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6  Г. Шеляг. Корюшка за Полярным 
кругом

Ловить корюшку на Кольском полу-
острове удается уже в конце октября, но 
обычно — в первой декаде ноября или 
ближе к середине этого месяца. А за-
канчивается ловля с массовым таянием 
снега и льда, и происходит это, как 
правило, в конце апреля — начале мая, 
когда на лед уже опасно выходить.

12  А. Дуркин. Подледный лов ратт-
лином и блейдбейтом в начале зимы

В октябре некоторые озёра в Архан-
гельской области встают, и даже удается 
выйти на первый лёд. Ну а через не-
дельку-другую зима берёт своё оконча-
тельно. И в перволедье автор опробовал 
подо льдом абсолютно непривычные 
ему приманки — безлопастные воблеры, 
они же раттлины, а также блейдбейты. 
Как это было — читайте.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

22  «Бокоплавы» — новый вид гори-
зонтальных блесен

Приманка вобрала в себя некото-
рые черты блёсен для отвесной ловли 
и что-то от балансиров. Благодаря этому 
симбиозу и проявились новые качества 
уникальных «Бокоплавов».

46 К. Кузьмин. С миру — по нитке, 
или Чёртова дюжина

Автор в деталях делится своим опы-
том и наблюдениями по использованию 
некоторых воблеров, каждый из которых, 
может, и не является чем-то уникальным, 
но определенно имеет свою индивиду-
альность и заслуживает интереса.

54  А. Швец. Флэт-крэнки: азы при-
менения и техника работы с приманкой

В рядах огромной армии разно-
образных крэнков особняком стоят 
флэт-крэнки — воблеры с плоскими 
боками, о них применительно к твичингу 
автор и рассказывает. Техника рывковой 
проводки этих приманок отличается от 
классического твичинга минноу, но ов-
ладеть ею совсем несложно, если знать, 
что и как нужно делать.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

24 С. Акулич. Зимний поиск 
перспективных мест ловли окуня на 
водохранилище

Обзор перспективных мест водоема, 
где вероятность встречи с полосатым 
разбойником в зимний период наиболее 
высока, основан исключительно на опыте 
ловли автора на пригородных водохра-
нилищах, а также нескольких водоемах 
непосредственно в черте города.

62  Д. Архипов. Холодный лещ. 
Осенний подход

Чтобы половить фидером лещика 
в Питере поздней осенью понадобятся: 
интернет — с картой глубин и прогнозом 
погоды с направлением ветра, теплая 
одежда, большущий термос и напар-
ник… А подробнее — читайте в статье.

66 Н. Линник. Хлеб — наше спасение
Считается, что хлеб — первоклассная 

зимняя насадка. И бывают дни, когда ни 
одна другая насадка не может срав-
ниться с ним в эффективности. Автору 
удавалось при ловле фидером угова-
ривать увесистых лещей и синцов на 
хлебный мякиш даже в декабре, перед 
самым ледоставом. 

74  В. Клень. В предзимье за озер-
ной плотвой 

Среди мирных рыб наших водо-
емов есть два вида, которые хорошо 
ловятся на поплавок повсеместно 
и всесезонно — лещ и плотва. Соот-
ветственно, на них можно настраи-
ваться в любое время, включая даже 
период ледостава. И озерная рыбалка 
с «летней» поплавочной оснасткой 
может оказаться поздней осенью не 
менее увлекательной, чем, собствен-
но, летом.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 

34  А. Коломиец. Сазан по первому 
льду

Автор еще в прошлом году обещал 
раскрыть тему озерной ловли сазана на 
«безмотылку» в перволедье. Вот и на-
стало время рассказа об этом удиви-
тельном методе.

СОВЕТЫ МАСТЕРА

84  К. Шорин. Вечные ценности, или 
еще раз о поролоновой рыбке

Автор подробно рассказывает 
о самостоятельном изготовлении «по-
ролонки», весьма схожим с массовым её 
производством. Приведенный способ — 
весьма любопытный и вполне себе 
рациональный. 

ОБЗОР РЫНКА

92  «Пингвины» на жарком асфальте
Обзор зимних новинок 44-й выстав-

ки «Охота и рыболовство на Руси», 
состоявшейся в сентябре в Москве 
на ВДНХ.
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Расскажу вам о ловле корюшки 
в Мурманской области — трудно 
представить более популярную 

у нас рыбалку в зимнее время. Порой 
бывает, что на льду в зоне видимости 
можно насчитать десятки, а то и сотни 
рыбаков. И все они пришли за этой за-
мечательной рыбой, пахнущей на льду 
свежими огурцами. Похожий запах из-
дает в Мурманской области только сиг, 
постоянный спутник корюшки, недавно 
вытащенный из лунки.

Корюшку добывают со льда на 
протяжении всего сезона, начиная 
от ледостава и до открытой воды. 
Ловить у нас принимаются, как только 
часть водоема, начиная от берега, 
покрывается льдом толщиной 7 – 8 см. 
Причем на остальной его части может 
плескаться вода, которая окончательно 
будет скована льдом только с наступле-
нием сильных морозов.

Иногда ловить корюшку на Кольском 
полуострове удается уже в конце ок-
тября, но это случается крайне редко. 
Обычно всё происходит в первой 
декаде ноября или ближе к середине 
этого месяца. А заканчивается ловля 
с массовым таянием снега и льда, 
и происходит это, как правило, в конце 
апреля — начале мая, когда на лед уже 
опасно выходить.

Река Тулома и озеро Имандра. 
Существует несколько проверенных 
корюшиных мест на внутренних водо-
емах Мурманской области. Кроме того, 
корюшку ловят на замерзающем берегу 
Белого моря в Терском районе. Мне же 
в основном довелось охотиться за этой 
рыбешкой на реке Тулома и в озере 
Имандра. Соответственно, ориентируясь 
на эти водоемы, и расскажу о технике 
и тактике корюшиной рыбалки.

Зачем нужны яркие шарики? 
Начнем со снастей, используемых для 
подледный ловли корюшки. Существу-
ют специализированные удочки, они 
в последнее время обычно состоят 
из удильника с катушкой и кивка 
с большим и ярким пенопластовым 

Вот она, корюшка Заполярья
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Во время активного таяния снега нужно контролировать 
толщину льда и возможные проталины

На реке Тулома. Типовая расстановка снастей
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шариком на конце. Дело в том, что 
при ловле корюшки устанавливают 
сразу несколько удочек на некотором 
расстоянии друг от друга. А с помо-
щью ярких шариков на кивках можно 
легко заметить поклевки с большого 
расстояния. Леска используется диа-
метром 0,2 – 0,25 мм. В большинстве 
известных мне мест ловят на глубинах 
до десяти метров, поэтому на катуш-
ку наматывают не более двадцати 
метров — с запасом. Однако есть от-
дельные места, где ловят на глубинах 
в 30 и даже 40 м.

Устройство классической оснастки. 
В традиционной оснастке вместо кон-
цевого груза используется подблесток 
(зимняя блесна) или тяжелая мормышка, 
а выше на коротких 2 – 3-сантиметро-
вых поводках привязываются легкие 
мормышки, обычно — фосфорные, с до-
вольно крупными крючками №№ 6 – 8 
по западноевропейской классифика-
ции. Расстояние от нижней концевой 
мормышки (подблестка) до первого 
поводка — примерно 20 – 30 см. Рассто-
яние между мормышками — 15 – 25 см. 
Количество мормышек на стандартной 

корюшковой снасти — 3 – 4 штуки. 
В качестве наживки для такой снасти 
у нас используется нарезка из свежей 
селедки, мясо креветок, навозные 
черви, сиг. Самой же популярной 
и эффективной наживкой является мясо 
самой корюшки. Как правило, начинают 
рыбалку, используя разные наживки 
до того времени, пока не поймана 
первая корюшка. Затем продолжают 
ловить, уже используя саму корюшку 
для наживки. Рыбу нарезают мелкими 
кубиками или ломтиками размером 
0,5 – 1,2 см. Эти кусочки лучше и дольше 

В оснастке для корюшки концевой груз — подблесток

Разновидности моих фосфорных мормышек

Нарезка из корюшки
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держатся на крючке, если они нарезаны 
вместе с кожицей рыбы.

О «гирляндах» и «лестницах». 
Техника работы такими снастями очень 
проста. Приходишь на водоем, по пре-
дыдущему опыту, по установленным 
вешкам или по сидящим на льду рыба-
кам определяешь перспективное сегод-
ня место ловли. Далее сверлится необ-
ходимое количество лунок, если только 
это не оттепель или нет достаточного 
количества уже пробуренных свобод-
ных лунок. Удочки устанавливаются 
так, чтобы концевая мормышка была на 
расстоянии 5 – 10 см от дна. В процессе 
рыбалки можно поднимать оснастки 
от дна на полметра и выше. Это всё 
делается опытным путем, когда удается 
понять глубину, на которой происходит 
наибольшее количество поклевок. Не-
которые рыбаки для этого держат одну 
удочку под названием «гирлянда» или 
«лестница». На ней мормышки распо-
лагаются на расстоянии одного метра 

друг от друга. Всего на такой снасти ис-
пользуется 5 – 6 мормышек. С помощью 
такой оснастки проще найти корюшку, 
блуждающую вполводы и подо льдом.

Эксперименты с сиговой оснасткой. 
Корюшка, как правило, или клюет, или 
перестает клевать напрочь. Если клев 
стабильный, то не стоит тратить время 
на поиск каких-то новых мест. Если же 
он слабый или вовсе отсутствует, вот 
тогда следует начинать искать рыбу. 

Можно пробежаться и поинтересо-
ваться, как дела у соседей. Некоторые 
рыбаки моменты бесклевья используют 
не для перекуса и чаепития, а устанав-
ливают простейшие поставушки на на-
лима. Я же предпочитаю в таком случае 
использовать сиговые удочки. Эти сна-
сти намного более деликатные. Мягкие 
шестики, леска 0,1 – 0,12 мм, мелкие 
мормышки размером 0,5 – 0,8 см, 
крючки №№ 10 – 14 (в зависимости 

Иногда попадается очень крупная корюшка

Деликатная сиговая удочка 
принесла хорошего сижка

Часто на корюшиную удочку 
влетает крупный окунь
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от модели и фирмы производителя) 
с коротким цевьем. В качестве нажив-
ки я использую опарыша или мотыля. 
Нередко сиг попадается вперемежку 
с корюшкой — бывает и так, что по-
следняя охотно берёт именно на сиго-
вую снасть и наживку. Однажды такая 
тактика ловли нас с товарищем очень 
выручила. В конце рыболовного дня 
мы пересчитали количество трофеев, 
среди которых были и корюшки, и сиги, 
и мелкие налимы, и даже окуни — 
каждый из нас поймал на сиговые 
оснастки более сотни «хвостов». Когда 
же мы, спроворившись домой, прохо-
дили мимо других рыбаков, ловивших 
корюшку на традиционные оснастки, 
выяснилось, что они добыли за день 
где-то 10 – 15 корюшек.

Рыбалка вообще — занятие твор-
ческое. Я не перестаю удивляться 
многообразию экспериментов, которые 
можно на ней проводить. Рыба всегда 
была и остается для нас не совсем 

понятным и предсказуемым объек-
том. Она удивляет, радует, огорчает, 
преподносит сюрпризы. Но нет ничего 
прекраснее состояния увлеченности, 

радости и поглощенности любимым 
занятием. Я вам от всей души желаю 
как можно чаще находиться в таком 
состоянии. Удачи! 
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Подледный 
лов раттлином 
и блейдбейтом 
в начале зимы

Александр Дуркин

Кануны многих зим нового века в моём Заполярье мало чем отличались 
друг от друга — в октябре озёра вставали, и даже удавалось выйти на 
первый лёд. Затем следовали затяжные циклоны с оттепелью, дождями, 
ветрами — и лед попросту разъедало: потепление климата не обошло 
стороной и высокие широты. Ну а через недельку-другую зима брала 
своё окончательно — и наступало, так сказать, «второледье». Тут уже 
невольно начинаешь сравнивать все факторы, сопутствующие рыбалке 
по первому и второму льду — и активность рыбы, и погодные условия, 
и приманки, и прочее.
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У меня ежегодный выход на 
первый (а теперь и второй 
лёд — будем уж так его назы-

вать) проходил почти всегда по одному 
сценарию, благо водоемы (близлежащие 
озёра) знакомы и с их обитателями мы 
почти на дружеской ноге. Однако в тот 
раз (уж десять лет тому) мне предстояло 
нечто новое — опробовать подо льдом 
абсолютно непривычные еще при-
манки — безлопастные воблеры, они 
же раттлины (все из пластика), а также 
блейдбейты (чистые железяки). Всё 
происходило несколько неординарно, 
поэтому рыбалка та запомнилась. 

Но чуть-чуть предыстории. На ратт-
лины я «подсел» летом того же года 
и крепко. На рынке у заезжего лоточ-
ника случайно прикупил китайское из-
делие без названия и указанной массы 
(а по ощущению — 16 – 18 г). Привлекла 

необычная форма, тигровый окрас 
и очень демократичная цена. Конечно, 
из рыболовной периодики я знал, что 
существует такой зверь под названием 
«раттлин», но вот ловить на него рыбу 
не доводилось — в продаже не попа-
дался, да и просто не было необходи-
мости — от добра добра не ищут. Но на 
ближайшей же рыбалке на три заброса 
безвестного «китайца» случилось три 
щучьих поклевки — первая щука сошла, 
вторую (на «полторашку») я благополуч-
но вывел, а третья, явно за «пятерку», 
просто откусила воблер вместе с по-
водком почти у самого берега (взяла 
сбоку и раттлин торчал снаружи пасти). 
Трех забросов хватило, чтобы про-
чувствовать низкочастотную вибрацию 
приманки, которая вкупе с «погремуш-
кой» собрала зубастых со всей округи. 
Давненько я такого не видел — стояла 

середина дня и жора не наблюдалось. 
По приезде домой я, естественно, тут 
же помчался на рынок, но, увы, во 
всей куче хлама из Поднебесной тот 
раттлин, что бесславно погиб, был 
в единственном экземпляре. А в наших 
рыболовных магазинах о таких при-
манках и не слыхивали. Пришлось об-
ратиться к сетевым каталогам — и уже 
поздней осенью я стал обладателем 
четырех различной окраски корейских 
раттлинов под названием Vib массой 
21 г, длиной 7 см и с шумовой капсулой, 
а также двух «американцев» Cotton 
Cordell Super Spot (7,5 см, 20 г) с «по-
гремушкой». Разловить их по открытой 
воде спиннингом не успел — сезон 
заканчивался, но «выполоскать» их 
получилось. И кроме горизонтальной 
я попробовал и вертикальную их про-
водку — впечатлило. Кроме раттлинов 

Раттлины и блейдбейт
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стояли в очереди и блейдбейты (с англ. 
«приманка-лезвие») под названием 
Сicada от американской Reef Runner 
развесовкой от 7 до 21 г. Это сейчас 
различные модели блейдбейтов под со-
бирательным названием «цикада» и на 
слуху, и в деле, а тогда в наших краях 
были они, кажется, только у меня, и то 
в единственных экземплярах. 

На первый лёд я по традиции вы-
хожу на Комсомольское озеро, нахо-
дящееся в десяти минутах ходьбы от 
моего дома. Водоем замкнутый, длиной 
с километр и шириной 300 – 350 м, 
подпитывается водами из подземных 
горизонтов, стоками с небольшой боло-
тистой тундры и осадками в виде таю-
щего весной снега и дождей, а в летнее 
время зарастающий практически со 
всех сторон сплошной лентой водорос-
лей шириной до 30 м.

Озеро довольно типично для Се-
вера — овальной формы, с плоскими 
берегами, поросшими кустарником, 
песчано-илистые грунты дна посте-
пенно понижаются в центральную яму 
глубиной 8 – 9 м. Ихтиофауна довольно 
разнообразна: сиговые, включая чира, 
пелядь и ряпушку, щука, окунь, сорога, 
язь, налим. Ну и ёрш — куда ж без него! 
Ерш в озере, кстати, очень хорош — до 
20 см и больше — выуживать очень 
приятно. Все формы жилые — нерест, 
нагул, зимовка — всё в озере. При 
высокой воде в весеннее половодье 
в Комсомольском озере происходит 
пополнение — заходит рыба из р. 
Печоры. Той весной рыбьего полку 
также прибыло, в чем я убедился, ловя 
спиннингом окуня — бойкого, упитан-
ного, светлого речного окраса. 

Льдообразование на озёрах вбли-
зи Нарьян-Мара той памятной зимой 
произошло резко: в конце октября уже 
через пару дней я топором прорубил 
несколько лунок во льду Комсомоль-
ского озера, замерил толщину льда 
в разных местах — оказалось 4 – 5 
и даже 6 см. Значит, завтра первый вы-
ход на первый лёд!

Двойной тягой

Раттлины с силиконовыми завлекалками
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С рассветом я спешу на лёд и веду 
сам с собой примерно такой диа-
лог: «С чего начать? С проверенных 
приманок или сразу же с новых?» — 
«Нужна уха, в первой рыбалке на 
первом льду — это святое!» — «Ну, на 
уху-то я наловлю в любом случае — 
козырные-то блёсенки и мормышки 
с собой». Ну и тому подобное. Но 
пробурив первую лунку, я всё-таки 
первым делом опускаю под лёд 
«паровоз» из двух «Чёртиков» — про-
веренно временем и рыбой. Кладу 
нижнюю приманку на дно, 3 – 4 раза 
стучу по нему и начинаю неспешный 
подъём с потряхиванием. Глубина подо 
мной — два с небольшим метра, так 
что проводка выше 50 – 60 см не-
обязательна (если подойдёт стайный 
окунь, попытаюсь поднять его к самому 
льду). Первая поклевка всегда не-
ожиданна, подсекаю — и колючепёрый 
окунь, первый в сезоне, кувыркается 
в снегу. С открытием! В окуне граммов 
160 – 180 — «комсомольский стандарт». 
Рисунок темный — свой, озерный, 
хотя и пришлые, речные, тоже скоро 
потемнеют — природу не обманешь. 
Быстро бросаю «паровоз» в лунку, тот 
не проходит и полводы — кивок вы-
прямляется. Подсечка — и второй брат-
близнец прыгает рядом с первым. Тут 
же достаю третьего окуня — процесс 
пошёл. Беру более мощную удочку, 
с леской 0,25 мм, к карабину присте-
гиваю раттлин цвета red head. Тормоз 
на мультипликаторе отключен, тяжелая 
(21 г) приманка вытягивает леску до 
дна, настраиваю пружинный кивок на 
удобное расстояние ото льда и под-
брасываю раттлин вверх более чем 
на метр (ловлю стоя) — он отзывается 
ощутимой вибрацией, опускаю руку — 
приманка резко ныряет, даже быстрей 
чем надо. Вновь поднимаю и опускаю 
раттлин, теперь уже слегка придержи-
вая его — и на паузе, в нижней точке 
у самого дна, когда уже затухают 
колебания, кивок прогибается. Я под-
секаю — и окунь вылетает из лунки, как 

пробка из бутылки. Я счастлив — раз-
ловил-таки приманку, причем с первого 
раза. И теперь верю в неё окончатель-
но, а это великое дело! 

Сел окунь на два крючка брюшно-
го тройника № 7 (по отечественной 
классификации), именно сел, а не 
забагрился — значит, пока я всё делаю 
правильно. Таким же макаром я выудил 
еще несколько окуней, а потом начались 
невнятные тычки и легкие ударчики по 
раттлину, выражавшиеся в шевелении 
кивка, и я никак не мог подсечь рыбу. 
Решил было уже сменить приманку, но 
потом сообразил, что окунь побаивается 

довольно крупных тройников, да и на-
кололся на них наверняка. Тройники 
пустые, без кембриков, бисера, эпок-
сидных капель и прочих наворотов, 
подвигающих полосатого к поклевке. 
В коробке с блёснами обнаружил 
3-граммовую джиг-головку с дюймовым 
красным твистерком, снял его с крючка, 
порезал тело на сегменты и насадил 
по два на каждый тройник. На первой 
же проводке ощутил удар на паузе 
и вытащил из лунки 300-граммового 
красавца, севшего на нижний тройник 
и зацепившегося спинным плавником за 
тройник хвостовой. Так «двойной тягой» 

Рабочие «цикады»
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и достал! Вот и проблема подсадки на 
тройник решена — силикон держится 
отлично, хотя и бисер попробовать не 
мешает, тоже ведь дополнительный 
раздражитель. Но это всё потом, а пока 
меняю Vib на Super Spot. Этот нырять 
явно не будет — он ощутимо легче. 
И действительно, от предыдущего ны-
ряльщика отличается почти планирова-
нием вглубь. Но при подъёме приманки 
вибрация ощущается — исключительно 
за счёт плоского «лба». После несколь-
ких планирований и подъёмов раттли-
на, на паузе, следует едва ощутимый 
тычок — и очередной окунь на льду. 

Силикона для подсадки на тройник 
у меня с собой больше нет, да и времени 
Super Spot для манипулирования им 
отнимает гораздо больше, чем Vib, по-
этому перехожу к следующему номеру 
программы — блейдбейту. Лунок к тому 
времени я пробурил всего ничего — 5 – 6 
штук на пятачке 10х10 м — светлого 
времени — кот наплакал, и тратить его, 
бродя по приличному зеркалу озера, по 
меньшей мере, неразумно. 

Перволедье тем и замечательно, 
что активная рыба (в данном случае — 
окунь) перемещается по всему водоёму 
и приманку найдёт обязательно. Исходя 

На 7-граммовую «цикаду» 



из этого, я и решил пробурить не более 
десяти лунок, а потом ходить по ним, 
облавливая их и снимая урожай. 

Сicada, как известно, имеет два двой-
ных крючка, повернутых жалами назад, 
но это годится для горизонтальной 
проводки спиннингом. При отвесной же 
ловле, в том числе подледной, брюш-
ной двойник необходимо развернуть 
жалами вперед — иначе неминуемы 
холостые подсечки.

Итак, на передний (брюшной) 
двойник для пущей привлекательности 
я насадил обрывок червя и опустил 
приманку в свежепробуренную лунку. 
После двух циклов — свободное 

падение и подъём «цикады» с ускоре-
нием — ощутимый удар и очередной 
«полосатик» трепыхается на льду. 
Червя он, конечно же, ободрал, так 
что я продолжаю ловить на пустую 
приманку. Поклевки есть, но много 
нереализованных — окунь только бо-
дает «цикаду». Можно было бы снова 
насадить червя и ловить спокойно, но 
гораздо интереснее перехитрить рыбу 
только за счёт правильной «игры» 
приманки. Пробовал я подсадить на 
нижний крючок окуневый глаз — «ци-
када» тут же потеряла «игру» — вибра-
ция хоть и ощущается, но на порядок 
слабее. Делаю вывод, что подсадка 

нужна, но легкая и не объемная (по 
крайней мере, для «цикады» этой мас-
сы — 7 г), что-то вроде тех же кусочков 
силикона, бисера или кембриков. Тем 
не менее, нахожу нужный ритм игры: 
ускорение при подъёме, затем сле-
дует сброс, планирование приманки 
почти до дна и легкое покачивание ею 
на паузе. Пауза до 4 – 5 с обязатель-
на — и полосатые под 200 г виснут на 
крючках блейдбейта. 

На уху я уже наловил достаточно, 
поэтому решаю поэкспериментировать. 
В одну лунку поочередно опускаю оба 
раттлина и блейдбейт. Меняю темп 
и ритм игры, глубину — и делаю вывод, 
что пока окунь берёт всё, что ему пред-
ложат, а на крючки «цикады» с под-
садкой червя садится и ёрш. Темнота 
падает быстро, я собираюсь домой. 
Эксперименты продолжу завтра — надо 
же набирать опыт с абсолютно новыми 
для меня зимними приманками.

А наутро оправдывается худший 
прогноз — подошёл очередной циклон 
с Атлантики, густыми хлопьями валит 
снег, температура за ночь с минус 
восьми поднялась до плюс десяти — 
какая уж тут рыбалка, если в двух 
шагах ничего не видать. Но к одиннад-
цати часам снег идёт уже зарядами, 
видимость улучшается — и часа два 
светлого времени у меня еще есть. 
Быстро бегу на Комсомольское озеро. 
Слой мокрого и тяжелого снега на 
льду — где-то 10 см, из вчерашних 
лунок и из трещин выступила вода, так 
что приходится бродить и стоять в ней 
постоянно. Первая мысль — где тут 
быть рыбе, если так резко упало давле-
ние, да подпрыгнула температура? Но 
только бросаю красно-белый раттлин 
Vib во вчерашнюю оттаявшую лунку, 
отрываю его от дна, как кивок уверен-
но гнется — и я выдергиваю окуня из 
воды. За ним второй, третий, четвер-
тый. Меняю приманки — берёт на всё! 
Хожу по старым лункам, новые даже не 
бурю, а выловленные окуни плавают 
по снежно-водяной каше. Всё-таки 

Циклон подошел
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перволедье — это перволедье, рыбе 
и резкая перемена погоды нипочём!

А циклон набрал силу, пошёл дождь, 
а в последующие два-три дня темпера-
тура поднялась до плюс трех — четырех. 
Дождь разъел еще неокрепший лед, на 
озерах появились полыньи — здесь уже 
не до рыбалки. В общем, как и ожида-
лось, через десять дней после первого 
льда наступило «второледье» — и ры-
балка стала трудовой. 

И к раттлинам и к «цикаде» наш 
окунь стал относиться очень на-
стороженно — и его приходилось 
вымучивать. Конечно, сменив удочку 
на мормышечную или с легкой блесен-
кой, окуня я ловил без особого труда. 
Но интерес-то и состоял в том, чтобы 
попробовать новые приманки. При-
шлось отказаться от резкой игры, подъ-
ёмы стали более плавными, а сброс 
приманки — контролируемым, т. е. леска 
была постоянно натянутой, пауза с лег-
кими покачиваниями-подрагиваниями 

Окуни купаются
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доходила до 6 – 8 секунд. И это возыме-
ло действие — окунь опять стал брать 
и раттлин, и «цикаду».

Но подошел декабрь, а с ним 
и последнее в году солнце скрылось 
на месяц. И рыба (как и всё живое, 
в т.ч. и рыболов) чувствует диском-
форт. А ловить-то хочется! И я сменил 
тактику. Наверняка многие рыболовы 
в глухозимье, а то и просто при плохом 
клёве применяют такой приём: сначала 
в лунку опускается блесна или балан-
сир, следует несколько циклов игры 
ими, а затем опускается мормышка, 
которую и берёт пассивная рыба. Или 
просто сверлятся рядом две лунки, 
блёсна в одной из них, после игры 
ею, кладется на дно, а мормышкой 

в соседней лунке ловится рыба. Так 
я в качестве раздражителя применял 
раттлин или «цикаду», которые своими 
низкочастотными колебаниями при-
влекали потенциальный объект охоты, 
а затем в лунку опускал или балансир 
или блесну. Получилось эффектив-
нее, чем пара «блесна — мормышка». 
Брали окуни и щучки, причем в разных 
водоемах. А игра данными приманками 
в этом случае необходима как раз рез-
кая, злая. Раттлин со своей «погремуш-
кой» и спящего хищника разбудит — 
мол, кто это там расшумелся?

В общем, той, уже давней зимой, 
после полутора десятка рыбалок, на-
чиная с перволедья и до Нового года, 
с применением раттлинов и блейдбейта, 

я для себя сделал вывод, что приманки 
рабочие и даже очень, а то ли еще будет 
ближе к весне, да по крупному окуню? 

Прошло десять лет… Раттлины 
и блейдбейты прочно поселились в моих 
зимних расходных коробках (летних, 
естественно). Здорово выручали нас 
с женой они и в пресловутое глухозимье 
в феврале при ловле щуки. Работают 
они и в спокойных водах озер, и на 
течении водотоков. Моделей различных 
я перепробовал и оторвал довольно 
много — всех и не упомню. Меня вполне 
устраивает развесовка 12 – 20 г. После 
десятка лет эксплуатации могу сказать 
точно: без этих вибрирующих с низкой 
и (или) высокой частотой приманок 
на льду мы уже и не появляемся.
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Для питерской компании «Северные 
мастерские» нынешний год стал 
юбилейным — уже 20 лет она 

радует результатами своего труда не 
только рыбаков отечественного Северо-
Запада, но и ближайшего зарубежья, 
включая Прибалтику и страны Скандина-
вии. Компания динамично развивается. 
И в немалой степени благодаря тому, что 
учитывает в собственных наработках 
пожелания от многотысячной дружины 
обычных рыбаков, оперативно сообща-
ющих о специфике ловли с приманками 
компании на различных акваториях. 
В итоге к грядущему сезону заметно 
обновлены популярные линейки при-
манок. Вместе с тем в 2019 году появятся 
и новейшие модели — например, так 
называемые «горизонтальные блёсны», 
получившие название «Бокоплавы». При-
манка вобрала в себя некоторые черты 
приманок для отвесного блеснения 

и что-то от балансиров. Благодаря этому 
симбиозу и проявились новые качества 
уникальных «Бокоплавов». 

Её прототипы уже несколько лет 
испытывались на различных водоемах 
России и ближнего зарубежья — и не-
плохими уловами доказали своё право 
на жизнь. Изначально эта приманка 
позиционировалась как «специалист по 
судаку», но в результате многочислен-
ных тестов на разной воде и разными 
людьми пришло понимание, что она 
ловит любого хищника, даже белого. 
Теперь — подробнее о том, что под 
брендом NORD WATERS нам приготови-
ли «Северные мастерские». 

Приманка отливается из цинкового 
сплава и получается достаточно тя-
желой. Пока в линейке предусмотрен 
один размер — 60 мм, но благодаря 
разной толщине отливки получились 
две модели — 20- и 32-граммовая. Такие 

параметры рассчитаны для глубин более 
семи метров и подходят для ловли клы-
кастого в течение всей зимы и, возможно, 
зубастой по перволедью и под конец 
зимнего сезона. Вполне возможно, что по 
мере выхода на Ладоге и озерах Северо-
Запада на глубины 8 – 10 м на эти при-
манки хорошо станет ловиться и крупный 
окунь. В планах компании расширить 
как размерный ряд приманок, так и их 
весовой набор. Ведь для успешной ловли 
на русловых водохранилищах Средней 
полосы России, где глубины могут до-
ходить до тридцати метров, потребуются 
приманки и тяжелее двух унций. 

В процессе отливки тела в хвостовую 
часть приманки устанавливается со-
размерный крючок от OWNER. Предус-
мотрена опушка-стабилизатор из меха 
северного оленя, одновременно рабо-
тающая как маскировка тройника и как 
устройство, препятствующее движению 

«Бокоплавы» — новый вид горизонтальных блесен
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приманки хвостом вперед. Покраска 
выполнена современными, стойкими 
к соли и к истиранию об лед материа-
лами. Цветовые решения разнообразны 
и представлены в двух модификациях: 
с флуоресцентными красками, чув-
ствительными к УФ, либо с фосфорным 
покрытием, позволяющим приманке 
светиться 15 – 17 минут после погруже-
ния. Обширная цветовая гамма линейки 
«Бокоплавов» позволит подобрать 
оптимальный вариант для конкретного 
хищника, учитывая погодные условия 
и характеристики водоема. 

В отличие от многих моделей конку-
рентов, «Бокоплавы» от NORD WATERS 
комплектуются свободно вращающейся 
в теле приманки универсальной за-
стежкой из нержавеющей пружинистой 
проволоки диаметром 0,8 мм. Замечу, 
что операции сверления посадочного 
отверстия под застежку придается 
большое значение — от её точности 
зависит «игра» и характер движения 
горизонтальной блесны. Зато застежка 
значительно упрощает замену тройника 
при необходимости, делает ненужной 
установку вертлюжка при креплении 
приманки на оснастке и обеспечивает 
защиту лески от перетирания. 

К слову, при смене крючка необхо-
димо так выбрать его размер и длину 
цевья, чтобы исключить перехлест трой-
ника за тело приманки. А какой тройник 
будет установлен, дорогой или нет, 
с каплей-светофором или с разноцвет-
ным набором силиконовых кембриков, 
решать самому рыбаку уже по условиям 
лова в конкретном месте. 

Приманка имеет специфичную 
уникальную «игру». Многообразие 
вариантов её проводки позволяет легче 
и быстрее подобрать ключик к рыбе. 
Если говорить о классическом приме-
нении, то её стоит запускать по кругу. 
Причем диаметр этого круга будет 
зависеть от диаметра лунки и глубины 
под ней. На глубине около полуметра 
«Бокоплав» описывает окружность 
диаметром 30 – 50 см — в зависимости 

от массы и размера. Для отработки про-
водки перед началом зимнего сезона 
потратьте немного времени, чтобы, 
выйдя на лед, уже представлять себе, 
как ведет себя «Бокоплав» при тех или 
иных «дёргах», как на его поведение 
влияет изменение амплитуды и резкости 
рывка, какую паузу выдерживать между 
рывками и как она влияет на форму 
траектории его хода в воде. 

Имея приличную массу и специфич-
ную форму, приманки при подъёме 
оказывают довольно сильное сопро-
тивление. Поэтому выбирая удильник 

под «Бокоплава», лучше брать что-то из 
самых жестких и прочных моделей. 

Рыбаки, практикующие ловлю в отвес, 
с равным успехом применяют «Боко-
плава» как при ловле со льда, так и на 
открытой воде при медленном сплаве 
или со стоящей на якоре лодки. Интерес-
ная и разноплановая по «игре» и сфере 
применения приманка претендует на 
достойное место в арсенале любого 
любителя отвесного блеснения. И есть 
все основания полагать, что именно на 
«Бокоплава» в грядущем сезоне будут 
пойманы главные трофеи зимы.
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Зимний поиск перспективных мест 
ловли окуня на водохранилище 

Сергей Акулич 

Помню, отец и старший брат стали брать меня еще 
в семилетнем возрасте на городские водохранилища, 
где мы в береговой зоне охотились за ершом, окунем 
и некрупной плотвичкой. Какой восторг я испытывал, 
наблюдая на мелководье через прозрачный, но уже 
окрепший первый лед за многочисленными подводными 
обитателями, пока мои родные сверлили лунки 
и готовили снасти к рыбалке! Первой же рыбкой, 
пойманной мной самостоятельно, 
был маленький окунишка. Вытащив 
его из лунки, я огласил окрестности 
ликующим криком. С тех пор я прошел 
длинный путь рыболова-зимника, 
и вновь хочу отдать дань уважения 
именно окуню. 

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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и козявками. На водохранилищах 
с плохим кислородным режимом места 
у зарослей водной растительности для 
поиска окуня представляют интерес 
только в течение одной-двух недель 
после ледостава. Затем окунь и другие 
подводные обитатели покидают их, 
т. к. здесь начинают происходить за-
морные явления. 

2. В довольно глубоководных водо-
хранилищах интерес для ловли поло-
сатого разбойника представляют отно-
сительно плавные понижения глубины 
от берега вглубь водоема (рис. 2). 
Дополнительную привлекательность 
этим участкам придает наличие здесь 
умеренно твердой (твердой) структуры 
дна, песчаной, песчано-галечной или 
каменистой. На некоторых водохрани-
лищах, где я охочусь за окунем, такие 
пологие бровки являются излюблен-
ным местом обитания именно крупно-
го полосатого разбойника. Благодаря 
приемлемому кислородному режиму, 
относительно небольшой глубине 
и богатой кормовой базе, этих мест 
практически всегда придерживается 
подрастающая молодь всевозмож-
ной «бели» (и не только), служащей 
основным кормовым объектом для 
хищника приличного размера. В свою 

А начать необходимо, конечно 
же, с обзора перспективных 
мест водоема, где вероятность 

встречи с полосатым разбойником 
в зимний период наиболее высока. Все 
мои выводы и умозаключения будут ос-
нованы исключительно на личном опыте 
ловли со льда на водохранилищах, 
находящихся недалеко от белорусской 
столицы, а также нескольких водоемах 
непосредственно в черте города.

1. Поскольку ледостав на огромных 
просторах водохранилища происходит 
неравномерно, а наиболее безопасным 
для ловли в начале зимы являются мел-
ководные участки, то поиск окуня на 
водоеме в это время я начинаю именно 
с прибрежной зоны. Наибольшую при-
влекательность имеют места, находя-
щиеся в непосредственной близости 
от прямостоящей водной растительно-
сти — камыша, рогоза и тростника. Но 
нелишним будет напомнить: с осто-
рожностью передвигайтесь на таких 
участках водоема. И лучше не ходить 
по самим зарослям, т. к. лед здесь ме-
нее крепкий, чем на некотором, даже 
небольшом удалении от них. Основа-
ния водной растительности, которые 
сокрыты под водой, а также донная 
поверхность в таких местах (рис. 1) 

в зимний период служат домом для 
разнообразных водяных насекомых 
и организмов. Те в свою очередь 
являются кормом для многочислен-
ных видов рыб, часто посещающих 
эти заросли, в том числе некрупного 
окуня. Приличный же по размеру 
полосатый разбойник наведывается 
сюда лишь изредка, чтобы поохотить-
ся у границы растений и чистой воды 
на подрастающего малька, но иногда 
не брезгует и различными букашками 

Перспективные заросли тростника

Рис. 1
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У зарослей травы

Рис. 2



очередь, целый ряд благоприятно 
сложившихся факторов способствует 
нахождению здесь окуня на протяже-
нии всего сезона «твердой» воды, будь 
это перволедье, середина зимы или 
последний лед.

3. Несколько слов о более крутых 
бровках и резких свалах в глубину. 
В таких местах полосатый разбойник 
присутствует практически всегда. 
Правда, размер, вылавливаемого здесь 
окуня оставляет желать лучшего, в ос-
новном попадается некрупный хищник. 
Но отмечу, что кое-какие особенности 
изменения рельефа таких крутых 
бровок и свалов делают их привлека-
тельными и для крупного хищника. Это 
места, где довольно резкое понижение 
глубины от берега вглубь водоема 
происходит уступами (рис. 3) — об-
разуются так называемые локальные 
столы с незначительно отличающейся 
глубиной. Вот на таких небольших по 
размеру подводных плато и можно рас-
считывать на поимку зимнего горбача.

4. На многих водохранилищах 
образуются различные по площади 

заливы. Такие образования, как прави-
ло, существенно отличаются значени-
ями глубин. Иногда приходится ловить 
окуня в заливах, где эти значения не 
превышают метра, а где-то глубина 
достигает порой трех — пяти метров. 
В зависимости от площади таких мест, 
а также рельефа дна, его состава, 

глубинных значений и некоторых дру-
гих факторов, заливы могут иметь раз-
личную локальную привлекательность 
для окуня (рис. 4). И очень важно 
знать, что хищник может находиться 
(и находится) в заливах нерегулярно, 
посещая их лишь в определенные 
периоды зимнего сезона. Рискну пред-
положить, что полосатый разбойник 
смещается в них, следуя за кормовым 
объектом, либо в силу, установившего-
ся здесь более приемлемого кисло-
родного режима, нежели на основной 
акватории. 

В подтверждение своих слов при-
веду пример из личной практики. Раз 
в конце марта мы с друзьями отправи-
лись на Минское море за окунем. Зима 
в тот год была хорошей, лед нарос до 
полуметра, а кое-где и побольше. Но 
почти на всех проверенных точках 
стоял «матросик» размером с мизинец, 
а за несколько часов нам удалось вы-
мучить лишь парочку зачетных окуней 
и одну крупную плотву. Мы сместились 
на выход из приличного по площади 
залива, глубины здесь составляли 
где-то 2 – 3 м. Но ситуация повтори-
лась — блесна вообще «молчала», 
а на мормышку с подсадкой мотыля, 
как и на «безмотылку», досаждал 

Килограммовый трофей пойман 
на плавном понижении дна

Рис. 3
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исключительно микроокунь. Между 
тем стрелки часов уже показывали 
два пополудни. И я решил проверить 
места у зарослей тростника в самом 
заливе. Под воздействием темпера-
туры воздуха с приличным плюсом, 
установившейся несколько дней 
назад, лед вокруг стеблей водных рас-
тений интенсивно таял. И кислород-
ный режим здесь начал претерпевать 
существенные изменения в лучшую 
сторону, это определенно вселяло 
надежду на встречу с активным хищ-
ником. Просверлив десятка полтора 
лунок (глубина в них составляла около 
60 – 80 см) вдоль стены тростника на 
удалении не более полуметра от неё, 
приступил к ловле. И уже на первой 
лунке после очередного взмаха удиль-
ником на паузе последовал мощный 
удар по блесне. Короткая подсечка — 
и упитанный окунь оказался на льду. 
Далее поклевки приличного по разме-
ру окуня происходили сериями — по 
три — пять, затем — затишье в течение 
15 – 20 минут. Позвонив товарищам, 
позвал их присоединиться. В последу-
ющие два часа нам удалось поймать 
в этом месте более трех десятков упи-
танных хищников. Из пасти каждого из 
них вываливался малёк размером не 
более 3 – 4 см. Значит, с потеплением 
и таянием льда к зарослям водной 
растительности двинулась мелкая 
рыбешка, а за ней — и крупный окунь. 
Уже к сумеркам моей блесной со-
блазнился мегахищник — горбач за 
килограмм, который после нескольких 
минут экстремального вываживания 
был благополучно извлечен на лед! 
Через несколько дней мы снова про-
верили этот залив, но крупный окунь 
уже ушел из него. Возле тростника 
в это время на мелкую блесну лишь 
изредка попадался совсем маленький 
окунек, а мормышке не давал проходу 
вездесущий ёрш. 

5. На большинстве посещаемых 
мной водохранилищ береговая линия 
довольно неровная. На участках, где 

Рис. 4

Хищник активизировался на локальных 
перепадах донного рельефа
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её излом происходит более резко 
и круто, образуются мысы (рис. 5). 
И у этого берегового образования, как 
правило, происходит существенное из-
менение рельефа дна. Множеству мысов 
присуще наличие возле них песчаных, 
песчано-галечных и каменных гряд, 
которые порой отходят от берега на 
приличное расстояние и возле которых 
очень любит держаться окунь зимой 
(впрочем, как и в летний период). Возле 
мысов мелководные участки водохра-
нилища (в летний период существенно 
зарастают водной растительностью) 
часто соседствуют с более глубоковод-
ной акваторией. Нередко тут можно 
встретить и нагромождения камней 
различного размера, и даже огромные 

Рис. 5

Ну очень перспективный мыс
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ОБЗОР РЫНКА

валуны, находящиеся как на глубине, так 
и у самого берега. Они служат укрытием 
для разных видов рыб и их молоди, а из 
хищников окунь всегда оказывается 
в численном большинстве. Дополнитель-
ную привлекательность этим берего-
вым аномалиям придает тот факт, что 
рядом с ними течение всегда несколько 
сильнее, чем возле относительно ровных 
участков береговой линии. Что в свою 
очередь способствует наличию здесь 
очень хорошего кислородного режима, 
даже в периоды глухозимья и кисло-
родного голодания, наблюдающегося 
в других частях водохранилища. 

6. Следующие в обзоре перспек-
тивных мест ловли стоят острова. 
Они как магнитом притягивают самых 
разнообразных подводных обитателей 
в течение всего календарного года. 
В зависимости от размера и от того, 
в какой части водохранилища они на-
ходятся, возвышения дна у островов 
служат укрытием и перевалочным 
пунктом на пути миграций различных по 
численности стай многих видов рыб. Ну 
а если острова соседствуют с глубоко-
водной акваторией водоема, да еще при 
наличии здесь приемлемого кислород-
ного режима (рис. 6), тогда возле них 
будут обитать на постоянной основе 
разные количественные популяции не-
которых подводных обитателей. Самым 

массовым в зимний период здесь, без-
условно, является полосатый разбойник. 
Особую привлекательность, прилегаю-
щей к этим аномалиям дна акватории, 
придает её умеренно твердая структура 
дна с обильным ракушечником, изредка 
чередующаяся с илистыми участками. 
А довольно изрезанный донный рельеф 
позволяет здесь превосходно маскиро-
ваться окуню при охоте за молодью рыб. 
Также в остатках водной растительно-
сти, которой у островов довольно много, 
в зимний период всегда полно раз-
личных насекомых и микроорганизмов. 

Ими и питается различная мелочевка, 
в том числе некрупный окунь, их же, 
в свою очередь, частенько подъедают 
упитанные горбачи. 

7. Зимой приходится ловить окуня 
и на относительно неглубоких водо-
хранилищах с довольно ровным 
донным рельефом. В этих водоемах, как 
правило, отсутствует ярко выраженное 
русло — и их по праву можно причис-
лить к водохранилищам озерного типа. 
Рабочие глубины здесь едва ли пре-
вышают значение в 2 – 3 м. Малейшие 
изменения рельефа дна в определенных 

Рис. 6

Цель — судак
Фирма Kuusamo модернизировала свой 

знаменитый балансир, выпустив модель, 
направленную на ловлю именно судака  — 
Tasapaino X-PRO Kuha (kuha по-фински  — судак). 
У этого 75-миллиметрового балансира (масса 13,5 г) — 12 вариантов расцветок, 
и все они — так называемые «судаковые». Плюс тело покрыто защитным слоем с  содержанием люминофора, а хвост — яркий 
оранжевый и флуоресцентный, и всё это направлено на привлечения внимания клыкастого хищника, стоящего в придонном слое, 
когда наблюдается его низкая активность. 
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местах, порой всего на 10 – 20 см (рис. 7), 
делают их уже очень привлекательными 
для этого хищника, который использует 
такие локальные участки для укрытия во 
время охоты. Также различные по площа-
ди и размеру нагромождения камней, все-
возможные наносы песка в виде барханов 
и гряд, намытые ветровыми течениями, 
можно с уверенностью отнести к доволь-
но перспективным местам ловли поло-
сатого разбойника в таких относительно 
мелководных водохранилищах. Нередко 
на водоемах такого типа присутствуют ло-
кальные, достигающие порой всего лишь 
нескольких метров в диаметре, островки 
водной растительности, в основном — 
тростника, которые хорошо заметны на 
замерзшей акватории водохранилища. 
Основания этой водной растительности 
привлекают различные виды рыб и их 
молодь, которые служат кормом для раз-
нокалиберного окуня, наведывающегося 
сюда в определенное время. 

Рыболову-зимнику необходимо обра-
тить пристальное внимание и на закоря-
женные участки водоема, где полосатый 
разбойник присутствует практически 
всегда. К слову, лучшей результативно-
сти мне частенько удавалось добиться, 
облавливая не обильные нагромож-
дения коряг, а отдельно затопленные 

Рис. 8

Рис. 7

деревья и кустарники. Да и размер 
вылавливаемого хищника именно возле 
одиночных препятствий, больше, не-
жели в глухом коряжнике. Это относится 
к водохранилищам, как с небольшой 
глубиной, так и к более глубоковод-
ным водоемам. Но стоит понимать, 
что охота за полосатым разбойником 
в закоряженных местах всегда сопря-
жена с некоторым расходом приманок 
(мормышек и блесен), которые рыболов 
будет терять здесь на зацепах.

8. Одними из наиболее перспективных 
мест ловли окуня в зимний период, бес-
спорно, являются всевозможные подво-
дные банки и горки. Находясь в довольно 
глубоководной акватории водохрани-
лища, они служат настоящим островком 
спасения для мирных подводных обита-
телей, которые находят здесь укрытие от 
различных хищников. Конечно же, хищные 
рыбы не могут не воспользоваться этим, 
устраивая на этих донных аномалиях охо-
ту, а самым многочисленным из охотников, 
безусловно, является полосатый разбой-
ник. На подводных горках, в зависимости 
от их размера и месторасположения на 
водоеме, могут обитать различные — как 
по численности, так и по размеру — попу-
ляции окуня. Исходя из рассматриваемого 
периода — перволедье это, глухозимье 
или последний лед, а также в силу на-
личия или относительного отсутствия 
кормового объекта, значения этих по-
казателей (численность и размер хищника) 
на конкретной донной возвышенности 
находятся в постоянной динамике. Следу-
ет учитывать, что для поиска полосатого 
разбойника в таких местах наибольший 
интерес представляют именно их склоны, 
либо основания этих аномалий дна (рис. 
8). Приличный по размеру окунь чаще 
попадается мне на более пологих бровках 
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и плавных понижениях подводных горок 
и банок. Вершины же находящихся в моей 
разработке донных возвышенностей пред-
ставляют меньший интерес для поиска 
и ловли окуня и лишь в краткосрочные 
периоды его активности. Но это уже 
другая интересная тема, заслуживающая 
отдельного углубленного изучения.

Подводя итоги, хочу отметить, что, 
с одной стороны, нахождению рыболо-
вом перспективных мест на водохра-
нилище и зимой, и летом способствует, 
прежде всего, его умение правильно 
читать береговую линию водоема. 
А с другой стороны — в обнаружении 
интересных точек с изменчивым донным 
рельефом, находящихся порой на при-
личном удалении от берега, рыболову-
зимнику неоценимую помощь оказывает 
его летняя и осенняя практика ловли, 
когда, будучи спиннингистом на лодке, 
он находит перспективные места по эхо-
лоту и фиксирует их в своем навигаторе. 

Удачи, и до новых встреч! 
Приличный окунь пойман у нагромождения камней
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Сазан по первому льду
Алексей Коломиец 

В октябре прошлого года в своей статье про моё любимое 
озеро я вскользь упомянул о ловле сазана по первому льду. 
А в прошедшем сезоне мы с приятелем, вооружившись 
теми знаниями, которые на том озере у нас накопились, 
нашли абсолютно новое уловистое место. А если практика 
подтверждает теорию — настало время рассказать об этом 
удивительном и до конца не понятном мне методе ловли. 
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Тема ловли сазана на «безмотыл-
ку» возникла в моей рыболовной 
практике случайно. Случилось это 

отнюдь не по первому льду, а наобо-
рот — по последнему. Есть в Калмыкии 
такой поселок — Аршань-Зельмень, 
рядом с ним — интересный водоем. 
Это в двух с половиной часах езды от 
Волгограда. Туда меня и пригласили 
половить сазанчиков. Водоем пред-
ставляет собой запруженную балку меж 
двух озёр. Глубины совсем небольшие. 
Все ловят с прикормкой и на мотыля. 
Я вооружился поплавочными зимни-
ми удочками — по образу и подобию, 
наготовил прикормки. Мы пробовали 
ловить на старых лунках, где неделю 
назад сазанчики клевали в нормальном 
количестве. Но из нас троих хоро-
шо удавалось ловить только одному 
Дмитрию. Уж мы и кормили именно его 
прикормкой, и в точности копировали 

его оснастку и движения — ничего 
не помогало. Отчаявшись, я решил 
размяться с «безмотылкой». Изредка 
брала приличная плотва. Я бегал по 
старым и новым лункам, менял темпы 
проводок, а сам всё думал — почему 

сазан не берёт? И вот во время таких 
глубоких раздумий краем глаза уловил 
неестественное распрямление кивка, 
автоматически подсек — и выволок 
на свет божий маленького, но такого 
долгожданного сазанчика. 

Прозрачный лед — не помеха
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Первая мысль: время пришло — вот 
сазан и начал клевать повсеместно. 
Такое тут происходит часто. Я вернулся 
к своим поплавочным удочкам, но там 
мотыля так никто и не тронул. Я вновь 
вернулся к «безмотыльной» лунке. 
Стало интересно — это случайная 
поимка или важна именно нужная про-
водка? Я заменил «Чёрта» мормышкой 
«Муравей» и стал вспоминать, как и что 
я делал. Уже через два часа по улову 
я стал догонять Дмитрия. Интересно, 
что у него клёв как отрезало именно 
в тот момент, когда я начал ловить 
сазанчиков одного за другим. Рисунок 
игры мормышкой работал следующий. 
Я быстро тряс мормышкой на подъеме, 
затем медленно (а около дна — очень 

медленно) без колебаний опускал её 
до первого касания дна. Поклевка 
случалась в непосредственной бли-
зости от дна — либо в момент опуска-
ния, либо после полного успокоения 
приманки. Еще были поклевки при 
первом шевелении после длительной 
паузы. Поклевки — не явные: кивок как 
будто застревал, задевая за какую-то 
шершавую поверхность. А подсечка — 
сидит! Мормышка оказывалась во рту 
либо рыба засекалась за нижнюю губу. 
В общем, сазаны однозначно интере-
совались мормышкой! Мы в тот день 
поймали все примерно поровну, но 
я свой результат сделал одной безмо-
тыльной удочкой, а у друзей их было 
четыре у каждого.

Аршань-Зельменьский сазанчик



На любимом озере. После того 
выезда я уверовал в универсаль-
ность «безмотылки», но ловлю именно 
сазанов приравнивал к ловле зимой 
карасей в платных прудах и ниже 
Астрахани, где такая рыбалка отнюдь 
не редкость. На своем любимом озере 
зимой с сазанами я повстречался тоже 
случайно. Мы приехали с приятелем 
(к слову, он был одним из троих в тот 
памятный день на Аршань-Зельмене) на 
первый лед. Совершенно неожиданно 
на тех лунках, где год назад ловился 
крупный подлещик, клевал хорошего 
размера карась! Всё так же на безмо-
тыльного «Чёртика». Со временем мы 
вычислили лунки, где поклевки случа-
лись чаще и, конечно же, вспомнили 
про ту, Аршань-Зельменьскую про-
водку. И что вы думаете? Мы начали 
ловить сазанчиков! Так что же получа-
ется? А получается, что «безмотылкой» 
можно ловить сазана везде, где он 
есть! В общем, вот так и началась наша 
эпопея ловли сазана зимой.

Если бы вы знали, как мы «шиф-
ровались» на льду! Озеро отнюдь 
не огромное. Крупную рыбу около 
лунки видно издалека. Но нам до 
сих пор удается держать в тайне от 
многих своих успехи. Если кто-то из 
нас подсекает сазана и начинается 
вываживание — остальные, кто рядом, 
сматывают удочку и садятся рядом, 
загораживая всё происходящее от по-
сторонних взглядов. В общем, делаем 
вид, что уселись чаю попить, потому 
как не ловится. Рыбу фотографируем, 
только если поблизости на льду никого 
нет. Чаще прячем в мешок или сразу 
относим в машину. Ну а что до часто 
насверленных лунок — так ведь похо-
же, что окуня гоняли в одном месте не-
сколько раз. Да и не зная, кого ловить 
и как — наши старые лунки никак себя 
не покажут обыкновенным рыболовам, 
что ходят с балансирами или ловят 
на мотыля. Мы это подметили уже 
на второй год и перестали пытаться 
прятать свои лунки, засыпать снегом 

Главное — еще с осени знать, 
что сазаны в водоеме водятся
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и тому подобное. Лишь однажды один 
дедушка, проходя мимо и увидев, как 
мы выковыривали сазана из лунки, 
попросился сесть рядом. Мужичок 
оказался вежливый, почтенного воз-
раста. Мы усадили патриарха прямо на 
уловистую лунку. Он просидел на ней, 
наверное, с полчаса, пока мы сматы-
вали жерлицы. Напоследок мы посо-
ветовали ему не смотреть на поплавок, 
а тихонько шевелить мормышку около 
дна. Не покачивать, а именно шеве-
лить! Уже уходя, мы услышали дедуш-
кины стенания: «Итишкин огнемёт! 
Ведь сказали же, что сазан тут ловится! 
А я, дурак, уселся ловить на леску 0,12 
мм!» В общем, понятно, кто оторвал 
деду леску. Ну а мы что? Мы пожали 
плечами, грустно улыбнулись, вспо-
миная, сколько у нас было досадных 
сходов и обрывов. 

Про снасти. Пожалуй, надо сделать 
паузу — и рассказать о своей сазаньей 
зимней удочке. Сперва по поводу тол-
щины лески. Начинал я с 0,13 мм (мой 
стандарт при ловле на «безмотылку»). 
Затем переоснастился на 0,16 мм. Сейчас 
же у меня зимний удильник с японской 
леской 0,22 мм используется мной как 
для ловли сазанов, так и для ловли круп-
ных окуней. Рассказывать про то, какая 
хорошая японская леска — не буду. Ска-
жу только два момента, которые меня 

Часто рыба засекается за нижнюю губу
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Главное — не торопиться

в ней устраивают: она тонущая и отлично 
держит трение о края льда, когда сазан 
начинает кружиться под самой лункой. 
А вот кивок из карбона — буду хвалить! 
Ну, нравится он мне — и всё тут! И он 
длинный! Для осторожных шевелений 
и распознания намеков на поклевку — 
это, на мой взгляд, очень важно. 

Ну а с «Чёртиками» — всё просто. По 
размеру он такой же, как для крупно-
го окуня. Главное — чтобы вытягивал 
используемую леску и нагружал кивок 
как надо. Использовать «Чёртик», 
«Козу» или мормышку — разница только 
в реализации. Однажды, сидя на одной 
лунке, я ловил «Чёртом». Затем на нём 
сломался один крючок. Не на рыбе, а во 
время извлечения оного из мясистой 
пасти. Я продолжил ловить «Чёртом» 
с двумя крючками. Разницы особой не 

Опыт показывает, что для сазана 
оптимальный разлет крючков 
должен быть где-то 1 см 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

40



Нашел таки нужную лунку с карнизом Сазан определенно что-то с «Чертом» 
делает, но точно не кушает

заметил. Но когда я отломил второй 
крючок — сразу стало заметно, что реа-
лизация стала хуже в разы. Оно и понят-
но. У меня до сих пор есть ощущение, 
что сазан чистит место для залегания 
и всяких букашек не ест, а втягивает 
в рот, чтобы тут же выплюнуть. Остро-
та крючков самодельных «Чертей» 
и чуткий кивок наказывает сазана за его 
природную борьбу с паразитами.

О продолжительности сазаньей 
тусовки. Если на первой же рыбалке 
уловистые лунки найдены, то мы на них 
ловим примерно раз в неделю, не чаще. 
Замечено, что с каждым следующим 
выездом наши уловы становятся всё 
меньше и меньше. В принципе, понятно, 
почему. Сазан укладывается в лёжку 
на зиму. Но как долго он это делает? 
Из года в год мы караулили сазана по 

первому льду, и статистика показала, 
что его предзимняя тусовка происходит 
примерно до Нового года. Лишь однаж-
ды нам удалось его поймать в начале 
января. Но в тот год и лед встал поздно. 
Интересно, что последующие рыбал-
ки закончились ничем. Видимо, сазан 
реагирует именно на температуру воды, 
а не на наличие льда. Еще мы заметили, 
чем быстрее приходит зима, тем дольше 
сазан ловится. То есть, если лед встал 
в середине ноября или в декабре — всё 
равно сазан берёт только до Нового 
года. В принципе, нам этого достаточно. 

Очень часто первый лед в Волго-
Ахтубинской пойме — это прозрачное 
стекло, по которому ходишь и смо-
тришь, как рыба разбегается. Ловить 
хорошего окуня почти бессмысленно. 
А вот на тех глубинах, где тусуется 

сазан — пожалуйста, лови! Тут тебе 
и осторожные поклевки, тут тебе 
и аккуратное вываживание крупной 
рыбы, тут тебе и извечный вопрос — 
пролезет или не пролезет? И еще 
одно интересное наблюдение — при-
сутствие в прилове карасей. В самом 
начале караси часто преобладают 
в улове. При этом они ловятся не 
только со дна, но и выше, причем при 
обыкновенной классической проводке. 
Но уже через неделю-полторы они 
куда-то исчезают — и остается только 
сазан. Так что, если удалось вычислить 
лунку, где по первому льду ловятся 
караси — нужно обязательно через 
пару недель поискать в этих же лунках 
и сазана. Получается, вырисовываются 
некоторые правила — и теперь можно 
систематизировать полученные данные 
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для получения более ясной картины 
происходящего подо льдом, так что ли?

Так что там происходит на самом 
деле? О том, что происходит подо 
льдом, мы могли судить только по 
поведению нашего кивка и тем ассо-
циациями, которые выдавал наш мозг. 
Первое бесспорное правило правильно-
го места — это крутой свал. В Аршань-
Зельмене такого не было, но я и отнес 
ту рыбалку к особым случаям. На диком 
водоеме наши сазаньи лунки находятся 
исключительно над свалами. Ну, или 
над бровками, если так понятнее. При 
этом сазан чаще попадается не у подно-
жья, а где-то посередине. Примерно на 
глубине в 4 – 6 м. Сама яма — глубиной 
8 – 9 м. Как только мы нащупываем пере-
пад в соседних лунках почти в метр — 
это верный признак, что сазан может 
облюбовать это место для зимовки. 

Второе моё наблюдение я назвал 
«наличие карниза». Представьте, что вы 
постоянно шевелите мормышкой около 
дна — и вдруг она начинает провали-
ваться на 5, 10, а то и на 20 см. Такое 
впечатление, что мормышка или «Чёр-
тик» попадает на край карниза, а по-
том, чуть отклонившись, соскальзывает 
с него еще ниже. Ощущение «карниза» 
придает легкое задевание приманки 
обо что-то при подъеме. А если «Чёр-
тик» за что-то задевает, но не цепля-
ется — значит, чиркает по глиняному 
свалу. Если такая лунка найдена — это 
несомненная удача и большая вероят-
ность увидеть поклевку. А где одна 
поклевка — там и остальные. 

Еще одно наблюдение подтверди-
ло теорию «карниза». Я заметил, что 
в одной и той же лунке с каждым разом 
меняется количество поимок за рот 

и случайных подбагриваний. Сначала 
сазаны ловились либо четко в рот, либо 
за нижнюю губу, через неделю «Чёртик» 
нередко впивался под боковой плавник, 
а еще через две недели я поймал только 
двух, и обоих — зацепив исключительно 
в районе хвоста. Получается, что сазаны 
в этом месте действительно роют себе 
ложбину для зимовки? Делают они это 
ртом, потому как лопату в плавниках 
им держать трудно. Шутка. И с каждым 
разом их корпус всё дальше прячется 
под карнизом. Правда, такая постоян-
ная лунка у меня была лишь однажды, 
но с весьма наглядной статистикой.

Теорию карниза косвенно под-
тверждает статистика поимок в раз-
ных лунках. Бывает так, что у одного 
сазан ловится исключительно «в рот», 
а другой только чешую достает. Именно 
понимание «теории карниза» помогает 

Если карась ловится — значит, сазан где-то рядом
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нам менять место или вовсе прекра-
щать ловлю. Со сменой места у нас всё 
получилось. По тем характеристикам, 
о которых я написал выше, мы на этом 
же озере нашли еще два уловистых ме-
ста. Это очень важно — иметь несколько 
мест для ловли сазана. Озеро имеет 
поворот. И если на одной точке вер-
тятся рыболовы — мы уходим в другое 
место. А бывает так, что в прошлом году 
работало одно место, а другое молчало. 
На следующий год по уловистости места 
меняются местами, извините за тавто-
логию. Озеро достаточно изучено нами 
с помощью джиговой ловли и зимних 
рыбалок — и предполагаемый свал 
найти нам не составило труда. Но осоз-
нание того, что мы в прошлом году ушли 
в другой конец озера, нащупали свал 
и нашли там сазана — лишний раз под-
тверждает, что наши догадки и предпо-
ложения, которые мы назвали «теорией 
карниза» — подтверждены практикой, 
а значит — мы недалеко от истины. 

Что показала камера «Калипсо». 
Я где-то слышал, что сазаны залегают 
на зиму эдаким частоколом и сверху 
покрывают себя толстым слоем слизи. 
Мне страстно хотелось увидеть это 
с помощью подводной камеры. В про-
шлом году моя мечта сбылась. Новинка 
рыболовного рынка — подводная 
камера «Калипсо» — имеет объектив, 
который можно опустить на глубину 
до шести метров. При этом есть воз-
можность снимать в полной темноте 
в инфракрасном спектре и записывать 
увиденное на флэшку. Но никакого 
частокола сазанов мы не увидели. Зато 
обнаружили много сазанов, которые 
чинно плавали в непосредственной 
близости от свала. Очень похоже, что 
они облюбовали себе «берлогу», изуча-
ют её и чистят от всяких букашек, в том 
числе и наших «Чертей».

Вываживание. Одно из главных 
правил вываживания сазана — это не 
торопиться. Рыба сонная, вялая. Как мне 

кажется, после подсечки он не сразу 
понимает, что происходит. Второе пра-
вило — всегда должны быть под рукой 
зимний багорик и пешня. Бегать в маши-
ну за пешней или багориком — значит, 
проорать на всё озеро: «Мы сазанов 
огромных ловим!» Третье правило — ис-
пользовать только одну удочку. Если 
кто-то поймал рядом — лучше вынуть 
снасть. Непосредственно подо льдом 
сазан часто выходит «на круги» и запу-
тывает всё, до чего дотянется. 

Замечено, что сазаны кучкуются 
по размерам. Бывает так, что в двух 
лунках на удалении 5 м друг от друга 
в одной ловятся все до килограм-
ма, а в другой — все за килограмм. 
Ну и, разумеется, залегание более 
крупных сазанов происходит глубже.

Самое интересное, что сазанов от 
двух кило и больше почему-то получает-
ся поймать только со льда. Летом у нас 
на удочку такие не берут. Либо мы ло-
вить еще не научились (с бойлами я так 
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туда и не ездил), либо летом вездесущая 
мелочь опережает более взрослое по-
коление в поедании кукурузы. А зимой 
уже по первым поклевкам понятно, 
с каким размером имеешь дело. Самый 

Наш рекорд — 6 кг с копейками

гарантирует результат. Иногда сазан 
просто никак себя не проявляет даже на 
заведомо уловистых лунках. Это не зна-
чит, что по всему озеру так. Где-то рядом 
кто-то может ловить успешно. Пару раз 
получалось так, что мы полдня тщетно 
ждали сазанов и уезжали на другой 
ерик или Ахтубу. А когда возвращались, 
проезжая мимо, пробовали ловить 
в этих же лунках, доставали по одному-
два — и довольные уезжали с мыслью 
«Здесь он, родной!»

Я думаю, что всё рассказанное 
мной — это всего лишь список догадок 
и подозрений. Наша единственная 
попытка найти сазана на другом по-
хожем ерике не увенчалась успехом. 
Мы уверены, что нам либо времени не 
хватило, либо усердия, либо просто 
не попали в нужную пору суток. Это 
только лишний раз подстегнуло наш 
интерес продолжить исследования 
в такой экзотичной теме, как ловля 
сазана по первому льду.

крупный сазан, нами пойманный, по-
тянул на 6 с чем-то кило.

Если кто-то заинтересовался такой 
рыбалкой — я должен предупредить, 
что ловля сазана со льда отнюдь не 
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С миру — по нитке, 
или Чёртова дюжина

Константин Кузьмин

В 80-е я ловил в основном на блесны. В 90-е — 
больше на джиг. Ну а с начала нового века — 
чаще всего на воблеры. Почему так? Наверное, 
потому, что воблеры гораздо разнообразнее 
прочих спиннинговых приманок и сами по 
себе, и по условиям применения, и по методам 
анимации. Другими словами, с воблерами — 
не соскучишься. Особенно — когда их 
много. А у меня воблеров очень много. 
Сотни, наверное, две из них — обрыблены. 
Остальные — ждут своей очереди. 
Про те, которые пока ждут, мы, надеюсь, 
поговорим спустя некоторое время. 
Пока же — ограничимся некоторыми 
из тех, что уже не раз подвергались 
нападению хищной рыбы. 
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Тринадцать лучших? Нет, скорее 
одних из… Сегодня я бы хотел 
в деталях поделиться своим опытом 

и наблюдениями по использованию не-
которых воблеров, каждый из которых, 
может, и не является чем-то уникальным, 
но определенно имеет свою индивиду-
альность и заслуживает интереса. Чтобы 
минимизировать возможную «коммер-
ческую составляющую» обзора, воблеры 
я подобрал так, чтобы они не повторя-
лись по принадлежности к торговым мар-
кам. Более того, некоторые из них можно 
даже назвать «лобовыми конкурентами».

Если вот предположить, что анало-
гичную по смыслу подборку воблеров 
я составлю через несколько лет, то, 
скорее всего, где-нибудь на две трети 
список представленных в ней моделей 
обновится. Это я к тому, что не стоит, ко-
нечно же, определять те воблеры, о ко-
торых пойдет речь далее, как «лучшие 
из лучших». Но вот как «заслуживающие 
безусловного внимания» — это да. 

Mottomo Ostra 100. Несколько лет 
назад я посетил выставку в китайском 
городе Вэйхай, а заодно — побывал и на 
нескольких заводах, выпускающих во-
блеры. Что обратило на себя внимание, 
так это то, что в ассортименте трех из 
этих заводов имелись воблеры-минноу, 

исполненные по мотивам хорошо мно-
гим знакомого Megabass Oneten. Что 
неудивительно — ведь китайцы имеют 
обыкновение брать за ориентир топо-
вые японские воблеры и производить 
что-то подобное в максимально бюд-
жетном варианте. Заметьте, речь идет 
не о копировании и уж тем более не 
о подделках, а об исполнении «по моти-
вам». Это когда китайский воблер несет 
в себе элементы внешнего сходства 
с японским прототипом, но «начинка», 
размер, плавучесть и т. д. – отличаются.

Всё сказанное — справедливо для во-
блера, известного нашим рыболовам как 
Mottomo Ostra. Про себя скажу, что это, 
пожалуй, тот воблер, на который за по-
следние лет пять я поймал больше щуки, 
чем на любой другой. Тот, что на фото, 
у меня четвертый или пятый. Но и он, 
как вы можете видеть, весь испещрен 
отметинами от щучьих зубов. 

Ostra ценна тем, что она «легко 
управляема». Например, её просто 
твичить даже новичку. В оригинальном 
виде воблер среднеплавающий. Иногда 
я его подгружаю свинцовым стикером, 
чтобы уменьшить плавучесть до слабо 
положительной.

Kaiju Riso 100. Этот минноу сложно 
спутать с каким-либо другим. Внешность 
его — очень узнаваемая. Я немного 
в курсе того, как воблеры данной марки 
разрабатывались. Прямая цель сделать 
их «не такими, как все» не ставилась, но 
по факту — так ведь оно и получилось.

По моему прежнему опыту, те 
воблеры, что выделяются на общем 
фоне, привлекают к себе, безусловно, 
внимание, но вот ловят почти все — по-
средственно. Riso — это определенно 
исключение из правил. Воблер очень 
даже рабочий. Но если бы всё ограни-
чивалось простой констатацией этого 
факта, мне бы не стоило включать его 

Mottomo Ostrа 

Kaiju Riso 

Lucky John Basara

Megabass Flap Slap 
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в данный обзор. А я — включил. Почему? 
А потому что Riso проявил одно любо-
пытное качество, которое трудно было 
предвосхитить у него заранее. А имен-
но: он ловит, когда другие воблеры ра-
ботают «по нулям». В моих похождениях 
по мини- и микроречкам ближайшего 
Подмосковья за последние года два при 
ужасном в целом клёве удавалось уйти 
от нуля с одной-двух попыток именно на 
Riso. Для тех, кто следит за моими пу-
бликациями в Facebook или Instagram, 
это не новость. Такой вот, получается, 
этот воблерок: палочка-выручалочка на 
случай скверного настроения щуки.

Lucky John Basara 90DR. Вроде бы, 
воблер несколько великоват для окуня. 
Тем не менее, год назад — с октября 
по январь (начало зимы было теплым) 
он проявил себя номером один в ловле 
«стритового» окуня в центре Москвы. 
Характерный размер нашего городского 
окуня — 200 – 250 г. Вроде бы напра-
шивается воблер помельче. Но не раз 

пробовал, и решительных поклевок всё 
равно на 90-й — больше. Может, правда, 
потому, что работало правило «глубокая 
осень — крупная приманка».

И обратите внимание на цвет. 
Окуню-то, я так думаю, всё едино, а вот 
рыболову с набережной очень полезно 
бывает воблер в ходе проводки видеть. 
Белый цвет в сочетании с прозрачной 
осенней водой позволяет это делать 
без напряжения на почти всей траекто-
рии его движения. 

Megabass Flapslap LBO. Как и весь 
Megabass, воблер с «антинародным» 
ценником. Но я для себя выделяю его 
среди всех воблеров этой марки. И вот 
почему. Flapslap имеет геометрию пло-
ского шеда, т. е., грубо говоря, плотвы. 
Это ведь далеко не лучшая форма во-
блера с позиции его полетных характе-
ристик. Забрасываются шеды так себе. 
Они еще и вильнуть норовят в полете, 
отчего страдает не только дальность, 
но и точность…

Но именно к данному Flapslap ска-
занное не относится. И это — благодаря 
трём буковкам: L, B и O. Наверное, не 
все в курсе, поэтому поясню. Речь идет 
о принципиально новой системе даль-
него заброса. Когда я о ней только про-
читал, первая моя реакция была скорее 
скептической. Я посчитал, что в LBO* 
больше пиара, чем реального содер-
жания. Но попробовал воблеры с этой 
системой в деле — и понял, что она 
реально очень эффективна. И особенно 
сказанное касается воблера с «неиде-
альной» геометрией Flapslap. Его заброс 
получается впечатляюще далеким.

* LBO (Linear Bearing Oscillator) — располо-
женная внутри корпуса воблера система ли-
нейного возвратно-поступательного движения 
цилиндрического груза по пластмассовому 
штоку, аналогичная по функционалу привычной 
уже для нас системе перемещающихся в теле 
воблера шариков, что была разработана для 
увеличения дальности заброса, но более со-
вершенная технически. 
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Что до способности воблера привле-
кать рыбу, то она осталась, как у старо-
го, классического Flapslap. Кто знаком 
с ним, тот всё понял.

Renegade Crazy Scooter 52F. Этот 
воблерок, напротив, очень бюджетный. 
Достался он мне полтора года назад 
вместе с еще десятком «китайцев» на 
тест. Другие — тоже как-то ловили, а вот 
Crazy Scooter летом 2017 года превзо-
шел все мои ожидания и предположе-
ния. Вроде бы ничего примечательного: 
обычный «кусок пластмассы» некой 
усредненной для воблера формы — и не 
минноу, и не совсем крэнк, а что-то про-
межуточное. Но москворецкие окуни то 
и дело нападали на него, можно сказать, 
расталкивая друг друга! Окунь, кстати, 
вообще животное, не всегда понятное 
и логичное в своем выборе. Но его по-
вышенный интерес к Crazy Scooter надо 
просто признать как факт.

Если всё-таки попытаться отнести 
данный воблер к какому-либо классу, 
то, скорее, его следует определить 
к крэнкам. Я экспериментировал 
с вариантами проводки — больше всего 
поклевок приносила простейшая моно-
тонная подмотка. Впрочем, твичинг тоже 
провоцировал окуневые атаки. Но тви-
чинг — весьма резкий, почти без пауз.

Crazy Scooter — не эксклюзив от 
Renеgade. Такой же воблер вполне 
может встретиться вам и под другим 
названием.

Savagear Prey 63. Под маркой 
Savagear выпускается немало ориги-
нальных приманок, которые сложно 
спутать с какими-то другими. Prey как 
раз из их числа. Чем он примечателен? 
А тем, что если бы перед нами была 
поставлена задача выбрать один-един-
ственный воблер, чтобы поймать на него 
максимальное число видов рыб, то я бы 
для себя взял именно Prey 63. Я ловил 
на него окуня, судака, голавля, щуку, 
берша, басса, жереха… Только, понятно 
(это видно по размеру лопасти), не на 
мелководье, а или с парапета набереж-
ной, или с лодки.

Renegade Crazy Scooter 

Savagear Prey 

Golden Mean Moon Temptation 

Salmo Rolling Minnow 

Lucky Craft Pointer 
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Prey — это тот случай, когда дей-
ствительно непросто определиться 
с приоритетным методом проводки. Но 
в равной мере приемлет и чисто равно-
мерную — крэнковую, и вариации на 
темы твичинга. В силу высокой интен-
сивности его «игры», этот воблер можно 
назвать «летним». Всё-таки в холодной 
воде хищник увереннее реагирует на 
приманки с более вялыми колебаниями. 

Golden Mean Moon Temptation 100. 
Многие, едва бросив взгляд на фото 
этого минноу, сразу уловят аналогию 
с популярным воблером Smith Jib. Но 
если присмотреться повнимательнее, 
то становится ясно, что здесь можно 
говорить о сходстве типажа, но никак не 
о копировании. Сравнить два воблера 
в деле мне сложно, т. к. Jib я видел 
только на картинке. А вот про работу 
собственно Moon Temptation мне есть 
что рассказать. 

Я привык делить все воблеры класса 
минноу на регулярные и иррегулярные. 
Первые — на ритмичной рывковой 
проводке рисуют красивую такую 
«елочку»: вправо-влево, вправо-влево… 
Вторые же — при точно такой же работе 
спиннингом ведут себя, будто «пьяные»: 
могут несколько раз подряд дернуть-
ся в одну и ту же сторону, исполнить 
кульбит на поверхности и т. д. Может 
даже показаться, что иррегулярные во-
блеры — они как бы «с брачком», но эту 
версию приходится исключить, потому 
что среди иррегулярных — в большин-
стве — «японцы», к качеству исполнения 
которых трудно придраться. И можно 
с большой долей уверенности предпо-
ложить, что их не подпадающее под 
каноны поведение заложено при проек-
тировании таких воблеров специально. 
Почему? А потому что хищник в водо-
емах с плотным прессингом с какого-то 
момента почти перестает реагировать на 
приманки с шаблонным поведением. Тог-
да как нечто непривычное — вызывает 
у него интерес. В этом и состоит мотива-
ция иррегулярности некоторых вобле-
ров. Moon Temptation как раз попадает 

в их число. Этот воблер предполагает 
рывковую проводку в темпе от среднего 
до быстрого, с минимальными паузами. 
Двигается он довольно хаотично, чем 
и заводит щуку. В том числе и ту, что на-
ходится в пассивном состоянии.

Salmo Rolling Minnow. Термин ТБС 
(Тонущий Безлопастной Составник) обя-
зан своим рождением именно этому во-
блеру. Нет, Rolling Minnow не был самым 
первым в своем классе, но именно он 
к этому самому классу привлек внима-
ние множество любителей спиннинга.

Rolling Minnow сначала «стрель-
нул» у себя на родине — в Латвии. Мне 
его презентовал товарищ, который 
регулярно был с латышами контакте. 
Я попробовал — и сразу впечатлился. 
Этот воблер по привлекательности 
для щуки определенно не уступал 
японским ТБС’ам, хоть и был исполнен 
несколько топорно. Он прост в анима-
ции: на медленной проводке — легкий 
дерг-дерг… — короткая пауза — и т. д.

Отличительная черта Rolling Minnow, 
делающая его не похожим почти на все 
прочие воблеры, это материал, из кото-
рого он изготовлен. Дерево. И не просто 
дерево, а осина. Выбор этот определен 
не только тем, что в Латвии нет бальзо-
вых рощ. Просто осина — почти не гниет 
и не меняет свои объем при намокании. 
Если бы так, как на фото выглядел 
воблер из бальзы, его надо было бы 
в срочном порядке «лечить», обраба-
тывая специальным лаком все сколы 
краски. С Rolling же Minnow я ничего 
подобного не делаю. Воблер, несмотря 
на столь потрепанный вид, продолжает 
исправно работать.

Lucky Craft Pointer 65XD. Он до-
стался мне лет 5 – 6 назад еще в виде 
предсерийника. С того момента я ис-
пользую 65-й не менее чем в десяти 
рыбалках за сезон, и — обратите 
внимание! – он (на фото — именно тот 
первый экземпляр) — жив и в порядке. 
Хотя, помнится, когда я приехал в центр 
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Питера, чтобы половить на Неве «под 
стеночкой», местные знакомые стра-
щали: «Тут у нас камни и мусор всякий. 
Оборвешь тут же!...». Но ни «тут же», 
ни потом я его не оторвал, поймав, 
кстати, несколько щук до «трешника» 
под Эрмитажем и у Летнего Сада. Я так 
полагаю, что слухи о том, что длинная 
лопатка позволяет воблеру успешно 
отбиваться от донных препятствий, не 
сильно преувеличены. Ибо мусора на 
дне под парапетами Невы (как, впрочем, 
и Москвы-реки) и впрямь хватает.

Что же до рабочих качеств 65-го, 
то ловит он, конечно, больше не щуку, 
а окуня. Чаще — среднего размера, но 
и «закилишники» на него попадались. 
Наиболее он эффективен в очень 
холодной воде — на мягкой рывковой 
проводке с затяжными (по 3 – 4 секун-
ды) паузами. Окунь часто выходит за 
воблером, стоит, смотрит — и потом 
кусает. Даже, скорее, не кусает, а слегка 
прикусывает. На такие случаи полезно 
бывает поменять один из голых тройни-
ков воблера на оперенный. Тогда окунь 
станет прикусывать за него. 

Kosadaka The Legend 118. Наверное, 
многие в курсе, что данный воблер, на-
зываемый еще «Зеленым Китайцем», от-
носится к числу моих «фамильных», т. е. 

тех, к появлению которых я имел самое 
прямое отношение. Я уже рассказывал 
как-то всю эту историю, однако не всё 
в ней было просто и однозначно. При-
шлось искать компромиссы между мои-
ми идеями и коммерческими интереса-
ми производителя и дистрибьютора.

Я-то хотел изначально исполнить 
«ЗК» в серьезном размере — ну, скажем, 
130 мм. Однако меня спустили с небес на 
землю — статистикой продаж. Оказа-
лось, что лучше всего продаются минноу 
небольшого и среднего размера — при-
мерно до 90 – 100 мм. И я вынужден был 
согласиться: первый «ЗК» был выпущен 
в длине 90 мм. Что меня самого удивило, 
успех этого воблера сразу превзошел 
ожидания. Что дало стимул для выпуска 
его в большем размере. Сошлись на 
118 мм. Но здесь пришлось пойти еще на 
один компромисс. Я-то хотел исполнить 
воблер нейтральным по плавучести, но 
та же неумолимая статистика продаж 
говорила о том, что массовый рыболов 
явно предпочитает плавающие. Поэтому 
«ЗК-118» — как раз такой. Среднеплава-
ющий. Впрочем, в том, чтобы довезти его 
до медленно всплывающего или суспен-
дера, ничего сложного нет. На фото он 
у меня именно такой: хорошо заметны 
подклеенные снизу свинцовые стикеры. 

Jackall Hamakuru Spider. Что-то 
подобное уже случалось: в мои руки 
как-то попадает воблер — или в по-
следний год его выпуска, или даже 
уже снятый с производства — и он 
у меня вдруг «выстреливает». Я из это-
го тайны, разумеется, не делаю. Взрыв 
в информационном поле вызывает 
ажиотажный спрос. А предложение-то 
очень скоро иссякает…

С Hamakuru Spider события разви-
вались именно по такой схеме. «Как-то 
«завис» у нас этот «паучок», не про-
дается. Благо, он уж не выпускается, 
но магазинные запасы надо бы распро-
дать…», — примерно с такой уста-
новкой я когда-то получил Hamakuru 
Spider «на тест». Я в таких случаях 
ничего не обещаю. Всё — по факту. 
Если что-то будет…

И оно — ой как было! В течение 
первого же сезона воблер влился 
в число моих фаворитов по ловле 
басса и голавля. Басс, понятно, здесь 
мало кому интересен. А вот голавль… 
Вскоре запасы Hamakuru Spider были 
«зачищены» не только на складе ос-
новного дистрибьютора, но и в интер-
нет-магазинах, включая зарубежные. 

Kosadaka The Legend 

Jackall 
Hamakuru 
Spider 

HMKL K-0 

Zen Craft 
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Сейчас его можно найти только на 
аукционах. Плюс — существуют китай-
ские копии, качество которых остается 
для меня загадкой.

В чем привлекательность Hamakuru 
Spider? Уверен — в «бахроме», имитиру-
ющей лапки. Голавль ведётся именно на 
неё. Проверяли: без «бахромы» по-
клевок на Hamakuru Spider становится 
меньше в разы, без неё воблер пре-
вращается в обычный сверхмелковод-
ный крэнк. Проводка — равномерная, 
в среднем темпе. Иногда эффект дают 
паузы. Кроме голавля Hamakuru Spider 
ценят жерех, окунь и язь. 

HMKL K-0. Это еще одна приманка 
из тех, что бывают очень эффективны 
на сильно запрессингованной аквато-
рии. Именно потому, что она «не такая, 
как все».

К-0 потому «ноль», что он идет на 
нулевом горизонте, т. е. это чистый «по-
верхностник» — присутствие лопасти 
не должно вводить в заблуждение. 

Основная же «фишка» данного топ-
вотера — это сильно разнесенная 
огрузка: два утяжеляющих элемента 
находятся в голове и хвосте, а не где-то 
посередке, как это характерно для 
других приманок. Что дает особенный 
размашистый ход на рывковой провод-
ке, который сильно заводит даже «на-
ученную опытом» щуку. Забрасывается 
К-0, правда, так себе — из-за фикси-
рованного расположения грузиков. Но 
чем-то ведь приходится жертвовать — 
ради того, чтобы добиться необычных 
рабочих свойств.

Голавлевый крэнк Zen Craft от 
Рустама Рамазанова. Воблеры бывают 
«серийные заводские» и «кустарные 
авторские». Последние, впрочем, тоже 
обычно делаются серийно, только вот 
в объемах, которые на пару порядков 
меньше. Ну а если авторские воблеры 
еще и подчеркнуто качественно и гра-
мотно исполнены, то они почти автома-
том попадают в разряд дефицита.

Понятно, что с навороченными 
минноу-«японцами» — со сложными 
системами дальнего заброса — автор-
ские воблеры конкурировать едва ли 
способны, а вот в части крэнков, где 
больше в цене аккуратность исполне-
ния, — очень даже могут.

У меня есть с десяток воблеров от 
Рустама Рамазанова, большинство из 
которых — как раз бальзовые крэнки. 
Какой основной критерий уровня ис-
полнения крэнка? А такой — насколько 
хорошо он держит сильное тече-
ние — не сбивается ли, не исполняет 
ли «оверкиль»… Так вот, в сравнении 
с крэнками Рамазанова в работе на те-
чении многие «японцы» проявляют себя 
«неуверенно». То есть, класс исполне-
ния крэнков Zen Craft — высочайший. 
Ну и еще важный момент: за последние 
два лета, если говорить о «крэнковых» 
голавлях, что мне удалось поймать на 
ближних малых речках, то именно они, 
Zen Craft, в лидерах.
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Флэт-крэнки: азы применения  
и техника работы с приманкой

Андрей Швец

В рядах огромной армии разнообразных крэнков особняком стоят флэт-
крэнки — воблеры с плоскими боками, о них применительно к твичингу 
мы и поговорим. Казалось бы, зачем нам какие-то крэнки, если 
предостаточно минноу, признанных классикой для рывковой проводки 
приманок? А дело в том, что как раз флэт-крэнки при твичинге могут 
исполнять недоступные для воблеров-минноу вещи. Конечно, техника 
проводки для плоскобоких приманок будет отличаться от твичинга 
минноу, но овладеть ею совсем несложно, если знать, что и как нужно 
делать — об этом мы тоже поговорим.
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Почему в твичинге выбор пал 
именно на флэты (flat — по-
английски «плоский»), а не 

на классические крэнки? Тому есть 
несколько причин. Во-первых, приман-
ку с высоким и сплющенным с боков 
телом благодаря её меньшему лобо-
вому сопротивлению легче развернуть 
правильно поставленным «твичем» так, 
чтобы она не включалась в собственную 
«игру», а геометрически правильно 
рыскала влево-вправо. С классическим 
каплевидным крэнком, а тем более 
с фэтом (fat — по-английски «толстя-
чок») это сделать технически гораздо 
сложнее, т. к. стоит лишь чуть увеличить 
силу кистевого рывка, как приманка тут 
же включается в активнейшую собствен-
ную «игру», сильно нагружая при этом 
снасть. Во-вторых, приманки с высоким 
телом и плоскими боками наиболее за-

метны для хищной рыбы, особенно при 
ловле в прозрачной воде. Это немало-
важный фактор: хоть многие ихтиологи 
и приписывают щуке близорукость, тем 
не менее, хорошо видная для рыбы 
приманка при прочих равных условиях 
всегда имеет больший шанс быть ата-
кованной. Ну и, в-третьих, и это самая 
главная причина — приманки с плоски-
ми боковыми поверхностями создают 
даже на равномерной проводке очень 
сильные колебания, а на рывковой сила 
этих колебаний многократно усиливает-
ся. Плоские бока воблера при развороте 
создают очень сильные возмущения 
водной среды, распространяющиеся во 
все стороны, что привлекает хищника 
с большого расстояния. Почему так про-
исходит? Каждая рыба при перемеще-
нии в воде оставляет за собой вихревой 
след, на который, прежде всего, и ори-

ентируется хищник в поисках добычи, 
используя для этого боковую линию. 
И лишь на более близком расстоянии 
в дело включается зрение. Для примера 
проведите флэт рывковой проводкой 
в ванне с водой при хорошем освеще-
нии — сразу обнаружите, какие мощные 
подводные возмущения он создает.

Поскольку мы говорим об этих при-
манках в контексте рывковой проводки, 
то об их поведении на «равномерке» 
упомянем чисто факультативно, для 
общего развития. В отличие от клас-
сических крэнков, всё же имеющих 
отличия в «игре» несмотря на кажущу-
юся однотипность, флэт-крэнки в боль-
шинстве случаев обладают практически 
идентичной «игрой» на равномерной 
проводке — это высокочастотные мало-
амплитудные колебания с более-менее 
широким разбросом хвоста, очень 
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схожие с игрой классических безлопаст-
ных крэнков — раттлинов. Подавляющее 
большинство флэт-крэнков с заглубле-
нием до полутора метров — плавающие, 
пр этом одни всплывают как пробка, 
а другие стремятся вынырнуть на по-
верхность с меньшей скоростью. Для 
ловли на глубине до двух-двух с поло-
виной метров это только плюс — можно 
при необходимости менять горизонт 
ведения воблера в сторону уменьшения 
или увеличения, регулируя его про-
должительностью пауз между сериями 
«твичей». Приманки с очень высокой 
плавучестью, быстро вылетающие на 
поверхность воды на паузе, более при-
годны для облова сверхмалых глубин, 
даже приповерхностного слоя, а мед-
ленно всплывающие лучше подойдут 
для более глубоких горизонтов и для 
ловли неактивной рыбы, которая не 
станет гоняться за шустро перемещаю-
щейся приманкой.

Форма лопасти и её площадь 
у каждой модели может быть разной, 
поэтому и усилие, которое необходимо, 
чтобы «твичем» развернуть воблер, 
будет тоже разным. Общее же прави-
ло таково: чем больше по площади 
лопасть приманки, тем более легким 
и коротким должен быть выполняемый 
кистевой рывок. Но это всё в общих 
чертах, а в каждом конкретном случае 
к каждому воблеру нужен свой, индиви-
дуальный подход, т. к. все мы твичим 
разными удилищами, отличающимися 
по длине, строю и другим параметрам. 
Например, если жестким и колоо-
бразным удилищем для выполнения 
правильного «твича» нужно будет лишь 
слегка шевельнуть воблер коротким 
кистевым движением, то более длин-
ным и лапшистым придется выполнить 
более размашистый и сильный рывок.

Если многие минноу на рывковой 
проводке разбрасываются по сторонам 
по-разному — одни модели очень широ-
ко, покачивая при этом боками, другие 
же рыскают в более узком коридоре, 
то практически все флэт-крэнки ведут 

себя при твичинге по большому счету 
одинаково. На технически правильно 
выполненной проводке такие воблеры 
нешироко разбрасываются по сторо-
нам, разворачиваясь до угла в 90° по 
отношению к направлению проводки, 
причем как бы порхая на одном месте, 
а скорость продвижения приманки впе-
ред при этом по сравнению с теми же 
минноу предельно мала. Именно эта их 
тихоходность и делает флэты палочкой-
выручалочкой при ловле неактивной 
вялой рыбы, не реагирующей, казалось 
бы, ни на какие приманки. Черепашья 
скорость перемещения такого воблера 
вкупе с активной «игрой» всегда при-
носят свои плоды именно при отврати-
тельном клёве — лично у меня в таких 
условиях флэт-крэнки являются при-
манкой номер один. Лучшего «прово-
катора» на сегодняшний день я не знаю. 
Правда, один минус всё-таки есть: малая 
скорость продвижения приманки вперед 
делает проводку просто мучительно 
долгой, но в такой ситуации и нужна как 
раз такая подача.

Полетные качества у приманок 
с высоким и плоским телом не очень 
хорошие, т. к. они прилично парусят 
в полете, особенно при сильном боко-
вом или встречном ветре, а системой 
дальнего заброса оборудованы далеко 
не все модели. Но дальние забросы нам 
и не нужны, поскольку такие приманки 
никогда не используются для пробивки 
незнакомого водоема или при активном 
скоростном поиске рыбы. Основная 
специализация таких воблеров — это 
облов компактных участков водоема 
или мест с коротким расстоянием про-
водки, а также вымучивание неактивно-
го хищник с использованием проводки 
в сверхмедленном темпе.

Теперь — для большей наглядности 
опишу несколько моделей. Начнем 
с флэт-крэнка, ставшего за последние 
несколько сезонов как бы эталонным 
и отлично ловящим щуку и окуня 
именно на рывковой проводке. И если 
неохота раздувать до неприличных 



размеров коробки с приманками, вполне 
можно обойтись одной этой моделью. 
Называется этот универсал, ловящий 
даже при полном отсутствии клёва, 
HPF Crank от конторы OSP. Из всех 
моделей флэт-крэнков, которые мне 
знакомы, именно эта имеет самый высо-
кий и тонкий профиль, напоминающий 
молодь густеры, за что и получил среди 
спиннингистов название «лаврушка», 
т. е. мелкая густерка. Забрасывается этот 
плоский и тонкий воблер на удивление 
неплохо — в нем установлено что-то 
типа системы дальнего заброса, где 
довольно крупный шар перемещается 
в теле приманки по короткому каналу. 
Конечно, при ловле в ветреную погоду 
воблер в полете может неожиданно 
«поймать парус» своим плоским телом 
и начать кувыркаться, но происходит 
это, к счастью, нечасто. На равномерной 

проводке HPF показывает характерную 
для всех крэнков такого типа мелко-
амплитудную высокочастотную «игру», 
а плоские бока сильно расталкивают 
воду, что рыба улавливает своей боко-
вой линией с большого расстояния. Од-
нако рывковая проводка дает гораздо 
более высокий результат, порой остав-
ляющий позади классические минноу, 
особенно при не очень активном клёве 
хищника. Твичить такой крэнк нужно 
по-особому — не так, как тривиальный 
минноу. Начнем с того, что амплитуду 
и силу «твичей» следует подбирать, 
как всегда, экспериментальным путем, 
исходя из параметров применяемого 
удилища. Если вкратце, то этой модели 
нужны мелкие частые «твичи» — скорее 
даже короткие легкие тычки кончиком 
удилища с отдачей шнура, только при 
такой анимации он будет шарахаться по 

сторонам, не включаясь в собственную 
«игру». При технически правильно вы-
полненной проводке HPF должен очень 
медленно продвигаться вперед, рыская 
при этом из стороны в сторону, посто-
янно заваливаясь набок и показывая 
брюшко. Со стороны это выглядит не 
как классическое шараханье по сторо-
нам, присущее минноу, а очень сильно 
напоминает порхание мотылька: именно 
такое мельтешение боками при чере-
пашьей скорости продвижения вперед 
и делает эту модель чемпионом по 
соблазнению неактивной щуки. Правда, 
при ловле на этот флэт-крэнк надо сразу 
запасаться недюжинным терпением: 
пока ваш сосед по лодке выполнит две, 
а то и три проводки обычного минноу, 
вы сделаете всего одну. Зато такая 
«нерационально медленная» проводка 
поможет нам обловить большинство 
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спиннингистов на водоеме при слабом 
клёве щуки и окуня, проверено не 
раз — например, в июльскую жару и при 
полном штиле на водоеме.

В подавляющем большинстве случаев 
с проводкой как-то особо мудрить не 
стоит, чаще всего работает следующий 
метод подачи HPF: 3 – 4 коротеньких 
и легких последовательных «твича», 
а затем пауза, длительность которой 
зависит от того, на какой глубине мы 
хотим провести воблер. Таким образом, 
используя паузы в проводке, можно 
без труда обловить приманкой глубины 
от двадцати-тридцати сантиметров до 
полутора метров: в начале проводки за-
гоняем воблер на нужный нам горизонт 
и ведем его в нём, используя паузы для 
корректировки заглубления приманки. 
Например, как только мы почувствовали, 
что приманка начала идти глубже, чем 

нам требуется, то сразу останавливаем 
подмотку и даем паузу, давая ей не-
много всплыть, тем самым возвращая её 
на первоначальный горизонт проводки. 
Плавающие свойства воблера при-
годятся нам и при ловле среди раз-
розненной травы, находящейся в толще 
воды, причем на разном расстоянии 
от поверхности: как только во время 
проводки мы ощутим, что приманка 
уткнулась лопастью в траву — сразу 
же останавливаем её движение, давая 
всплыть на пару десятков сантиметров. 
Такой прием в большинстве случаев дает 
возможность беспрепятственно обойти 
кустик травы и продолжить проводку. Ну 
и нужно обязательно еще раз сказать об 
основном «коньке» этой модели — это 
вымучивание неактивной щуки, находя-
щейся в подавленном состоянии из-за 
изменения атмосферного давления, 

сильной жары или других неблагоприят-
ных факторов: именно её тихоходность 
и позволяет HPF ловить рыбу в таких 
условиях, когда другие приманки молчат.

Для облова сверхмалых глубин на-
много лучше подойдет оттюнингованная 
версия этой модели — HPF Crank Spec2. 
Начнем с того, что в оригинальном HPF 
шар, расположенный в «погремушке», 
издает при проводке негромкий звук 
приглушенных тонов, а в модифициро-
ванной модели он наглухо запрессован 
в теле воблера, т. е. приманка практи-
чески тихая. А поскольку Spec2 почти 
на грамм легче базовой модели, то, 
соответственно, имеет более высокую 
плавучесть и требует более скоростной 
проводки для поддержания постоянного 
горизонта ведения приманки. Именно за 
счет высокой, почти «пробочной» плаву-
чести этой моделью удобно ловить даже 

Судак тоже не гнушается высокочастотных флэтов
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под самой поверхностью: даже если мы 
нечаянно загоним воблер чуть глубже 
требуемого, то короткая пауза вмиг ис-
правит дело — архимедова сила быстро 
вытолкнет приманку в верхние слои 
воды. Но и в толще воды (допустим, на 
метровом горизонте) Spec2 также мож-
но ловить, только проводка в этом слу-
чае должна быть практически без пауз, 
в крайнем случае — с минимальными.

Моделей уловистых флэт-крэнков на 
мировом рыболовном рынке не так уж 
и много — в количественном отноше-
нии они проигрывают классическим 
крэнкам, но отнюдь не в качественном. 
Вот, скажем, есть очень хороший крэнк, 
тонкий в спине и с плоскими боками, 
который выпускает японская фирма 
Nories (я давно убедился, что в ассор-
тименте фирмы априори нет нерабочих 
приманок): называется модель B-Hirara. 

Существует этот флэт-крэнк в двух 
версиях: с заглублением до метра — это 
B-Hirara 68, и с заглублением почти до 
двух метров — B-Hirara 68 Deep.

Мелководная версия B-Hirara 68 
отлично подойдет для облова глубин до 
двух — двух с половиной метров: воблер 
ловит щуку, окуня и судака и на равно-
мерной, и на рывковой проводке. Раз-
работчик позиционирует эту модель как 
«пластиковый воблер, имеющий такую 
же живую «игру», как бальзовый» — и это 
действительно так: B-Hirara 68 мгновен-
но заводится буквально с первых же сан-
тиметров проводки. Собственная «игра» 
очень живая — воблер при движении 
раскидывает хвост с большой амплиту-
дой, одновременно совершая завалы на 
бока, поэтому даже банальная равно-
мерная проводка или потяжки удилищем 
очень продуктивны. Твичится эта модель 

шикарно, нужно только научиться четко 
дозировать силу «твичей»: это должны 
быть короткие тычки кончиком удилища. 
Серия из нескольких таких тычков, пауза, 
опять серия — и так до самого выхода 
воблера из воды. Очень хорошо рабо-
тает «равномерка» в ускоренном темпе, 
перемежаемая одним-двумя резкими ко-
роткими «твичами»: такой сбой в рисунке 
проводки заводит порой даже неактив-
ного хищника.

Глубоководный вариант B-Hirara 68 
Deep и на равномерной, и на рывковой 
проводках значительно живее и под-
вижнее мелководной версии — при-
чиной этому большая по площади 
заглубляющая лопасть воблера. 
Отлично работает на «равномерке» 
и стоп-энд-гоу, с самого начала про-
водки круто уходя в глубину, однако 
его заглубление легко регулировать, 

Твичим флэт-крэнк частыми короткими тычками — 
и щука не выдерживает
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делая в проводке паузы разной длины. 
Однако лучше всего диповая версия 
работает и ловит при твичинге — на 
сериях коротких частых «твичей» она 
выделывает под водой такие кульбиты, 
что никакая, даже самая пассивная 
щука не выдерживает. Воблер рыскает 
в гораздо более широком коридоре, 
чем мелководная версия, да к тому 
же почти полностью заваливается при 
этом на бок — получается такое судо-
рожно-хаотичное рысканье, действу-
ющее на хищника, как красная тряпка 
на быка. Поначалу мало кто верил, что 
воблер с такой длинной лопатой можно 
провести в метровом слое чистой 
воды, но, тем не менее, это так — 
нужно просто не давать флэт-крэнку 
сильно заглубляться, используя для 
корректировки глубины хода паузы.

Очень хорошо работает примени-
тельно именно к флэт-крэнкам резкий 
сбой в движении во время равно-
мерной проводки: после пяти — семи 

метров «!равномерки» в среднем 
темпе мы выполняем один-два резких, 
судорожных рывка. Для щуки, кото-
рая может идти за приманкой, но не 
решается её атаковать, это выступает 
стартовым сигналом к атаке. При пол-
ном бесклевье такой прием позволяет 
всё-таки заработать несколько покле-
вок хищницы и получить результат — 
проверено не один раз.

На самом деле, флэт-крэнки — это не 
какое-то новомодное веяние, некото-
рым моделям уже много лет, но они всё 
так же ловят и ловят хищника. Моим 
первым воблером такой геометрии мно-
го лет назад стал плоскобокий Flat2A 
Bomber, неказистый и даже уродливый 
с виду: о твичинге мы тогда и слыхом не 
слыхивали, но он и на незамысловатой 
«равномерке» стабильно ловил щуку, 
окуня, судака и даже сома. Выпускается 
он и сейчас: мелководная и глубоко-
водная версии ловят не хуже японских 
флэтов с их супердизайном и прочими 

наворотами. Это простая и недорогая 
рабочая приманка для тех, кто не гонит-
ся за эстетикой, а просто хочет поймать 
рыбу. Ведь, как известно, существует 
два похода к приманке — американский 
и японский, и у каждого метода есть 
свои поклонники. Американский — это 
когда приманка просто инструмент для 
поимки хищника, а японский заключает-
ся в том, что приманка не только должна 
ловить рыбу, но еще и быть произведе-
нием искусства…

Спиннингисту, который хочет раз-
виваться, обязательно следует попро-
бовать половить на флэт-крэнки — они 
настолько просты в применении, 
насколько и уловисты. Моделей этих 
плоскобоких приманок в ассортименте 
воблеростроительных фирм предо-
статочно, но цель этого материала не 
в том, чтобы все их перечислить — хо-
телось раскрыть эти интереснейшие 
воблеры и технику работы с ними 
с самой яркой стороны.
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Холодный лещ. Осенний подход
Дмитрий Архипов

Чтобы половить лещика в Питере 
поздней осенью вам понадобят-
ся: интернет — с картой глубин 

и прогнозом погоды с направлением 
ветра, теплая одежда, большущий 
термос и напарник…

Определяем максимальную дальность 
поездки — в этот раз решили не дальше 

ста километров от дома. Находим боль-
шой водоем, а на нём — приличную яму 
недалеко от берега: лещик осенью ска-
тывается на глубину и предпочитает ямы 
с мягким дном. Примечаем пару мест про 
запас, берем минимум снаряжения — 
и едем, веря в успех. Вероятность про-
лететь и остаться без рыбы — процентов 

50, но без этого хорошие немноголюд-
ные места никак не найти.

В нашем случае попали в яблочко 
с первого раза. Пройдя пешком с пол-
километра и прокинув метров двести 
берега маркерным грузом, убеждаемся: 
место — что надо, как по глубине, так 
и по рельефу дна. Груз 60 г падает 
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от поверхности до дна на счёт 25 — 
и это всего в тридцати метрах от берега. 
Садимся не в самой глубокой части, а на 
выходе из ямы, где глубина начинает 
уменьшаться. Определяем это, делая за-
бросы через каждые 5 м берега и считая 
время падения груза до дна.

Несколько слов о прикормке. Осенью 
в незнакомом месте я работаю по про-
веренной схеме: лещовая, неагрессивная 
по ароматике прикормка, обязательно 
просеянная через сито с ячеёй 2 мм — для 
получения легкой и пушистой не пита-
тельной смеси, хорошо привлекающей 
рыбу. В этот раз под руку попались Dunaev 
«Премиум лещ» и «Черный Лещ», смеси 
самостоятельные и не обладающие силь-
ным или специфическим ароматом. Залил 
бутылочкой концентрата Dunaev «Универ-
сальная» — прикормка не стала тяжелой 
и липкой, как от сахарного сиропа, но при-
обрела тонкий приятный аромат. Холод-
ной водой увлажнить прикормку быстро 
не выйдет, поэтому делаем это в несколько 
подходов с паузами, добавляя буквально 

по 100 мл воды. Задача — получить актив-
ную смесь, которая хорошо залепляется, 
но при этом не теряет взрывного эффекта.

В качестве пищевого сигнала ис-
пользовали нарезанного красного опа-
рыша и раздавленную в пюре красную 

гороховою крошку от Minenko, оба 
этих компонента дают привлекатель-
ную муть, но не перенасыщают рыбу, 
как целый опарыш и половинки гороха. 
Контраст красного на черном выглядит 
просто обалденно.
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Работать на глубинах под 10 м 
с резким подъемом к берегу лучше 
всего крупными кормушками из пла-
стика — можно ставить большой объем 
прикормки, не теряя при этом способ-
ности к всплытию. В нашем случае еще 
присутствовало течение, тянуло вправо 
с переменной силой, поэтому взяли 
с запасом, уложить получалось 56 г, но 
остановились на кормушках в 70 г закры-
того типа от Fish Seasons. Корма можно 
давать много, он не сильно питательный, 
а эффект привлечения усиливается.

Мешали камни наверху бровки, был 
риск среза монтажа и схода рыбы.

Чтобы попадать в одно и то же 
место, ограничивайте сход шнура 
клипсой на шпуле катушки. А для 
запоминания дистанции используйте 
специальные колышки. Установите на 
берегу два колышка на расстоянии 3 м 
друг от друга и посчитайте, сколько 
витков шнура до клипсы. Это поможет 
восстановить снасть после обрыва 

кормушки или выставить на эту дистан-
цию запасную удочку. В случае непри-
ятностей за 5 минут можно вернуться 
на ту же точку и продолжить ловлю.

Колья занимают мало места и устанав-
ливаются на любом берегу.

Со старта дал с десяток кормушек 
чистого корма, затем начал добавлять 
красную жижу. С первого же заброса с на-
садкой получаю поклевку подлещика, но 
почему-то начинаю форсировать — и вот 
он, сход на полпути.

Важнейший момент: на первых по-
имках надо понять, как работать с рыбой, 
когда надо качать, поднимая в ярусе, 
когда давать безопасно бодаться, держа 
на месте, а когда переть рыбу в позе бо-
гомола, задрав удилище вверх. Экспери-
ментируйте и анализируйте, количество 
сходов можно свести к минимуму!

Следом залетает серия из нескольких 
ершей. Меня это не устраивает, делаю 
докорм — две кормушки, на третьей 
беру подлещика. Интересно: рыба стоит 

рядом, но не на самой точке. Надо под-
винуть подлещика прямо на прикормку, 
и тут есть несколько вариантов. Самый 
рабочий — это мелкий мотыль, но это 
роскошь, тем более его у нас собой 
не было. Пробую сделать инертный 
корм, добавив воды, и увеличить паузу 
между забросами — нет результата. На 
одном из забросов попадаю в подле-
щика на падении кормушки — на берег 
приходит шнур весь в слизи. Вот он где, 
чуть выше точки! Начинаю удлинять 
поводок, добавляя по 30 см, и только 
при длине 1,5 м поклевка происходит 
сразу при приземлении кормушки. Вся 
рыба — за верхнюю губу! Как и всегда 
при ловле в толще главный вопрос — 
это реализация. Попробовал около 
пяти моделей крючков разного размера 
на леске 0,1 мм. Самым эффективным 
стал Gamakatsu 1130 в размере 12. 
И это неудивительно — он оптимально 
подходил по размеру к насадке из 
трех-четырех мотылей.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

64



При подборе крючка оперируйте 
следующими факторами: форма загиба 
и размер крючка, толщина проволоки. 
Подача в толще воды на длинном 
поводке требует самозасечки и мак-
симально долгого времени парения 
насадки. Крючок подойдёт большого 
размера, но из тонкой проволоки!

Все эти моменты, взятые из спортив-
ного опыта, помогают раскусить водоем, 
и я быстро обогнал по количеству рыб 
напарника Мишу, которому потребова-
лось полдня на подстройку под условия, 
но он сдюжил. И после первого своего 
подлещика ловил со мной в одном 
темпе, дополнив подход фишкой в виде 
подсадки плавающего кастера для 
увеличения времени парения насадки. 
Хорошая тренировка!

Делая постоянные перезабросы и не 
снижая их темп дольше двух минут, 
мы исправно полавливали рыбку. Были 
удары по губам лещу при подсечке, сходы 
рыбы в точке и на полпути — в общем, 

прекрасная, насыщенная событиями 
ловля. Провалы в клёве случались, и что 
странно, переставал клевать и подлещик, 
и ёрш. Поимкам килограммовых лещей 
тоже предшествовала пауза — может, 
в момент провала заходили кракены, кто 
знает, надо ехать и долавливать. Призна-
юсь, потерял одну крупную рыбу, получил 
разгиб крючка 18-го размера (в утонче-
нии тоже меру знать надо…). Потенциал 
места не раскрыт на 100 %, но наработан-
ные фишки помогли не остаться пустым 
на осеннем выезде за лещом. В следу-
ющий заход сделаю ставку на крупного 
леща, поменяю тактику и ловить буду на 
60+ метрах, как раз получил тяжеленные 
кормушки-пули 100+ граммов. Радует, что 
и поздней осенью можно получать новый 
опыт по давно уже знакомой рыбе!

…Мы единственные на берегу с уло-
вом — доночники и лодочники сказали, 
что клёва нет, и неудивительно — рыба не 
кормилась со дна. Вот и еще раз опыт до-
казал универсальность фидерной снасти!



Хлеб — наше спасение
Николай Линник

Английские рыболовы считают хлеб первоклассной зимней насадкой. 
Бывают дни, когда ни одна другая насадка не может сравниться 
с ним в эффективности. Мне удавалось уговаривать увесистых лещей 
и синцов на хлебный мякиш даже в декабре, перед самым ледоставом. 
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Пятница, хмурый ноябрьский ве-
чер. На рыбалку ох как хочется. 
Но вот беда: купить в эту пору 

свежего опарыша в магазине непросто. 
В межсезонье, когда спрос на нажив-
ки невелик, продавцы часто лукавят: 
осенний опарыш долго не окукливает-
ся — и поэтому рыболовам чаще всего 
предлагают товар, который мог лежать 
в холодильнике целую неделю, а то 
и больше. На первый взгляд эти опары-
ши вроде бы пригодны для рыбалки. 
Но, как говорится, Федот — да не тот: 
за время хранения личинки сильно 
теряют в своей привлекательности. 
Ну а поздней осенью аппетит у рыбы 
и так слабый. А тут еще вы со своими 
опарышами, которые пахнут совсем 
не так, как свежие. Беда, да и только! 
Но не спешите расстраиваться. Выход 
есть! Я предлагаю воспользоваться 
одной простой, но очень эффективной 
методикой ловли «белой» рыбы на 
донные удочки, которую использую вот 
уже несколько сезонов подряд. Попро-
буйте рыбачить на мякиш белого хлеба. 
Это великолепная насадка для ловли 
плотвы, леща, синца, а иногда и линя 
в пору осеннего межсезонья. Настоль-
ко великолепная, что не раз, и не два 

хлебный мякиш однозначно переигры-
вал даже такую популярную осеннюю 
наживку, какой является мотыль.

Это больше чем вынужденная при-
манка. В том, что хлеб — это совсем не 
вынужденная приманка, я многократно 
убеждался на собственном примере. 
И даже писал об этом статьи — на-
пример, в «СР» № 10, 2017. Но там 
была описана несколько другая, более 
привычная для массового рыболова 
методика. Многие из нас начинали свою 
рыболовную карьеру именно с ловли 
рыбы на тесто, будь то хлебный мякиш 
или размешанная в воде мука. А вот 
о том, что и в качестве насадки, и как 
прикормку можно использовать хлеб-
ный мякиш, многие из нас слышали, но 
ввиду деликатности этого материала так 
и не решились применить это на деле. 
Хотя затопленная в месте ловли сетка 
с хлебными ломтиками считалась еще 
лет тридцать тому назад великолепным 
приёмом привлечения рыбы при попла-
вочной ловле. Да что там три десятка лет 
назад — и в наши дни многие англий-
ские рыболовы буквально молятся на 
размятый хлебный мякиш, которым они 
очень любят приманивать рыбу. Дело 
в том, что хлеб, размокая в воде, создает 

вокруг себя плотное кормовое облако, 
но при этом совершенно не насыщает 
рыбу. Англичане широко используют 
хлеб и в качестве насадки. Сам великий 
Боб Надд (Bob Nudd) называет хлебный 
мякиш одной из своих любимых насадок. 
Собственно, с его статей и роликов на 
YouTube и началось мое увлечение 
ловлей рыбы на хлебный мякиш.

Цель одна, а подходы к ней — раз-
ные. Заядлым рыболовам известно, что 
наиболее привлекательным для рыбы 
является как раз не круто замешанное 
тесто из хлеба, а пушистый кусочек. Вот 
только надежно насадить на крючок 
такой аморфный хлеб проблематично. 
У российских рыболовов популярна так 
называемая ловля «на прищип», когда 
перед забросом крючок одним дви-
жением облепляют кусочком свежего 
батона. Кстати, я так толком и не сумел 
освоить этот приём — хлеб часто слетал 
с крючка. А о том, чтобы применить эту 
методику насаживания хлебного мяки-
ша для ловли рыбы на донные удочки, 
даже и речи быть не могло. 

В английском методе подобный ре-
зультат достигается более легко. Знаете, 
что такое bread punch? Если перевести 
дословно на русский язык, получится 

Гранулы выдавливаются из хлебного ломтика высечкой

Гранула держится на крючке крепко 
и не размокает в воде 10 – 15 минут
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«хлебная высечка». Звучит непонятно, 
но на самом деле всё просто: ловля 
ведется на гранулы, выдавленные из 
хлебного ломтика специальным инстру-
ментом — высечкой. В отличие от хлеба, 
насаженного на крючок по методу «на 
прищип», гранула держится на крючке бо-
лее крепко, вполне выдерживает заброс 
с кормушкой и даже не размокает в воде 
на протяжении 10 – 15 минут. Вот почему 
я и взял этот метод на вооружение для 
ловли леща и плотвы на донную удочку.

Инструмент. Обычно высечка фабрич-
ного производства состоит из рукоятки 
и металлического полого цилиндра, 
имеющего выемку-углубление, кольцевую 
режущую кромку-наконечник и прорезь 
для введения в неё крючка. Расстояние 
от режущей кромки до дна высечки об-
уславливает высоту получаемых гранул. 
Как правило, подобные инструменты про-
даются наборами (punch kit), дающими 
возможность получать гранулы разного 
диаметра. Встречаются и высечки, полно-
стью выполненные из пластика: неоспо-
римым их преимуществом пред метал-
лическими высечками является то, что 
пластиковые высечки не тупят крючок. 
Чаще всего хлебные высечки можно при-
обрести в магазинах для карповой ловли 
(они еще имеют название bait punch). 

Высечка работает следующим 
образом. Ломтик хлеба кладется на 
ровную твердую поверхность, затем 
в него втыкается высечка. Углубление 
в инструменте заполняется хлебом. А за 
счет того, что толщина ломтя делается 
большей, чем глубина формирующей ча-
сти высечки, гранула получается слегка 
спрессованной по краям — и оттого хо-
рошо держится на крючке. Есть и более 
глубокие высечки. В этом случае нужно 
просто делать сразу несколько гранул, 
пока верхняя из них не упрется в дно 
высечки, а потом по очереди насажи-
вать их на крючок.

Насаживание гранулы на крючок 
тоже происходит очень просто. Инстру-
мент берется в руку режущей кром-
кой вверх, а крючок вводится жалом 

в прорезь так, чтобы острие так же 
смотрело вверх. Тянем крючок вверх — 
и всё, готово, гранула на крючке!

В воде хлеб разбухает и увеличива-
ется в размерах. Насадка становится 
мягкой, пышной — и при этом хорошо 
держится на крючке. 

Вариант высечки hand made. К со-
жалению, найти качественную высечку 
для хлеба в наших магазинах весьма 

непросто. И некоторые рыболовы начали 
изготавливать их вручную. Например, из 
одноразового шприца. Наиболее ходовая 
емкость шприца — 2 и 5 мл. А если наце-
ливаться на ловлю крупной рыбы, можно 
изготовить высечку даже из шприца 
объемом 10 мл. У шприца отрезается 
донышко, а в корпусе делается прорезь 
длиной около 10 мм. Вот и всё, высечка 
готова. Огромным преимуществом этого 

Высечку для хлеба можно сделать 
самому — из одноразового шприца

В эту прорезь вводится крючок
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варианта инструмента является нали-
чие «родного» поршня. С помощью его 
хлебную насадку можно делать более 
плотной, спрессованной — настолько, что 
её даже можно использовать на волося-
ной оснастке.

Берем «пресс», протыкаем им 1 – 2 
раза кусочек хлеба, вкладываем крю-
чок в шприц, цевьем в прорезь, и снова 
протыкаем хлеб. Упираем шприц 
в твердую поверхность и сдавливаем 
содержимое поршнем. Выталкиваем — 
насадка готова!

О хлебе. Для этого способа ловли 
рыбы подойдет далеко не всякий, пусть 
даже самый свежий хлеб. Наиболее 
правильным вариантом является так 
называемый «хлеб для бутербродов». 
В отличие от обычного хлеба, бутер-
бродный (или тостовый) хлеб пропитан 
маслом и оттого долго не черствеет. На 
открытом воздухе ломтик такого хлеба 
в течение часа остается свежим. 

Теперь о том, как правильно при-
готовить хлеб для насадки на крю-
чок. У нужного количества ломтиков 
я обрезаю верхнюю корку и на две-три 
минуты помещаю их в микроволновую 
печь. Эта процедура позволяет вернуть 

хлебу первозданную свежесть. Для при-
дания свежести можно подержать также 
хлеб и над струей пара. Этим способом 
я пользуюсь на многодневных рыбалках. 
Но обычно для одной рыбалки вполне 
достаточно поместить хлеб в герме-
тично закрываемую емкость. Пока хлеб 
еще теплый, я слегка раскатываю его 
скалкой, что придает верхнему слою 
ломтика необходимую упругость.

На этом этапе приготовления хлеба 
его можно чем-то ароматизировать 
или добавить фирменный аттрактант. 
Ароматизировать свежий хлеб я не 
люблю — он и так очень привлекательно 
пахнет. А вот сдобрить его аттрактантом 
очень даже неплохо. В теплое время 
года мне нравится сдабривать хлеб ма-
линовым или сливовым вареньем. А вот 
в холодной воде великолепно работает 
мед. Из двух кусочков хлеба и варенья 
(или меда) я делаю сэндвич и храню 
его в плотно закрытой коробке. Почему 
не в целлофановом пакете? В коробке, 
где между хлебом и крышкой имеется 
воздушная прослойка, продукт остается 
более ароматным. 

Прикормка. Принцип «чем кормим, на 
то и ловим» еще никто не отменял. В слу-
чае с использованием хлебного мякиша 
это правило работает наиболее четко, 
и лучшей прикормки, чем хлебная крош-
ка — нет. Готовить её можно разными спо-
собами. Так, если основной рыбой в улове 
ожидается плотва или подлещик, хлеб 
смалывается в кухонном комбайне или 
миксере. Чтобы процесс перемалывания 
происходил легче, у предназначенного 
для этого хлеба я сначала снимаю ножом 
все корки, а затем слегка подсушиваю 

Типовой набор punch kit для карпятника

Хлеб для прикормки смалывается 
в кухонном комбайне или миксере
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его на воздухе. После измельчения на 
миксере хлебная крошка пропускается 
через сито «тройку». Фракция у такой 
прикормки получается мелкая, что-то 
наподобие Liquidised Bread* от Sensas, 
и почти не насыщает рыбу. А вот если це-
лью рыбалки является лещ или крупный 
карась, ломтики хлеба вместе с корками 
я протираю через сито с ячеей в 5 – 6 мм. 
Полученные таким способом хлебные 
хлопья для крупной рыбы являются более 
привлекательным лакомством.

* Название этой прикормки — Liquidised 
Bread — обычно переводят как «жидкий хлеб». 
А представляет она собой хорошо просеянные 
хлебные крошки, которые при смачивании их 
водой легко лепятся в шары. Эти шары так же 
легко и распадаются в воде, образуя привлека-
тельное для рыбы облако мути.

Для прикармливания леща или крупного карася ломтики 
хлеба с корками я протираю через сито с ячеей в 5 – 6 мм
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Перед набиванием в кормушку хлеб 
можно как смачивать водой, так и пода-
вать в сухом виде. Всё зависит от целей, 
которые ставит перед собой рыболов. 
Сухой хлеб меньше «пылит» в воде 
и лучше подходит для привлечения кор-
мящейся у дна рыбы. А вот хлеб, сильно 
пропитанный водой, эффективнее всего 
применять в случаях, когда рыба нахо-
дится в средних слоях воды, и её нужно 
попытаться опустить ко дну.

К слову сказать, можно прикарм-
ливать рыбу и обычной прикормкой. 
Совместно с ней хлебный мякиш тоже 
хорошо работает. Но прикармливание 
чистым хлебом всё же дает более ста-
бильные результаты.

О снастях. Каких-то особых нюансов 
в устройстве снасти для ловли рыбы на 
хлебный мякиш нет. Разве что длина 
поводка у «хлебных» снастей намного 
короче, чем у фидера, настроенного на 
ловлю с червем или опарышем. Дело 
в том, что живую насадку, прежде чем 

её проглотить, рыба должна умертвить. 
И оттого поклевка на эти насадки вначале 
выглядит как серия незначительных 
тычков, после которых следует уверен-
ная потяжка. С коротким поводком рыба 

может быстро почувствовать тяжесть кор-
мушки, и выплюнуть крючок. А в случае 
с хлебным мякишем всё почти как в ловле 
с флэт-кормушками. Рыба роется у напол-
ненной хлебом кормушки и натыкается 

Хлеб в кормушке можно смачивать водой
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на лакомый кусочек, который тут же 
пытается съесть. В силу деликатности 
хлебных гранул на длинном поводке 
такую поклевку можно и не заметить. 
Так что длина моих «хлебных» поводков 
находится в пределах 10 – 20 см. 

Условия ловли. Англичане считают 
хлеб первоклассной зимней насадкой. 
В пересчете на наши условия это озна-
чает, что эффективнее всего хлебный 
мякиш будет работать поздней осенью 
и ранней весной. Всё это так, для ловли 
привередливого осеннего леща хлебный 
мякиш — это настоящий джокер в колоде. 
Бывают дни, когда ни одна другая насад-
ка не может сравниться с ним в эффек-
тивности. Мне удавалось уговаривать 
увесистых лещей и синцов на хлебный 
мякиш даже в декабре, перед самым 
ледоставом. Хорошо работает эта насад-
ка и при ловле весеннего карася, и при 
ловле карпа в самую жаркую пору года. 
Но не стоит думать, что хлебный мякиш — 
это панацея от бесклевья. Как и у любой 

другой приманки, у хлебного мякиша есть 
свои плюсы и минусы. Например, на осен-
них реках этот метод вообще не работает. 
Не рекомендую применять хлебный 
мякиш и в водоемах, где много голодной 

уклейки. Однако свой выбор я сделал, 
и набор высечек, а также несколько 
ароматных ломтиков хлеба получили 
постоянную прописку в моей рыболовной 
сумке. Рыбачьте в удовольствие!

А можно подавать и в сухом виде
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В предзимье за 
озерной плотвой

Владимир Клень

Среди мирных рыб наших водоемов есть два вида, которые хорошо 
ловятся на поплавок повсеместно и всесезонно — лещ и плотва. 
Соответственно, на них можно настраиваться в любое время, включая 
даже период ледостава. И озерная рыбалка с «летней» поплавочной 
оснасткой может оказаться поздней осенью не менее увлекательной, 
чем собственно летом.
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Я  уже давно выработал соб-
ственный подход в, так сказать, 
постлистопадной озерной 

ловле мирных рыб. Он отличается от 
привычных классических схем, где 
предполагается привязка к одному 
месту ловли. А именно: я практикую 
мобильные рыбалки, тактически 
схожие с береговым ходовым спин-
нингом. Иными словами, моя тактика 
включает в себя постоянные переме-
щения по водному объекту с обловом 
перспективных точек, порой распо-
ложенных на значительном удалении 
друг от друга.

Идея такого варианта родилась, 
по сути, случайно — во время сбора 
позднеосенних грибов рядом с хорошо 
знакомым озером. У приятеля в машине 
оказались удочки и банка опарышей. 

Погода стояла хорошая, и мы решили 
отдать дань еще и рыбалке — правда, не 
особо рассчитывая на улов. Скорее, на 
пороге зимы нам просто хотелось еще 
раз увидеть поплавок на озерной глади. 
Не зря же говорится, что именно на 
него можно смотреть вечно — как и на 
горящий огонь, текущую воду и работа-
ющих людей.

Побродив по приозерным пригор-
кам, мы спустились к окруженному 
сухой растительностью мелководному 
заливчику. Там покоилось поваленное 
дерево с выступающими над водой 
ветвями (фото 1). Рассудили, что за 
полдня это место прогрелось лучше, 
нежели глубоководные участки, а по-
жухлая водная растительность всё 
еще должна привлекать рыб. Пусть 
даже некрупных. И действительность 

оправдала ожидания. Из-под затонув-
шего дерева мы с первых же забросов 
стали вытягивать плотвиц, которые 
клевали довольно бойко. Вперемежку 
с ними попадались окуньки и песка-
ри. Правда, после полутора десятка 
пойманных «хвостов» клёв прекратил-
ся. Ожидать его возобновления в той 
же точке было бы опрометчиво — 
с учетом времени года и отсутствия 
прикормки. Более рациональным 
показалось самое простое решение — 
сменить место ловли, найдя что-то 
подобное по характеристикам. Пройдя 
по берегу с полсотни метров, мы обна-
ружили еще одно покоившееся в воде 
дерево, окруженное прибрежной 
растительностью. В результате улов 
пополнился еще десятком серебри-
стых рыбок.

1
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Такая ходовая рыбалка с поплавком 
оказалась настолько увлекательной, 
что на следующий день мы соверши-
ли целевой вояж на озеро. Всё на тех 
же точках плотва опять активничала, 
сменив выловленных нами товарок. 
Кроме неё и помимо окуней попалось 
даже несколько подлещиков. Тогда мы 
и поняли, что и этих рыб можно успешно 
ловить в озерах на малых глубинах до 
самого ледостава.

Благодаря той памятной рыбалке 
в мой лексикон прочно вошел такой 
термин, как «грибалка», сочетающий 
в названии два вида «тихой» охоты 
(фото 2). Более того, впоследствии 
основательно исходив несколько водо-
емов, я обнаружил, что даже после 
завершения листопада можно надеяться 
на успех в целенаправленной ловле 
мирных рыб — подлещика, красноперки 
и, конечно же, плотвы. Так что обнару-
женный нами тактический приём актив-
ного перемещения по осеннему водоему 
с поплавочным удилищем обоснованно 
заслуживает признания.

Характеристики мест ловли

Обобщив собственные наблюдения, 
могу заключить, что наилучшими для 
позднеосенней ловли считаю озера, 
имеющие изрезанную береговую ли-
нию и небольшие заливы-заводи. При 
этом хорошо, если они окантованы ле-
сом, поскольку примыкающие к урезу 
воды деревья гасят холодные осенние 
ветры, отрицательно сказывающиеся 
на активности клева.

Следующая важная характеристика — 
плавно возрастающие от берега глубины 
с наличием водной и околоводной расти-
тельности. Даже ставшие грязно-желтыми 
листья кубышки в это время года местами 
еще виднеются из-под воды и могут 
являться ориентиром для забросов ос-
настки. Однако еще больше мне нравится 
сухостой камыша или тростника, особен-
но тянущегося широкой полосой, где есть 
«окна» для забросов (фото 3). 

2

3
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Верный ориентир для выбора улови-
стого места — затопленный кустарник, 
упавшие в воду или растущие из нее 
деревья и т. п. Конечно, риск зацепов 
оснастки в «крепях» на порядок выше 
обычного, но с этим придется смирить-
ся — поводки и крючки всегда считают-
ся расходным материалом, а наличие 
рыбы в таких местах важнее.

Как и весной, перспективными 
местами для ловли плотвы являются 
места впадения в водоемы ручьев 
и некрупных речек, а также участки 
с родниками. Я опытным путем при-
шел к выводу, что плотва их вообще 
не покидает. Разве что в какие-то дни 
с учетом климатических факторов 
ловится лучше, а в какие-то — хуже. 
Полагаю, что вне зависимости от ха-
рактера приближающихся зим рыбам 
просто комфортно обитать в таких 
местах — здесь постоянный приток 

свежей воды, обогащенной кислоро-
дом и содержащей микроорганизмы, 
идущие в пищу.

По аналогии с описанным вариантом 
динамичной озерной ловли плотву до 
ледостава можно ловить в старицах, 
затоках и протоках рек (фото 4). Более 
того, именно в таких случаях я чаще 
всего рассчитываю на поимку крупной 
плотвы. Всего-таки озёра в этом плане 
чаще проигрывают рекам.

В целом же, чем лучше изучены 
особенности конкретного водоема, тем 
выше шансы на успех. Плотва должна 
являться в нём если не доминирующим 
видом рыб, то одним из них. Соот-
ветственно, озеро по классификации 
должно относиться к водоемам ле-
щово-щучье-плотвичного типа или 
окунево-плотвичного. Но даже в таком 
случае разные акватории водного объ-
екта отличаются друг от друга. Скажем, 

в большинстве мест будет преобладать 
плотва, в отдельных — господствовать 
красноперки или окуни.

Знаю водоем, где из года в год стаи 
плотвы и красноперки располагаются 
всего в двадцати — тридцати метрах 
друг от друга. Несколько мелковод-
ных травяных заливов (до полуметра 
глубиной) оккупирует краснопер-
ка, а начиная со входа в основную 
акваторию располагается плотва. 
Причем в иных местах озера красно-
перки практически не встречаются, 
а количество плотвы уменьшается. 
При облове иных точек приходится 
довольствоваться парой-тройкой 
«хвостов» с каждой, хотя осенью и это 
весьма неплохой результат.

По моим наблюдениям, подлещики 
в прибрежной зоне хоть и ловятся, но 
всё же больше являются случайными го-
стями (фото 5). Основная их масса давно 
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концентрируется на ямах. Ну а про по-
ловозрелых лещей говорить вообще не 
приходится. У берегов их уже нет и не 
предвидится до следующей весны. 

По аналогии с ранней весной шансы 
на хороший улов возрастают по мере 
повышения температура воздуха. Так 
что если выпадает погожий солнечный 
день, его стоит использовать именно 
для поплавочной рыбалки. При этом, 
как правило, днем активность плотвы 
выше, нежели утром. Начинаю я ловлю 
обычно не раньше десяти часов утра. 
При стабильной погоде пик клева при-
ходится на обеденное время, а к вечеру 
совсем затухает.

Стратегия и тактика

Не один год я пробовал осенью три 
схемы ловли плотвы. Одну — с часты-
ми передвижениями по водоему без 
использования прикормки. Вторую — 
комбинированную, с незначительным 
использованием прикормки в наиболее 
перспективных точках. Ну а третий — 
отвергнутый мной в итоге вари-
ант — ловля с одного места. В плане 
результативности последний неизменно 
проигрывал двум первым.

На практике всё выглядит просто. 
Начинаю ловить с найденной пер-
вой перспективной точки. Соблюдая 
тишину, выполняю несколько забросов 
оснастки в разные места. Если состо-
ялась поклевка — очередной заброс 
произвожу в ту же точку. Ловлю до тех 
пор, пока рыба клюет. Затем перехожу 
ко второй точке и так далее. Расстоя-
ние между ними может быть и 10, и 30, 
и 50 м — всё зависит от особенностей 
конкретного водоема. 

В случае обнаружения места с интен-
сивным клёвом, через какое-то время 
произвожу подкармливание — под-
держиваю, так сказать, интерес плотвы. 
Для этого использую мелкодисперсную 
инертную прикормочную смесь без 
резких запахов (фото 6). В воду забра-
сываю две-три порции в виде шариков 
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размером с орех (фото 7). При ударе 
о воду они разваливаются и опускаются 
в толще воды в виде столбика кро-
шечных питательных частиц. Мелкий 
прикормочный мотыль в готовой смеси 
тоже не будет помехой.

Подкормил точку, сделал еще 
несколько забросов — и если нет 
поклевок, двигаюсь дальше к новой 
точке ловли. Обловив несколько мест, 
прокручиваю схему ловли в обратном 
порядке, т. е. двигаюсь к начальной 
точке, облавливая те места, которые 
подкармливал и которые приносили 
наибольшее количество пойманных 
плотвиц. Как правило, это снова при-
носит результат. Когда больший, когда 
меньший, но приносит. Со временем 
удается сформировать своеобразную 

карту конкретных мест ловли. Если 
озера не подвергаются техногенному 
воздействию, из года в год клёвые 
точки остаются неизменными. Соот-
ветственно, качество ходовых рыба-
лок возрастает. Впрочем, расширять 
географию клёвых координат, от-
крывая новые перспективные места, 
тоже полезно.

Отдельного внимания заслуживает 
глубина ловли. Как бы парадоксально 
это ни звучало, но на самых разных 
водоемах наибольшие уловы у меня 
приходятся на минимальные глубины (от 
50 до 100 см). Поэтому, даже открывая 
для себя новый водный объект, я часто 
игнорирую внешне привлекательные ак-
ватории, но с глубиной свыше полутора 
метров. К тому же, учитывая недалекий 

заброс оснастки, усиливается контроль 
над поклевками.

Интересно еще одно наблюдение. 
Делая забросы в разные точки одного 
и того же сектора, можно получить 
противоположные результаты — тут 
клюет, тут не клюет. Разбираясь 
в ситуации, находил отличия в глу-
бине ловли. Перепад в 5 – 10 см 
при средней глубине по акватории 
в 100 см имеет существенное значе-
ние. Фактически — это мини-ямка, ко-
торую и облюбовывает плотва. Такие 
точки приходится вычислять опытным 
путем и запоминать. А для того, чтобы 
впоследствии для их облова быстро 
и точно выставлять рабочий спуск 
оснастки, мой приятель изобрел спе-
циальную линейку.
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Наносится такая линейка прямо на 
бланк удилища (фото 8). Для этого из 
листа цветной декоративной самокле-
ющейся пленки нарезаются полоски 
шириной в 0,5 см. Ими через каждые 
10 см (можно 5 см) обклеивается бланк 
удилища, начиная с 40 см и заканчивая 
200 см, т. е. с запасом на иные случаи 
в пределах ходового диапазона попла-
вочной ловли. На полоски получившей-
ся шкалы маркером наносятся цифры 
«40», «50», «60» и т. д. Надо изменить 
рабочий спуск оснастки — запомнил, 
у какого деления был поплавок — 
и сдвинул его в другую точку. При 
необходимости вернуть его на преж-
нее место затруднений не возникает. 
Главное — не забыть нужную цифру. 
Попутно у такой удочки-линейки есть 

и еще одно достоинство — можно из-
мерять трофеи.

Ну и последнее — это работа с ос-
насткой. Долго поклевок не ожидаю. 
Учитывая, что плотва любит клевать 
вполводы, я взял за правило активно 
изменять рабочий спуск оснастки для её 
поиска. Попутно делаю плавные гори-
зонтальные потяжки, провоцирующие 
рыб на поклевки.

Оснастка и приманки

Я использую для ловли предзимней 
плотвы удилища двух типов — болон-
ское и матчевое. В принципе, дальние 
забросы требуются редко. Но с мат-
чевым предпочтительнее ловить на 
относительном удалении в непогожие 

дождливые дни. Главное, чтобы оно 
позволяло работать с поплавками 
малой грузоподъемности (у моей 
удочки тест 2 – 20 г при длине 420 см). 
И всё-таки универсальный вариант — 
болонское удилище длиной от 3 до 
4 м (фото 9). Оно дает возможность 
ловить на разных дистанциях и опе-
ративно передвигаться по берегу 
водоема, ибо со сложенным удилищем 
это делать удобнее.

Компоновка оснастки проста. Основ-
ная леска сечением 0,14 – 0,16 мм. Когда 
высока вероятность обрыва оснаст-
ки — до 0,18 мм. Поводковая леска — на 
одну-две сотых тоньше. Длина по-
водка — до 20 см. Поплавок использую 
с не очень длинным килем, антенной до 
2 см в диаметре и каплевидным телом 
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грузоподъемностью от 1 до 2 г (фото 10). 
При безветренной погоде и осторож-
ном клеве устанавливал даже речные 
«Стики». В качестве груза использую 
одну небольшую «оливку» и «подпасок», 
между которыми устанавливаю микро-
вертлюжок (фото 11).

Крючки — из тонкой проволоки, 12-
го — 14-го номеров. Редкий случай, когда 
именно мягкость проволоки играет на 
руку: при зацепах за ветки прибрежной 
растительности или жесткую подводную 
траву появляется возможность за счет си-
ловой потяжки разогнуть крючок, осво-
бодив его из плена. Учитывая небольшую 
величину плотвы, использование вновь 
согнутых крючков не критично.

Лучшие плотвиные наживки в пред-
дверии зимы — мотыль и тесто. 
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Насаживаю мотыля чаще «колечком», 
«чулком» или прокалывая посреди тела. 
Результативность подсечек при осто-
рожных поклевках от этого возрастает. 
Тесто готовлю из муки довольно жидкой 
консистенции — под шприц (фото 12), 
из которого выдавливаю порцию на-
садки. Добавляю в тесто сок давленого 
мотыля. В результате оно приобретает 
запах личинок и изменяет цвет на 
бледно-розовый. Отличная насадка, 
привлекающая плотву даже зимой при 
подледной ловле.

Не всегда в эту пору года стабильны 
такие наживки, как опарыши и кастеры. 
Иной раз плотва атакует их уверенно, 
а иногда отдает приоритет мотылю. 
Даже в случае использования их вместе 
в «бутерброде». На речных протоках 
и старицах хорошие результаты у меня 
давала перловка, пересыпанная паниро-
вочными сухарями. Однако некрупной 
озерной плотве такая насадка оказыва-
лась неинтересна.

Пару слов об экипировке для ак-
тивной поплавочной рыбалки. Помимо 
одежды по сезону, с собой беру только 
удочку, рюкзак с элементами оснастки 
и прикормкой, а также легкий рас-
кладной стульчик. Даже подсак можно 
оставить дома, ибо плотва — рыба не 
строптивая.

В последние годы период ледостава 
нестабилен. Местами вообще непро-
должителен. Количество незамерзаю-
щих водных объектов увеличивается 
вследствие всеобщего потепления. Так 
что и зимой поплавочная ловля видится 
обоснованным и интересным вариантом 
активного отдыха.
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Вечные ценности, 
или еще раз 
о поролоновой 
рыбке
Константин Шорин
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Я не застал момента рождения 
поролоновой рыбки в качестве 
спиннинговой приманки. В те 

времена, когда проходило моё станов-
ление как спиннингиста, эти «рыбки» 
уже давным-давно и с успехом исполь-
зовались. Я слышал много версий их 
происхождения и даже несколько имен 
изобретателей. Правда, несмотря на то, 
что данные приманки стабильно при-
носили результат, для меня «поролонка» 
была если не пережитком прошлого, то 
чем-то, что я буду использовать лишь 
в случае крайней необходимости. Оно 
и понятно, ведь уже вовсю продавались 
всевозможные силиконовые приманки. 
А в те годы всё заморское казалось нам 
чем-то чуть ли не с другой планеты, 
прямо-таки космическими технология-
ми в сравнении с нашим тривиальным 
куском поролона. И великий и могучий 
Action Plastics 3 FG занял почти все 
места в арсеналах спиннингистов. 

Но по мере приобретения определен-
ного опыта моё мнение основательно 
менялось. Не скажу, что я стал применять 
поролоновых рыбок всегда и везде, но 
в моих рабочих коробках появились-таки 
места для этих приманок. Резюмирую: 
благодаря простоте конструкции, не-
мудрености изготовления и абсолютному 

отсутствию каких-либо требований 
к внешнему виду (в том, что касается 
пресловутой эстетики), «поролонка» 
была и остается одной из наиболее 
популярных и уловистых джиговых при-
манок, и не только у меня. Достаточно 
часто бывает, что именно эта приманка, 
не имеющая своей собственной «игры», 
позволяет добиться нужного результата. 
Сложная погодная обстановка, холодная 
вода, пассивный хищник — это именно те 
условия, в которых полностью раскрыва-
ются преимущества поролоновой рыбки. 

Конечно, существует еще огромное 
количество нюансов, особенностей, пре-
имуществ и недостатков, которые можно 
обсуждать часами или на десятках 
печатных страниц. Но мне бы сегодня 
хотелось пару слов сказать о самосто-
ятельном изготовлении «поролонки». 
Наверняка сейчас в меня полетят вирту-
альные камни со стороны опытных спин-
нингистов. Мол, сколько можно мусолить 
эту тему! Но не спешите — возможно, 
данный способ покажется вам всем 
любопытным. А может, кого-то заинте-
ресует идея — и у него появятся свои 
собственные мысли по этому поводу. 

Итак, поролоновая рыбка тривиальна 
и непритязательна. И изготовить её, на-
верное, легче легкого. Приманки проще 

не бывает, разве что пустой крючок (ведь 
мы-то все знаем, что и на него тоже быва-
ют поклевки). Под понятие «поролоновая 
рыбка» подпадает любой более-менее 
обструганный кусок поролона, лишь бы 
он соответствовал определенным аэро-
динамическим требованиям: минимально 
парусил и не вертелся в полете — иными 
словами, не препятствовал нормальному 
забросу. Я знаю достаточно много людей, 
которые принципиально не пытаются 
придать своим творениям хотя бы мини-
мальное сходство если не с настоящей, то 
хоть с игрушечной рыбкой. И из названия 
их приманок впору убрать слово «рыбка». 
По логике, продукт сего творчества дол-
жен называться «поролоновая колбаска», 
«морковка» (фото 1) или «поролоновый 
конус». Другие, напротив, хотят добиться 
хоть какой-то эстетики в том, что касается 
формы приманки, делают хвостики, ри-
суют глазки и так далее (фото 2). Но и те 
и другие в большинстве своем использу-
ют режущие инструменты, и чаще всего — 
это самые обычные ножницы. Хотя спра-
ведливости ради нужно отметить, что 
берут они качественные ножницы — то-
вары из магазина «Всё по пятьдесят» им 
абсолютно не подходят. Надо признаться, 
что многие достигли в этом деле опре-
деленных высот. И рыбки, вырезанные 
ножницами, выглядят весьма недурно. 
Но, к сожалению, не всем даны умелые 
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ручки или не всегда на самодеятельность 
есть время. Способ, который предлагаю 
я, существенно сокращает время на 
производство поролоновых рыбок и не 
ограничивает рыболова в выборе нужной 
формы и размера. Руки приложить надо 
только один раз — собственно, для 
изготовления самого приспособления, 
называемого терморезаком, а потом всё 
пойдет как по накатанной (фото 3). Как 
я могу предположить, и в основе массо-
вого производства поролоновых рыбок 
лежит именно этот принцип. 

Сразу хочу сказать, что моя техноло-
гия не доведена до совершенства. Есть 
масса мелочей, которые нужно дора-
ботать, кое-что усовершенствовать или 
вовсе изменить. Поэтому прошу меня 
простить и рассматривать всё ниже-
сказанное как идею, или, если хотите, 
алгоритм действий. Возможно, и я очень 
на это надеюсь, у читателей журнала 
появятся свои мысли по этому поводу, 
и они создадут более совершенную 
в техническом плане технологию. И еще 
очень надеюсь, что меня не побьют про-
изводители поролоновых рыбок… 

Суть очень проста. Многие из тех, 
кто застал славные времена комсомо-
ла и пионерии, наверняка видели, как 
из листового пенопласта вырезались 
терморезаком буковки для наглядной 
агитации или снежинки для оформления 
новогодних праздников. Суть в том, что 
к концам некоей тугоплавкой проволоки 
подается определенное электрическое 
напряжение, проволока раскаляется 
и плавит (режет) лист пенопласта, при-
давая ему необходимые очертания — так 
без особого труда и режутся буквы, сне-
жинки, да, собственно, всё что угодно. 

С поролоновыми рыбками примерно 
та же история. Только рабочая часть 
моего терморезака не универсальна, 
чтобы можно было вырезать что угодно, 
а имеет строго определенный профиль. 
А именно: из проволоки я выгибаю контур 
рыбки, вид сбоку (фото 4), вставляю 
в специальный держатель, к которому 
через электропровода (фото 5) подаю ток. 
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Нагретая проволока легко режет поролон, 
придавая заданную форму для первой за-
готовки (фото 6). Затем надо подготовить 
следующий профиль для нашей будущей 
рыбки — вид сверху (фото 7), подать на 
него напряжение и из имеющейся заго-
товки получить (фото 8) непосредственно 
саму поролоновую рыбку (фото 9). Каза-
лось бы, всё просто, но, как всегда, есть, 
и даже не одно, большие и жирные «но». 
Давайте по порядку разберемся со всеми 
этими «но», а по ходу действа познако-
мимся с прибором, который я использую.

Для наших целей абы какая прово-
лока не подойдет — она должна быть, 
скажем, нихромовой марки Х20Н20 
(фото 10). В продаже в стройматериалах 
и интернет-магазинах её сколько угод-
но — единственно, что в большинстве 
случаев существует минимальное про-
даваемое количество метров, которое 
может измеряться десятками. А и десяти 
метров для наших целей многовато. 

Выгибать проволоку можно как угод-
но — руками, ногами, инструментами. 
В общем, делайте форму рыбки, которая 
вам нравится. Первое время можете 
не изгаляться, пытаясь всё сделать как 
можно аккуратнее. Заморачиваться 
с точным изготовлением стоит лишь 
тогда, когда придёте к оптимальной для 
себя форме. Тогда уже сделаете оконча-
тельный вариант. 

В ходе первых же испытаний мне ста-
ло понятно, что при нагреве, необходи-
мом для плавления поролона, нихромо-
вая проволока становится довольно-таки 
мягкой. И по мере того, как она врезает-
ся в кусок поролона, сформированный 
ею профиль как бы задирается кверху. 
И чем толще поролоновая заготовка — 
тем больше она отклоняется от горизон-
тали и происходит деформация конечно-
го изделия. В общем, стало понятно, что 
полметра поролона таким способом не 
прорежешь. И чтобы сделать её несколь-
ко жестче, я решил несколько сплющить 
её молотком, дабы получилось ребро 
жесткости. Конечно, пару сантиметров 
к длине заготовки это прибавило, но, 
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тем не менее, глобально проблемы не 
решило. Скорее всего, решить её помо-
жет использование нихромовой ленты, 
но ввиду того, что «рыбок» я режу не 
на продажу, а для личного пользования 
и изредка для друзей, это так и осталось 
в ранге идеи. Так что хватило и того 
количества, которое способна дать 
нихромовая проволока. 

Важный момент: проволока, а точ-
нее — образованный ею профиль — 
должен быть ровным, т. е. если положить 
его на плоскую поверхность стола, то 
он полностью должен к нему прилегать. 
И не должно быть участков, которые бы 
«висели» в воздухе. В этом отношении 
лента выглядит опять-таки предпо-
чтительнее. Но, повторюсь, если речь 
не идет о массовом производстве, то 
можно и с проволокой поупражняться. 

Теперь несколько слов о держателе 
для проволоки. Изначально всё казалось 
очень просто. Делаем держатель из 
любого диэлектрика — и погнали. Ни-
чего подобного! Держать его в руках — 
оказалось не вариант. Очень непросто 
контролировать усилие, и к тому же 
руки иногда уводит в сторону. В общем, 
всё это не способствует получению 
качественного продукта. На данном 
этапе развития идеальный вариант — 
это когда держатель свободно пере-
мещается по направляющим (фото 11), 
при этом проволока режет поролон под 
действием тяжести держателя (фото 12). 
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Мой держатель изготовлен из тексто-
лита и имеет весьма внушительный 
размер. В нём просверлены два не-
больших отверстия, в которые встав-
лены и развальцованы две латунные 
трубочки (фото 13). В эти трубки будут 
крепиться провода, крепление их самое 
обычное — при помощи небольших 
винтиков (фото 14). Также просверлены 
два отверстия диаметром по 8 мм для 
направляющих. 

Сами направляющие мы крепим на 
подставку из фанеры, при этом одну 
из них можно закрепить неподвижно, 
а другую оставить в расслабленном со-
стоянии (фото 15). Небольшой люфт не-
обходим для беспрепятственного пере-
мещения держателя по направляющим. 

Итак, когда всё готово — начинаем 
собирать конструкцию. И чтобы всё 
получилось, нам необходим источник 
питания. Тут возможно несколько 
вариантов и, забегая вперед, скажу, 
что я не пришел еще к оптимальному 
решению. Хороший вариант — это 
подобрать нужный трансформатор. 
Идеальный же вариант — это что-то 
типа ЛАТРа (лабораторного трансфор-
матора), поскольку он дает возмож-
ность регулировать подаваемое напря-
жение. Регулировка — вещь полезная, 
поскольку она позволяет добиться 
оптимального нагрева проволоки. 
Я делаю рыбок разного размера — со-
ответственно, длина проволоки тоже 
разная, и ЛАТР был бы актуален. Но 
его у меня нет, как, впрочем, и обычно-
го трансформатора. В качестве же ис-
точника питания я использую обычный 
аккумулятор для эхолота (фото 16). 
Вариант — далеко не идеальный, но 
для личных нужд вполне приемле-
мый. Один провод я креплю жестко на 
клемме, а другой подношу и отпускаю 
по мере необходимости, не допуская 
перегрева проволоки и возгорания 
поролона. Как я уже говорил внача-
ле, конструкция далеко не идеальна 
в техническом плане. Есть мысли, как 
её усовершенствовать, но руки пока не 
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доходят. Вместо ЛАТРа можн, на худой 
конец, попробовать приспособить ста-
рый аппарат для выжигания по дереву. 
Ну или просто между аккумулятором 
и держателем поместить выключатель 
с кнопкой, дабы не подносить провод, 
а нажимать и отпускать кнопочку. 

Теперь немного про побочные явле-
ния. Первое, и самое основное — это 
высокая вредность самого процесса. 
Выделяемый в процессе дым очень 
едкий и, как я подозреваю, вредный. 
Заниматься этим в квартире вообще 
не вариант. Лучше всего это делать на 
улице или в хорошо проветриваемом 
помещении. При этом нелишними будут 
средства защиты дыхательных путей — 
даже простейший респиратор. Можно 
попробовать пылесос в качестве своего 
рода вытяжки. Еще одно: не стоит до-
пускать перегрева проволоки. Поролон 
очень хорошо горит, а пожар нам не 

нужен. Да и потом, когда он горит, он 
дымит, а дым просто ужасный. 

Ну вот, собственно, и вся исто-
рия. Как всегда, всё не так сложно 

и страшно, как кажется вначале. На-
деюсь, вы найдете для себя что-то 
полезное и дополните эту историю 
своими мыслями и идеями.
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«Пингвины» на жарком асфальте
«Спортивное рыболовство»
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44-я выставка «Охота и рыболов-
ство на Руси» состоялась 6 – 9 
сентября 2018 г. В Москве — не-

привычная жара, временами — под 
тридцатник. Видимо, поэтому и было 
маловато фирм, представляющих зим-
нюю продукцию. Но это — шутка: как 
и всегда, осенняя выставка по числу 
экспонентов значительно уступает той, 
что проводится в начале весны. С чем 
это связано — с тем ли, что у многих 
фирм основной товар для подледной 
ловли еще в пути из варяг в греки, то 
ли потому, что зимний ассортимент 
в принципе уступает по объему летне-
му — не знаем, но факт есть факт. Тем 
не менее, мы нашли многое чего для 
зимних арсеналов — и расскажем об 
этом читателям журнала.

Мы уже привыкли, что на каждой 
московской выставке на стенде ООО 
«Северные мастерские» обязательно 
находим новинки — компания с пре-
красной репутацией, сложившейся за 
20 лет деятельности на отечественном 
рынке, активно развивается, никоим об-
разом не почивая на лаврах. А в послед-
ние годы приманки под брендом Nord 
Water's в ходу не только у российских 
рыболовов, но и в Прибалтике и странах 
Скандинавии. На стенде нас встречает 
генеральный директор Асхат Сафин. 

СР. Асхат Мансурович, чем на 
этот раз порадуете любителей 
подледной ловли?

АС. Мы представляем три пред-
серийных образца. Об оригинальной 
приманке для отвесного блеснения 
«Бокоплаве» поговорим особо (от 
редакции: подробно — в статье этого 
номера «Бокоплавы» — новый вид го-
ризонтальных блесен). А вот еще пара 
новинок (фото 1). Первая — судаковая 
блесна «Кронштадтская». Задумали мы 
её в трех размерах, самый большой — 
110 мм. Эта модель с прогонистым, 
слегка изогнутым телом — для водо-
емов с большими глубинами и крупной 
рыбой. Нижняя сторона имеет грань 
по оси приманки, верхняя — плоская. 

Такая конструкция позволяет блесне 
в свободном падении мягко плани-
ровать, покачиваясь, а при взмахе 
удильником — неторопливо всплывать, 
что напоминает поведение обессилев-
шей рыбки. Всё это провоцирует даже 
пассивного хищника на атаку.

А вот модель «Трофейная», рассчи-
тывалась как окуневая, мы намерены 
выпускать её в трех размерах — 35, 45 
и 55 мм, масса — от 6 г и выше.

СР. А почему «Трофейная»?
АС. А потому, что на предсерийных 

испытаниях приманка собрала кучу 
трофеев — успешно ловила не только 
окуня из-подо льда, но и летом, будучи 
установлена на спиннинг, язя и голав-
ля в реках! Так что, получается, это 
не чисто зимняя окуневая приманка, 
а универсальная. Сделана она из латуни, 
будут как крашеные варианты, так 
и с металлическим блеском — гальвани-
зированные. На падении при отвесном 

блеснении или при равномерной 
спиннинговой проводке «игра» блес-
ны напоминает хаотичные движения 
раненой рыбки — ни один нормальный 
хищник не сможет проплыть мимо 
такого соблазна.

На стенде компании «РЫБОЛОВ-
СЕРВИС», входящей в Salmo Group, 
нас встретил Олег Ажар, рыболовный 
эксперт компании. Мы поинтересова-
лись, что он может порекомендовать 
российским рыболовам для грядущего 
зимнего сезона. 

ОА. Вот, к примеру, основная новин-
ка по приманкам — балансир Lucky John 
Viking. Новая форма, выполнен в скан-
динавских традициях.

СР. А в чем новизна формы?
ОА. Ну, может, я некорректно вы-

разился. Новизна — это для наших 
фирменных линеек балансиров. Понят-
но, что у тела привычная форма рыбки, 
но именно такой у нас раньше не было. 
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У «Викинга» (фото 2) есть отличительные 
особенности «игры» — он, в отличие от 
классического балансира, достаточно 
долго зависает в момент падения. Такая 
вот изюминка в анимации приманки. 
Выпускается три типоразмера. Самый 
малый — 7 г/40 мм — нацелен на окуня, 
ну а средний (16 г/60 мм) и крупный 
(44 г/80 мм) работают и по судаку тоже. 
И еще есть одна особенность приман-
ки — в том, что она покрашена по новой 
для нас технологии. В прошлом году 
мы купили ноу-хау окраски у извест-
ной финской фирмы Karismax. Теперь 
«Викинги» и «Нордики» (другая серия 
балансиров от «Лаки Джон») имеют под 
лаковым защитным слоем голографиче-
ское фольгированное покрытие. 

Расширяется в этом году и линейка 
зимних удилищ Lucky John — по-
явилось полдюжины новых моделей 
(фото 3). Во-первых, это удлиненная 
удочка из графита C-Tech Perch Long 
длиной 61 см — для ловли окуня на 
блесны. Во-вторых — два мощных 
судаковых блеснильника Zander HT 
с хлыстами, самыми жесткими среди 
всех наших моделей. Потом — по-
явился набор C-Tech Pike&Perch Set, 
состоящий из одной ручки и двух 
хлыстов разной мощности и жесткости. 
Более легкий и мягкий хлыстик — для 
окуневой рыбалки, пожестче — для 
щуки и даже судака. Ну и, наконец, 
еще две модели для блеснения F-Tech 
Jigging разной длины, имеющие цель-
ный хлыст (Flat Tip) из упрочненного 
стеклопластика, который на вершинке 
сточен таким образом, что получился 
плоский кивок. Надо ли говорить, на-
сколько чувствительными получились 
эти удочки? 

СР. А как с зимней одеждой, 
которой славится еще один ваш 
бренд — Norfin? 

ОА. Тут вне конкуренции — 
Discovery Heat (фото 4). Это зимний 
утепленный костюм, состоящий из 
комбинезона и куртки. Что в нём 
интересного, так это то, что он имеет 
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электронную систему подогрева Heat 
System. Как это реализовано? В ком-
бинезон интегрированы три нагрева-
тельных элемента: один — на пояснице, 
два — в области бедер. Они — гибкие, 
эти элементы, никак не стесняют 
движений. В кармане брюк — выходной 
конец электрокабеля с USB-разъемом, 
к которому мы можем подключить 
любой переносной аккумулятор — на-
пример, портативное зарядное устрой-
ство пауэрбанк (power bank), который 
мы обычно используем для подзарядки 
смартфонов и других гаджетов.

Подключаем кабель, нажимаем на 
кнопочку, выведенную над карманом 
комбинезона (фото 5). Держим две 
секунды — загорается красный свет, по-
лучаем самый мощный режим обогрева. 
Еще раз нажимаем — загорается желтый 
свет, получаем средний режим, еще раз 

жмем — зеленый свет, самый слабый 
из режимов. Если подержать кнопку 
нажатой еще две секунды — отключим 
нагревательное устройство. 

Для аккумулятора требуется мини-
мальная емкость 2100 мА·ч и напряже-
ние 5 В. Тогда в самом мощном режиме 
устройство Heat System проработает 
2 часа (температура нагрева 55 
градусов), в среднем — 4 (45 граду-
сов), в слабом — 6,5 (38 градусов). Мы 
тестировали этот костюм с вшестеро 
более мощным аккумулятором — так 
в самом мощном режиме система грела 
3,5 часа, в среднем — 10 часов, в са-
мом легком — почти сутки, 20 часов. 
Правда, тестировали мы при комнатной 
температуре, но если ставить литий-по-
лимерные аккумуляторы, то они мороза 
не боятся — и будут работать примерно 
то же время. Но надо понимать, что 

режимами можно манипулировать: 
замерзли — включили самый мощный 
режим, согрелись — переключились 
в малый и т. д. 

Если аккумулятор не используем — 
получается обычный костюм «Норфин 
Дискавери»: мембрана, проклеенные 
швы. И в таком костюме выдерживается 
температура до минус сорока. Хочу 
заметить, что костюм с системой подо-
грева нельзя стирать — только в хим-
чистке, специализирующейся на чистке 
мембранных тканей (сухая чистка). Но 
я, например, свой «Дискавери», пусть 
и обычный, ношу 4 года — и ни разу не 
стирал. Где-то загрязнилось — отмыл 
место водой с мылом, и всё. Вообще, 
мембранная ткань не любит стирок, 
даже если стирать дорогущим специаль-
ным средством, всё равно потихоньку 
выходит из строя.
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У стенда питерской ECOGROUP нас 
встретил Дмитрий Семеошенков, менед-
жер отдела продаж.

СР. Дмитрий, что новенького на 
зимнем фронте?

ДС. Вот две новинки — так назы-
ваемые «вибы», предназначенные для 
подледной ловли. 

Vib Phantom 90 (25 г/90 мм) — крупная 
приманка с силиконовым напылением на 
объемном металлическом теле — этакой 
«кожей» (фото 6, вверху). У «Фантома» 
ярко выраженная широкая балансирная 
«игра» с характерной для раттлинов 
(чем, по сути, и являются многие «вибы») 
высокочастотной вибрацией на падении. 
Силиконовое напыление — чтобы сделать 
«виб» бесшумным, это хорошо при ловле 
осторожного (пассивного) судака.

Vib Nemo Slim (22 г/80 мм) — тоже 
с металлическим телом, но просто 

окрашенном (фото 6, внизу). У нас уже 
выпускается модель Vib Nemo длиной 
70 мм, она весит 16 г, что маловато — 
быстро сносит течением. А эта модель — 
тяжелее в полтора раза, и испытания по-
казали, что она очень хорошо работает 
на сильном потоке, на ямах, на глубинах 
до 7 м. Варианты окрасок — от «натура-
лок» до светящихся. На Финском заливе 
прошлой зимой оттестировали «Немо 
Слим» на ура — отлично отловился по 
судаку и окуню.

СР. А еще чего-нибудь новенькое 
покажете?

ДС. Вот поляризационные очки 
Alaskan Stikine в металлической опра-
ве — пользуются, кстати, на выставке 
большим спросом, люди хотят покупать 
их (фото 7). А дело в том, что в нижней 
части поляризационных линз врезаны 
стеклянные вставки с диоптриями (+2), 

своего рода увеличительные стекла. 
Узлы на мелких приманках вязать — ми-
лое дело. У нас таких раньше не было. 
Но больше у нас, конечно, новинок поя-
вится на весенней выставке. Приходите.

Теперь — на стенд питерской компа-
нии «ЭКО ФИШ», где нас поджидал наш 
давнишний друг Антон Гаврилов.

СР. Ну что, Антон, есть чем 
похвастаться?

АГ. А как же! Новинок много, покажу 
вам только основные. Вот, скажем, 
свеженькие приманки для подледной 
ловли (фото 8). Верхняя — это Tsunami 
Vib (в двух размерах), нижняя — Gansta 
Ice. Обе модели ориентированы на 
ловлю судака. Gansta — более высоко-
частотная при проводке и чуть быстрее 
тонет. Уникальность Tsunami в том, 
что он больше на падении работает, 
«сыпется» и немножко уходит вперед. 
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Это зимняя версия приманки, а летняя, 
когда мы цепляем леску за морду, 
хороший стикбейт, которым можно 
ловить жереха, «котлового» окуня. При-
манка далеко и точно летит, а работает 
на рывках. Проводка такая: несколько 
рывков — и пауза. Она плещется в воде 
как обезумевшая уклейка. Зимой же 
ловля на неё может быть на относи-
тельном мелководье — где-то метров 
до пяти, при условии, что нет течения 
или оно очень слабое, т. е. на водо-
хранилищах и озерах. Как раттлин 
Tsunami не работает вообще — только 
как стикбейт. А Gansta прекрасно дей-
ствует на течении, на глубинах метров 
до семи. Вот это уже классический 
раттлин, пусть и узенький, с высокоча-
стотной «игрой».

Теперь пройдемся по удочкам 
(фото 9). Появились новые модели 
в линейке зимних телескопов Arctic 
Char. В прошлом году мы презентова-
ли Arctic Char с небольшой рукоятью 
и мотовильцем для лески — модель 
Sensor. Она была предназначена для 
блеснения на малых глубинах — до 
четырех метров максимум, больше 
намотать лески на мотовильце — 
проблематично. Тем не менее, этот 
простой Sensor пользовался огромной 
популярностью — в прошлом году было 
продано неимоверное его количество. 
В этом же году на его базе сделали 
удочку с удлиненной рукоятью — под 
установку катушки. Для этого на 

рукояти предусмотрена специальная 
площадка, а прикрепить катушку 
можно или на термоусадочные трубки, 
или обычной изолентой. И лови тогда 
хоть на десяти метрах! Одна из новых 
моделей — трехчастная (Sensor Jig 3), 
другая — двухчастная (Sensor Jig 2). 
Эти удилища предназначены в первую 
очередь под блеснение окуня, но по 
своим мощностным характеристикам 
способны ловить и некрупного судака, 
и травяную щуку.

Следующая новинка — комплект 
для охоты на крупного хищника 
(фото 10): приличного судака, щуку, 
налима, а также для ловли в толпе, 
где немаловажна маскировка своих 
действий от окружающих конкурен-
тов-рыболовов. В комплект входит 
удилище в трех жесткостях (мягкий, 
средний и жесткий хлыст) и зимняя 
мультипликаторная катушка (переда-
точное отношение 3,8:1). В конструк-
ции катушки предусмотрен фрикцион 
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с регулировочной «звездочкой» 
и трещотка, последняя разрешит 
установить удочку на льду и отойти 
от неё — будет поклевка, так сразу 
услышите. Для отпуска приманки 
на глубину фрикцион отключается 
специальной кнопкой. Шпуля катушки 
посажена на подшипники (фото 11) 
и передаточный механизм — с мини-
мальным количеством люфтов, что 
сказывается в лучшую сторону и на 
эргономике в общем, и на надежности 
в частности. Очень легкий ход шпу-
ли — такой, что катушку и по открытой 
воде можно применять, но там, где не 
требуется дальний заброс — напри-
мер, при лодочной ловле или болон-
ской удочкой в проводку с дальним 
отпуском на реках.

Что позволяет такой комплект? 
Безо всяких проблем и без спутан-
ной лески ловить на любых глубинах. 
Ставить более тонкие лески, потому 
что есть фрикцион — на рывках рыбы 

он включается в работу. И даже при 
подходящих температурах ловить 
с тонким шнуром — руки тот резать не 
будет благодаря катушке. Позволяет 
ловить более быстро — и спускать 
приманку, и доставать её из воды. 
И более скрытно — не надо размахи-
вать руками, доставая из-подо льда 
пойманную рыбу. К слову, катушка не 
способна обмерзнуть — на «мульте» 
нет ни лесоукладчика с «глазком», ни 
еще каких устройств, которые могли 
бы покрыться ледяной коркой. Сделана 
катушка из морозоустойчивого пла-
стика. Разве что пропускные колечки 
удочки могут обмерзнуть, но они 
большого диаметра и освободить их 
будет несложно. Такой комплект очень 
пригодится корюшатникам.

Ну вот, кратенький обзор новинок 
44-й выставки мы завершили. Теперь 
будем ждать весеннюю выставку, кото-
рая пройдет 28 февраля — 3 марта 2019 
года всё там же — на ВДНХ. До встречи!
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