ. Шнур тоже ориентирован 
на Area Fising — модная в мире тема, 
только уже на другую, крупную рыбу. 
И размотка, соответственно, 150 м.

5
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Весят все эти приманки в районе 
плюс-минус 70 г. И окраска — есте-
ственная, повторяет натуральный окрас 
рыбы, а на Peto, смотрите, прорисована 
даже как будто повреждение чешуи — 
щука неравнодушна к раненым жертвам.

А вот и стенд компании MixFish, 
возглавляемой супругами Федоро-
выми, нашими старинными друзьями 
и партнерами.

СР. Привет, Антон, привет, Лена. 
Что новенького на текстильном 
фронте?

АФ. В этом году мы представили 
несколько новых дизайнов для верх-
ней одежды. Появился, например, Asp 
(Жерех). Теперь серия принтов Hunter 
(«Охотник за…») завершена — все наши 
хищники представлены, от форели до 
щуки. И на шейных платках, которые 
с этого года запустили, и на летних 
баффах (фото 6).

СР. Антон, а почему все на-
звания рыб — на английском? 

Одежда — отечественного произ-
водства, предназначена в основном 
для россиян.

АФ. Это психология. Представь — на 
кофте написано по-нашему «Форель 
живая». Ну точно как реклама магазина 
«Ленрыбторг». На русском наш народ 
привык видеть названия рыб на ценни-
ках в рыбных лавках. А на кофте над-
пись на английском — это как элемент 
декора, не все даже понимают, что там 
написано — просто модная красивая 
картинка с какой-то буквенной вязью. 
Вот если поглубже залезть в суть вопро-
са — это, скорее, последствия глобали-
зации, этакое международное средство 
общения, потому что молодежь по всему 
миру привыкла к английскому. Ну а если 
какой-то заказчик захочет сделать над-
пись на русском — без проблем, напишу 
не «Asp», а «Жерех», в этом наше пре-
имущество — в индивидуальной работе 
с клиентом. Принты-то я сам рисую, 
так что всегда могу подстроиться под 

конкретного человека. Заходи на наш 
сайт — и заказывай.

СР. А, может, это потому, что 
MixFish хочет выйти на междуна-
родный рынок?

АФ. Да что ты, мы давно уже там — 
отправляем свою продукцию в Герма-
нию, Италию, страны Прибалтики.

СР. А что скажешь о материалах 
для одежды?

АФ. Для кофт используем «Ложную 
сетку» из полиэфира с покрытием, за-
щищающим от ультрафиолета, жарким 
летом очень хорошо в ней. Вообще, 
ткань эта — для открытого воздуха. 
А для толстовок используем «Сандвич 
Браш», тоже из полиэфира, одна сторона 
этой ткани — с мягким ворсом, при-
ятным телу. Можно использовать как 
второй слой в трехслойной концепции 
одежды. Для ветровок — это третий 
слой (фото 7) — берём водонепроницае-
мую легонькую ткань с дополнительным 
водоотталкивающим слоем сверху.
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СР. А для деток вы делаете 
одежду?

АФ. Это только индивидуально, по 
конкретным меркам. Особенно популярны 
заказы на всю семью — маму, папу, детей. 
Делаем всё в едином стиле — на рыбалке 
хорошо смотрится. И красиво, и удобно.

Возвращаясь с очередного набега 
на выставку, мы зашли на стенд к со-
седям — землякам из компании «ЭКО 
ФИШ», там нашли Антона Гаврилова, 
который уже не раз знакомил читателей 
журнала с продукцией этой известной 
питерской фирмы.

СР. Привет, Антон, чем в этот 
раз порадуешь?

АГ. Новинок к этой выставке мы при-
готовили немало. Вот, например, Stinger 
Priority NS (фото 8). Это новое поколение 
известных моделей катушек, где полно-
стью поменялась кинематика, появилась 
другая конструктивная форма, другие 

бренде, и по многочисленным опросам 
она была очень популярна, пожалуй, 
даже — самая популярная в своем цено-
вом сегменте. Правда, позже Стингеров-
ские же Aggregate с PowerAge перебили 
её по популярности, но не все себе могут 
позволить катушку дороже 5 тысяч, 
а в бюджетном сегменте (катушка тогда 
стоила 3 тысячи рублей) – она хороша. 
Сейчас у новой модели розница от 2.700 
(тысячник) до 2.900 рублей (размер 3500). 
И хотя в отличие от старой «Приорити» 
здесь нет второй шпули в комплекте, но 
её всегда можно заказать отдельно (стоит 
500 рулей) — хочешь мелкую, хочешь 
глубокую, хочешь — вместе. По тради-
ции — ручка имеет крепление на винте, 
с шестигранником. В маленьких размерах 
нет переключателя обратного хода, спе-
циально не ставится, но в больших — есть.

Или еще новая старая разработка — 
Stinger Blaxter Feeder. В отличие от 
спиннингового «Блакстера», тут две иные 
шпули — 2520 и 4520, лесоемкость их 
рассчитана именно для фидера (в первом 
случае — среднего класса, во втором — 
тяжелого). Многие рыболовы просили 
сделать именно такие шпули, благо у нас 
хорошо отлажена обратная связь с потре-
бителем в интернете, мы всегда учиты-
ваем их запросы. Немножко поменяли 
профиль самой шпули — сделали ее чуть 
короче и большего диаметра. А кинемати-
ка осталась от спиннингового «Блакстера» 

шпули. В общем, в сравнении со старой 
«Приорити» — совершенно другая ка-
тушка. Напомню, что лет 8 назад именно 
с первой модели начался взлет катушек 
«Стингер», именно после неё российское 
рыболовное сообщество узнало об этом 
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(их народ до того на фидерах активно 
использовал). И еще важно: на шпуле сде-
лали две круглые клипсы, расположенные 
диаметрально, позволяющие фиксировать 
леску, чтобы держать дистанцию забро-
са. С ними точнее клипсуешь — не надо 
долго проворачивать рукоятку, чтобы 
добраться леской до зажима. А клипсу 
сделали глубокую и круглую (фото 9), 
чтобы меньше резала леску. Ведь, как 
писали наши потребители, с треугольной 
леска чаще отстреливается. 

Представляем мы и фидер Blaxter 
(фото 10). Бланк его — из Toray 30, 
очень легкий. Графит этот удобный — 
с ним хорошо работать, конструкторам 
получилось сделать хороший строй. 
Плюс материал не очень высокомо-
дульный, пылинки с него сдувать не 
надо, и выносливый. Поставили хоро-
шие кольца SLT, противозахлестные. 
Хороший мощный катушкодержатель 
переднего типа, закрытый, с усилением 
рамками — максимально надежный. Низ 

рукояти — сплошной, с пробкой, тоже 
по многочисленным «просьбам трудя-
щихся». Нам пишут, как надоели эти 
новомодные «разнесенки». В линейке 
фидеров Blaxter тесты от 90 до 180 г 
и различные длины — от 3,3 до 3,9 м. 
Три сменных квивертипа. Я показываю 
предсерийный образец, но к сезону по-
ставить фидер успеваем.

А вот маховые удочки Mirage 
Pole (фото 11) из поплавочной про-
граммы «Стингера». Бланк — тоже 
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Toray 30 — соответственно, удочки ле-
гонькие, выносливые. Длины — 4, 5 и 6 м. 
На вершинке наклеен удобный, коннектор 
для лески. Стоит 1,7, 2,4 и 2,5 тысяч — со-
ответственно, в зависимости от длины. 
Есть под этой маркой и болонские удочки.

Еще новинку — трэвел-версии 
спиннинга Innova UL (фото 12) — сде-
лали для начала с тестами до 5 и до 7 г 
(длины 1,83 и 1,98 м соответственно) 
– это самые популярные тестовки у фо-
релятников и голавлятников. И еще 
с этим спиннингом можно поехать на 

Черное, скажем, море — рок-фишингом 
заняться. У него — 4 сложения, влезает 
в любой чемодан, в самолете проблем 
не будет. Бланк — из графита Toray 40, 
потому что люди, покупающие такие 
удочки, более бережно к ним относят-
ся, об колено ломать не станут. Сдела-
ли чуть более укороченную рукоятку, 
за счет этого увеличилась рабочая дли-
на бланка. Это — для сохранения строя 
(ведь основная беда многочастников — 
именно нарушение строя бланка), для 
достижения этой же цели увеличили 

и длину шпиготов. Да и сами шпиго-
ты — очень жесткие. Сделать правиль-
ный комель и подобрать нужную длину 
шпиготов — это была главная задача. 
Долго подбирали — 5 пробных вариан-
тов тестировались. Итоговый вариант 
сравнили с двухчастным аналогом — по 
строю и бросковости почти не отли-
чить, разве что чуть тяжелее оказался 
из-за шпиготов.

Вот новые объемные блесенки от 
«Куусамо», называется «Ряпушка» 
(фото 13). Внутри них — стальной 
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сердечник, сверху — толстый слой про-
зрачного пластика. С предложенными 
расцветками (есть модели и с разно-
окрашенными сторонами) приманки 
имеют очень естественный вид. Весит 
блесенка 17 г. На тестировании ловили 
на неё на Финском заливе, поймали 
лосося на 6,4 кг (отпустили восвояси, 
естественно». По движению напоми-
нает Рапаловскую «Минноу спун», но 
«игра» чуть попроще, ближе к обыч-
ным «колебалкам».

Ну и вишенка на торте — Stinger 
Aggregate Limited Edition 2018. Это 
выпущенная ограниченным тиражом 
одна из самых популярных моделей 

среди катушек Stinger — Aggregate 2500. 
Сборка — повышенной точности, сама 
катушка, что называется, отлизана. По-
ставляется в твердом кейсе (понятно, что 
он не для рыбалки, а для презентации) 
и комплектуется второй шпулей меньшего 
размера, а также фирменными неопре-
новым чехлом. Послужит просто велико-
лепным подарком любому спиннингисту 
(фото 14). Ну и, конечно, одним из первых 
её получил из рук генерального директора 
«Эко Фиш» Михаила Никишатова друг 
и стародавний автор нашего журнала, 
известный писатель и путешественник 
Константин Кузьмин (фото 15).

(Окончание следует)
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