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4  А. Коломиец. Февральские 
сюрпризы

Что обычно происходит у автора 
в этом месяце? И интересные рыболов-
ные выставки по всему свету, и ловля 
на Волге голавля на подледные жерли-
цы, и охота со спиннингом на густеру 
по открытой воде, да много еще чего. 
В общем, читайте.

30  К. Кузьмин. Зимний спиннинг на 
Москве-реке: 20 лет в динамике

Сама возможность ловить спиннин-
гом зимой долгое время казалась мно-
гим рыболовам Средней полосы чем-то 
ирреальным. Но во второй половине 
90-х в этой сфере произошел взрыв. 
Сначала — информационный (большая 
статья в журнале и пара репортажей на 
ТВ), потом — практический: на берегах 
незамерзающей Москвы-реки стало 
появляться всё больше фигур с «летней» 
снастью в руках.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

12  Д. Баринов. Немцы, англичане, 
Сабанеев и новые джиговые спиннинги

Статья эта не только поведает 
о новых спиннинговых удилищах для 
джиговой ловли, но и унесет читателя 
в далекое прошлое, чтобы тот смог 
прочувствовать свою избранность и то 
изобилие, что доступно в наше время.

29  М. Ефимов. Налим на мормышку!
У большинства рыболовов налимья 

рыбалка ассоциируется с донками. 
А ведь его можно ловить и более ди-
намичными способами — например, на 
мормышку.

50  Н. Линник. Подледная вертикаль
На праздник последнего льда в од-

ном месте порой собирается не одна 
сотня рыболовов. Но успешно рыбачат 
не более трети от всех. Остальные яв-
ляются лишь статистами. Почему так? 
Оставим в стороне снасти, приманки 
и технику игры, они приблизитель-
но одинаковые у всех. А поговорим 
о тактике поиска рыбы, и в частно-
сти — о «легкой» и «тяжелой» воде. 
Слышали о такой?

80  А. Швец. Минимизация ра-
бочего набора приманок: отсекаем 
накопительство

Со временем набор приманок 
любителя джеркинга, пополняясь всё 
новыми и новыми моделями, начинает 
превышать пределы разумного. И тогда 
можно либо ограничить количество 
джерков, которое мы берем сегодня на 
рыбалку (особенно если едем на зна-
комый водоем), либо сократить свою 
джерковую коробку до разумного ми-
нимума. И легче всего минимизировать 
арсенал, если использовать хэндмэйд-
приманки — тут богатый простор для 
комбинирования.

90  А. Чепурный. Современная ан-
глийская донка: оценим флэт-метод

Метод-монтажи (method rigs) стано-
вятся всё популярнее среди основных 
фидерных оснасток для ловли рыб 
семейства карповых. Само же направ-
ление Method flat feeder как новый 
способ ловли появилось относительно 
недавно, сочетая в себе элементы 
классического фидера и карп-фишинга. 
И уже сегодня оно подразумевает 
самостоятельную линейку снастей 
и аксессуаров.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

16  А. Голунов. Карелия выходного 
дня. Зимний вояж на Сегозеро

Автор рассказывает о подледной 
ловле хариуса и других рыб на одном из 
крупнейших озер бассейна Белого моря.

СОВЕТЫ МАСТЕРА

40  С. Акулич. Почему я применяю 
флуорокарбон в джиг-спиннинге

Наибольшую востребованность 
флуорокарбоновая леска имеет у автора 
в джиговой ловле, где используется 
для изготовления поводков различной 
конструкции. 

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

56  В. Клень. Лещ: поймать играючи
На лещовой рыбалке автор подметил, 

как ловившие рядом с ним многоопыт-
ные старики-лещатники показывали 
прямо-таки выдающиеся результаты. 
Правда, для этого они использовали не-
логичную, на первый взгляд, и даже при-
митивную тактику и методику с приме-
нением мормышек. Их подход ну никак 
не укладывался в широко растиражиро-
ванные типовые схемы, которыми по сей 
день пестрят СМИ и интернет.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА 

66  П. Ситников. Алгоритм подготов-
ки и проведения тайменевой рыбалки

Невозможно постоянно ловить ги-
гантских тайменей. Тайменевая рыбал-
ка — это как лотерея. Нужно оказаться 
в нужное время и в правильном месте. 
А чтобы всё на рыбалке сложилось 
результативно, необходимо каждый 
свой шаг продумывать до мелочей, всё 
должно быть разложено по полочкам.
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Просматривая свои фоторепор-
тажи с рыбалок, я вдруг понял, 
что февраль — чуть ли не самый 

урожайный на сюрпризы месяц в году. 
При этом сюрпризы эти преподносят как 
погода, так и рыба — тут тебе и суровые 
морозы, тут тебе и хорошие трофеи, 
тут тебе и зеленый бамбук! За бамбук 
отвечу сразу — фотография слева сде-
лана в Токио 15 февраля, когда я ездил 
в Японию на рыболовную выставку. 
Это фото часто согревает меня в наши 
февральские морозы. Вот так сидишь 
над лункой, мерзнешь — и вдруг взгляд 
падает на раттлин из Японии, и мысль — 
«а в Японии бамбук зеленеет!» — неза-
медлительно растягивает уголки рта, 
расслабляет и согревает. Наверняка 
в приманках и снастях подавляющего 
числа рыболовов тоже попадается что-
то японское. А значит, и моя фотография 
будет невольно согревать всех, кто 
прочитал эту статью! 

К чему это я? – спросите вы. 
А к тому, что в феврале — самая 
насыщенная рыболовная выставка 
в Москве. Тут тебе и крутая тусовка, тут 
тебе и новинки, тут тебе и неожидан-
ные сюрпризы! Чаще всего рыболовные 
фирмы и компании представляют на 
февральской выставке свои новинки. 
Отслеживая социальные сети, понима-
ешь, что нужно будет посмотреть. Ну, 
например, складные зимние удильники 
Team Dubna — для меня это очень 
важно, потому как нужна компактность 
при дальних переходах по водохрани-
лищу. Да и в машинах вечно не хватает 
места, а разбитые наши дороги так 
и способствуют кавардаку рыболовных 
ящиков в багажнике, среди которых 
может оказаться и моя удочка. На стен-
де «ЭкоФиш» очень хочу покрутить но-
вую зимнюю катушку Stinger ForceAge 
Ice 65 и расспросить разработчиков 
о её внутренностях. Информация очень 
важна, потому как по цене она выгодно 
отличается от аналогов (не посчитайте 
за рекламу, потому как дорогущую 
американскую Black Betty я уже 
купил — и очень хочется сравнить её 
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со Стингеровским брендом, к которому 
привык и которым ловлю). Какие-то 
фирмы дают свои новинки на тести-
рование, кто-то дарит календарики, 
свежие каталоги. По большому счету, 
поездка в Москву отнимает у меня две 
или три рыбалки. Сначала разгребаешь 
«бытовуху» перед поездкой, затем 
борешься с накопившейся текучкой 
по приезду. А эти самые сюрпризы 
выставки так и гонят на рыбалку: по-
пробовать, разловить, понять и… про-
стить. Уверен, будет еще что-то для 
меня интересное. Я бы сказал, для 
меня февраль и выставка — это старт 
нового сезона. Чаще всего я успеваю 
порыбачить по последнему льду на 
водохранилищах и даже поймать рыбу 
спиннингом на проснувшихся речках.

Первые февральские 
откровения
Я благодарен февралю за те 

знания, которые получил в теплые 
зимы, когда подрабатывал егерем на 
рыболовных базах. Найти скопление 

Ох, непросто рыбачить с лодки в феврале!

Февральский зобан с лодки на полудонку 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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рыбы на моторной лодке с эхолотом 
в феврале — знаете ли, дорогого стоит. 
По ахтубинским протокам пешком не 
находишься, а на мотоцикле не везде 
проехать можно. А когда затяжная 
оттепель растапливает тонкий ледок — 
главное не лениться, спустить лодку 
и отправиться на поиски рыбы. И пусть 
через неделю опять ожидаются моро-
зы — важно не наловить рыбы, а понять 
для себя, где она зимует и как себя 
ведет. Например, на ерике Банный, что 
в районе поселка Селитренное (Астра-
ханская область), я джиговым спиннин-
гом нащупал хорошую стаю крупной 
густеры. На следующий день я приехал 
туда с обыкновенной донкой и наловил 
к пиву отменного зобана*! Именно 
в феврале подтвердились мои догадки 

* Зобан — так называют на Дону крупную густеру.

о том, что рыба зимует не столько на 
ямах, как принято считать, а именно 
на суводях. Это может быть край ямы 
или угол. Это может быть и глубокий 
плес с поворотом. А вот в центре ям 
я толком рыбу и не видел. С тех самых 
пор я начинаю облавливать яму именно 
с её краев и очень редко ловлю в её 
эпицентре. Конечно, из-за скопления 
рыбы, если его удалось найти, случают-
ся невольные подбагривания. Но когда 
это происходит во время честного 
джига — я считаю это удачей. Ну, или 
бонусом за усердие. 

В начале февраля у нас традицион-
но проводятся спортивные соревнова-
ния. Местные рыболовные магазины 
выставляют незатейливые призы, 
иногда удается найти более серьез-
ных спонсоров, но дело, понятно, не 
в призах. Соревнования заставляют 

пережить то, что на обыкновенной 
рыбалке не испытаешь. Это когда до-
рожишь каждой поклевкой. Это когда 
ездишь на тренировки и выбираешь 
приемлемую тактику — окуня ловить 
или «лаврушку**»? Кормить и ждать — 
или искать? Стоит ли делать ставку 
на крупную рыбу? Помню, на одних 
соревнованиях мне удалось стать при-
зером только потому, что было очень 
холодно, что давало фору именно тем, 
кто приехал побороться за призовые 
места. В такой мороз мне удавалось 
ловить окуней достаточно высоко от 
дна. Я ловил практически над головой. 
Замёрз как собака, а горячего чаю по-
пить было некогда! Постоянные угово-
ры вредного окуня, борьба с наледью 

** «Лаврушка» — а так называют густеру 
или подлещика (иногда и плотву).

В середине февраля три года назад

s f i s h . r u 7
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на леске… И вот так, окунь за окунем, 
сумел наловить достаточно, чтобы мне 
выдали медальку. 

Февраль — это жерлицы

Не люблю ловить жерлицами по 
первому льду — снега мало, лед 
прозрачный, щука с осени надоела. 
Не люблю ловить на жерлицы в раз-
гар зимы — есть более интересные 
для меня темы, как то: ловля судака 
раттлинами, начинает работать «без-
мотылочка». А в конце зимы, в февра-
ле, щуки вынашивают в своих пузах 

желто-оранжевый деликатес, и солнце 
уже не дает сильно мерзнуть лункам. 
Ну и еще к февралю уже надоедает 
в пешем порядке бороздить просторы 
водохранилищ в поисках судака, да 
и плотвы уже насолил и навялил — 
хочется «поиграть в шахматы» со 
щукой с помощью жерлиц. Обычно 
я выбираюсь на рыбалку с жерлицами 
один-два раза. В первый раз обяза-
тельно еду туда, где разведал осенью 
наличие крупной щуки. Второй раз — 
если действительно удалось поймать 
жерлицами что-то стоящее. Чаще всего 
это ерики Волго-Ахтубинской поймы 

с хорошими глубинами, где щука 
однозначно зимует. Ну а если рыбал-
ка с жерлицами мне не понравилась 
(щука мелкая или поклевок мало) — не 
беда. Скоро весна и плохая рыбал-
ка с жерлицами только подстегнет 
мой интерес приехать в это место со 
спиннингом. Ведь, как я уже сказал, 
осенью-то она там была! Ну и еще, по-
жалуй, всегда присутствует некоторая 
интрига в поездках в феврале в пойму. 
Либо снега навалило, либо так назы-
ваемый «зимний паводок» переливает 
низины, либо оттепель растапливает 
снег, а ночные заморозки покрыва-
ют это всё слоем льда. Проехать на 
машине к заветному озеру не всегда 
получается без приключений, по-
этому на рыбалку с жерлицами я везу 
в машине лопату, топор и бензопилу. 
И еще, как я подозреваю, всегда есть 
некоторая зависимость: чем сложнее 
путь на рыбалку — тем интереснее 
сама рыбалка!

Февраль — это голавль!

Не верите? Думаю, многих озадачит 
такой подзаголовок. Но если вернуться 
к моему фотоальбому, самые памятные, 
самые невероятные поимки голав-
лей связаны именно с февралем! Не 
секрет, что в черте города Волгограда 
зимой голавля ловят доночники. Волга 
редко замерзает теперь, как это было 
во время Сталинградской битвы 1942 
года. Чаще всего у нас открытая вода — 
и голавль попадается на хлебную 
корку. Но вот именно в феврале мне 
удалось поймать несколько голавлей 
спиннингом на джиг. Работал именно 
зеленый цвет силиконового твистера. 
Используемый тогда мною бренд я уже 
не вспомню. Просто выбрал самое 
зеленое из коробки — и это действи-
тельно сработало. Товарищ ловил на 
что-то другое, чего у меня отродясь не 
было, но не суть. Самое интересное, 
что голавль брал на самом выбросе 
и поклевки случались исключительно 

Бонус за упорство в феврале

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Февраль — это жерлицы!

Честно ловил на «безмотылку» — и пролез в призеры!



во время первого касания дна. Поклев-
ки осторожные, эдакие пощипывания. 
Приходилось точно отсчитывать секун-
ды, ожидая поклевку. При встречном 
ветре я не добрасывал, при сильном 
течении тоже не получалось ничего 
поймать. Думаю, что более тяжелый, 
а может — более крупный груз голавлю 
не нравился. Но раза три я попадал 
в хорошие погодные условия и с тре-
петом ожидал осторожных голавлевых 
поклевок. Именно для таких февраль-
ских голавлевых рыбалок я намотал 
на достойную катушку тонкий дорогой 
восьмижильный шнур. 

А в прошлом году я пробовал 
целенаправленно ловить голавля со 
льда. Мы его обнаружили случайно. 
На берегу Дона мой товарищ стал об-
устраивать старенькую турбазу, куда 
устроился директором. Первым делом, 
конечно же, надо было понять, что 
ловится в непосредственной близости 
от самой базы. Пока готовили шаш-
лык, быстренько раскидали несколько 
жерлиц-поставух. Что-то типа стаци-
онарных полудонок — груз, поводок, 
крючок или мормышка с червем или 
мотылем. Каково же было мое удивле-
ние, когда после утренней проверки 
три поводка было оборвано, одного 
голавля упустили в лунке, а одного 
таки извлекли на свет Божий. До обе-
да еще два раза проверяли поставуш-
ки — и поймали еще одного голавля! 
Это было для меня действительно 
откровением! Я ровно через неделю 
приехал в это место с балансирами, 
мормышками и парой жерлиц. И… ни-
чего поймать не смог. Может быть, 
снегопад помешал, может — день та-
кой был, может — не попал в приманку 
или горизонт ловли, не подобрал про-
водку и т. п. В общем, с первого раза 
голавля поймать целенаправленно не 
получилось. Но интрига сохранилась. 
В этом году я обязательно еще раз 
попробую — и, надеюсь, мне удастся 
понять, как целенаправленно ловить 
голавля со льда.

На двух рыбалках ловил только зеленый твистер

Голавль из-подо льда — интрига прошлого года

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Февраль — зиму ломает

Есть такая русская пословица. А в на-
ших южных широтах с не очень мороз-
ным январём, да еще с непостоянным 
уровнем воды в Волге из-за работы 
Волжской ГЭС — вполне себе существует 
вероятность ловли спиннингом с лодки. 
Например, такая рыбалка случилась 
в 2012 году 20 февраля. Волга очисти-
лась ото льда, но ледяные «пироги» еще 
плыли. Мы с ними воевали с самого утра. 
Нас два раза срывало с якоря — прихо-
дилось повторно вставать на точку. Часто 
ждали, когда льдина проплывет и откроет 
просвет для заброса. Нередко в процессе 
вываживания наплывала очередная льди-
на и добавляла переживаний. А судак 
ловился как осенью, со злыми поклевка-
ми! Но это и не удивительно, ведь где-то 
в Японии в феврале зеленеет бамбук! 

Всех мужчин поздравляю с главным 
февральским праздником — и до встре-
чи на выставке!

Снег — это ерунда. А вот ночной заморозок 
в пойме после оттепели — это засада!
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Немцы, англичане,  
Сабанеев и новые  
джиговые спиннинги

Дмитрий Баринов

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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Статья эта не только поведает 
о новых спиннинговых удилищах 
для джиговой ловли, но и унесет 

читателя в далекое прошлое, чтобы тот 
смог прочувствовать свою избранность 
и то изобилие, что доступно в наше 
время. Ведь у современного рыболова 
есть удилище для упругого броска, 
катушка, с которой изумительно 
слетает леска или шнур даже с легонь-
кой джиг-головкой, и главное — есть 
информация о том, как надо ловить 
и что такое «джиг»! 

Слово «джиг» вошло в наш обиход 
быстро и фундаментально, за считан-
ные годы став одним из тех слонов, на 
которых покоится традиционная пло-
скость отечественного рыболовства. 
Спроси любого спиннингиста — и почти 
каждый расскажет тебе, как надо 
ловить джигом, поведает о наиболее 
уловистых приманках и пару удиви-
тельных случаев из личного опыта, но, 
боюсь, что вопрос об истории «джига», 
поставит человека в тупик. Более 
того, мало кто задавался вопросом 
о значении данного слова. А верный 
технический перевод всего один — 
«встряхивание». Данное слово пришло 
к нам из Америки и относится к мор-
ской рыбалке, когда груз с приманкой 
вертикально опускают к донным слоям 
и там встряхивают до получения нуж-
ного результата в виде поклевки.

Как обычно, никто не стал перево-
дить на наш манер зарубежный термин, 
однако непосредственно ловлю стали 
осуществлять по-иному. Другими слова-
ми, очень удачно приспособили отлич-
ную заграничную вещь под свои нужды, 
подобно папуасу, впервые увидевшему 
вилку и расчесывающему ею волосы. 

Однако ведь не всегда под рукой 
великолепный катер, с которого можно 
опустить приманку вертикально вниз, 
потому немного подумали — и соеди-
нили опыт одних с технологиями дру-
гих. И вот немного об опыте «других». 
Перенесемся в Южную Германию конца 
XIX-го века…

Вилфрид покачал в руке свин-
цовый шар, взвешивая и оценивая 
шансы добросить его вместе с бол-
тавшейся уклейкой до противо-
положного края омута. Толстые 
судаки сидят в завалах именно 
с дальнего края ямы — это опытно-
му удильщику было доподлинно из-
вестно. Но добросить дотуда можно 
было только приманку с тяжелым 
грузом, которая камнем падала на 
дно, и у Вилфрида не выходило дер-
гать лесу с такими паузами, чтобы 
соблазнить судака и при этом не 
зацепить всю оснастку в корягах. 
А легкий груз, который опускается 
с нужной скоростью, рукой просто 
не кинуть на такое расстояние. 

Как следует раскрутив всю 
оснастку, Вилфрид в определенный 
момент выпустил снаряд — и тот 
со свистом полетел и шлепнулся 
точно в нужную зону. Держа леску 
натянутой, рыбак дождался падения 
приманки на дно и поддернул, снова 
выждал секунду и снова поддер-
нул. «Эх, слишком быстро падает! 
Слишком быстро!» — причитал 
рыболов. Решившись, он дал приман-
ке провалиться в самый коряжник 
на дне ямы, в надежде хоть так 

соблазнить толстую клыкастую, 
но не чувствуя поклевки дернул и ле-
ска звонко лопнула. «Donnerwetter! — 
вскричал Вилфрид. — Уже почти 
двадцатый век на дворе, а я про-
должаю забрасывать и дергать 
леску руками, как делал это еще мой 
прадед! Ну как же так?» 

Современный рыболов, смотрящий 
сквозь призму времени на Вилфрида, 
отметил бы, что немецкий парень конца 
XIX-го века самозабвенно джигует до-
хлой уклейкой вместо упругого силико-
на, не имея ни спиннинга, ни катушки…

В прошлом сезоне я столкнулся 
с проблемой, обратной вышеупомя-
нутой, потому как необходимо было 
использовать веса куда больше при-
вычных 40 граммов. Желание ловить на 
глубинах более 10 метров с сильным 
течением не оставляло мне выбора, 
потому как пробивать свал поперек 
я не хотел, а чесать его вдоль — значит 
сильно увеличивать свои шансы на 
поклевку судака. И тогда я купил сразу 
два новых спиннинга для тяжелого 
джига, дабы выбрать потом более 
подходящий. Один из них был Maximus 
Advisor 25XH с верхним тестом до 100 
граммов, а второй — Maximus Zircon Jig 
24XH с тестом до 90 граммов.

s f i s h . r u 13
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Наиболее часто используемые мною 
веса в этом сезоне были в диапазоне 
50 – 70 граммов, однако оба агрегата 
мне удалось испытать и 90-граммовой 
чебурашкой. И вывод такой, что верхний 
тест указан предельно верно, не имея 
большого запаса, как это нередко прак-
тикуется. То есть 90 граммов это дей-
ствительно предельный вес для заброса 
у обоих спиннингов, причем лучше бы 
это уже была масса вместе с приманкой. 
Безусловно, обычные допуски вроде 
«а если аккуратненько», «а мы плав-
ненько» имеют право на жизнь, но реко-
мендовать подобное я не могу. 

В то же время Advisor начинает не-
плохо отрабатывать уже граммов с 35, 
тогда как нижний тест заявлен как 50 
граммов. Zircon Jig же вполне оправды-
вает свой нижний тест в 40 граммов.

В итоге я оставил себе Maximus 
Advisor — в первую очередь из-за более 
упругого заброса и хорошей фурнитуры 

выше классом, визуально более при-
ятной. Однако Zircon Jig, несмотря на 
другой ценовой диапазон, оказался 
очень неплох по всем параметрам.

С этими спиннингами я смог ра-
доваться ранее недоступной мне 
ловле на больших глубинах, с которых 
вываживание даже килограммового 
судака уже кажется серьезным упраж-
нением. Оставалось только внима-
тельно следить за катушкой, потому 
как инерция от грузика в 70 граммов 
при захлопнувшейся скобе и крепком 
шнуре иногда выдергивает спиннинг 
из рук незадачливого рыболова, что 
я проверил на себе. Но это мелочи по 
сравнению с мучениями рыболовов, 
не имеющих безынерционных катушек 
вовсе. А именно так и было до того 
самого момента, как однажды в кон-
це XIX-го века на дверях одного из 
английских патентных бюро не звякнул 
колокольчик…

В бюро вошел некто Г. Р. Холдинг 
из графства Кент. «Я бы хотел за-
патентовать специальный, принци-
пиально новый механизм катушки для 
рыбной ловли!» — сказал посетитель 
и протянул служащему устройство 
из металла нестандартной фор-
мы. — Это катушка с поворотной 
шпулей, которая позволяет леске бес-
препятственно слетать при забросе, 
даже с совсем небольшими грузами». 

«Очень интересно, — рассматри-
вая устройство, сказал служащий, 
сам являвшийся крайне азартным 
рыболовом. — Формально я должен 
проверить, не является ли это 
устройство подобным уже запатен-
тованным аналогам, но могу Вас 
заверить, сэр, что ничего подобного 
я до этого дня не видел!» И слу-
жащий вытащил бумаги, которые 
следовало заполнить для оформле-
ния патента…

СНАСТЬ И ТАКТИКА

14



А уже через несколько лет Альфред 
Иллингворт доработал катушку Холдинга 
до, фактически, нынешнего ее вида, сде-
лав шпулю неподвижной. Леску при этом 
наматывал проволочный лесоукладчик. 

Почти все было готово, чтобы со-
временный рыболов мог наслаждаться 
джигом в полной мере. Оставалось 
только совершенствовать удилища, чем 
и поныне, не покладая рук, занимаются 
целые отделы инженеров и рыболовы-
испытатели по всему миру.

Еще Леонид Павлович Сабанеев 
описывал общие принципы удилищ 
для подобной ловли, хотя, безусловно, 
и представить себе не мог современную 
джиговую ловлю.

«Естественное донное удилище 
делается из ореха, березы, а лучше 
всего можжевельника… должно 
быть не слишком тонко в комле 
и не очень жидко, особенно если 
приходится удить в быстроте-
кущей воде, — писал Сабанеев. — 
По большей части у естественных 
донных удилищ комли бывают 
слишком тонки, что чрезвычай-
но утомительно для руки; лучше 
обертывать их камышом, кото-
рый затем довольно часто и туго 
обматывается бечевкой. Эта 
камышовая рукоять должна быть 
не короче пяти вершков, иначе 
трудно сделать ее аккуратно». 
Иными словами, у удилища должна 
быть хорошая износостойкая рукоять 
и крепкий комель. 

«О привозных удилищах не сто-
ит распространяться, так как они 
встречаются в продаже довольно 
редко; лучшее из них французское 
с кончиком из китового уса», — пи-
сал Леонид Павлович, тем самым нанося 
последний штрих в портрет современно-
го джигового спиннинга — живой кончик! 

Значимость подвижного кончика 
спиннинга возрастает с уменьшением 
используемых весов, потому как в хэви-
джиге отдача увесистого свинцового 
шара прекрасно слышна и в руку, а вот 

в микроджиге или просто легком джиге 
зачастую приходится полагаться именно 
на визуальную реакцию. 

Самой популярной моделью этого года 
в линейке Maximus можно смело назвать 
модель Gravity. И хотя в моей коллекции 
такого спиннинга нет, но о его свойствах 
лучше всего говорит факт использования 
данной модели экипажем PAL Михаилом 
Федоровым и Олегом Селивановым, 
которые в фантастическом стиле вы-
играли третий этап и заняли второе место 
по итогам 2018 года. Они же уже начали 
тестирование новой модели Maximus 

Mescalito, который должен стать спиннин-
гом для тяжелого джига в классическом 
представлении — толстый, мощный 
комель и живой кончик, основываясь на 
мнении вышеупомянутых спортсменов.

Завершая рассказ, хочется пожелать 
читателю никогда не останавливаться 
на достигнутом, искать, эксперименти-
ровать и познавать новое, даже если 
это хорошо забытое старое, ведь факты 
из данного очерка олицетворяют собой 
это самое непрекращающееся развитие 
мысли и связанные с ней большие шаги 
для рыболовной братии всего мира.
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Карелия выходного дня.  
Зимний вояж на Сегозеро

Александр Голунов
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По-настоящему хорошая зима про-
шлого года встала у нас в Питере 
очень ненадолго. И вот уже сезон 

подледной ловли — на исходе. Наша 
команда решила закрыть его где-нибудь 
намного севернее Ленобласти, посколь-
ку затяжные оттепели сделали выход 
на лёд в городе и окрестностях крайне 
небезопасным. Основной целью этой по-
ездки наметили ловлю хариуса со льда. 
Маршрут, что мы выбрали, составлял 
700 км, а конечной его точкой был один 
из интереснейших водоемов Северной 
Карелии — Сегозеро. Хотя там мы ни-
когда не были, и по большому счету не 
рассчитывали на какой-то выдающийся 
результат, но отказываться от сверхза-
дачи поймать зимнего хариуса никто 
не собирался. Но всё ж решили под-
страховаться и привезти с собой живца, 
чтобы поставить жерлицы — не уезжать 
же с такого изысканного места с нулем 
в случае, если с хариусом ничего не 
выйдет. Забегая вперед, скажу, что это 
было абсолютно верным решением. Но 
обо всём по порядку.

Начну с того, что чисто на рыбалку 
планировалось два дня. Нас было чет-
веро, отличный сплоченный коллектив, 
и ничто нас не пугало. А благодаря 

бессменному и мужественному во-
дителю Василию мы смогли половить 
оба эти дня практически от рассвета 
до заката. Выехали мы из Питера под 
проливным дождем, а на полпути тот 
сменился снегопадом. Тем не менее, 
семь сотен километров прошелестели 
за окнами микроавтобуса достаточ-
но быстро, за каких-то десять часов. 
Отрезок Федеральной дороги М18 
«Кола» протяженностью 620 км от 
Питера до Медвежьегорска оказался 

достаточно комфортным. Зато много 
времени отняли последние 80 км 
дороги от магистрального шоссе до 
деревни Паданы, расположенной на 
самом берегу красивейшего озера. 
А на завершающем участке пути дли-
ной всего-то 20 – 30 м до ворот базы, 
где планировали остановиться, мы 
вообще забуксовали на обледенелой 
дороге. Хорошо, что хозяин базы на 
своём внедорожнике затащил нас на 
территорию зимнего кемпинга. 

Морозное утро на нашей базе

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
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Красота, конечно, там неописуе-
мая — территория базы расположена 
прямо на берегу Сегозера, на мысу. 
Деревянные домики особенно подчер-
кивают красоту и неповторимый коло-
рит русской северной природы. Теперь 
хочется рассказать собственно о самом 
водоеме. Сегозеро, или Сегозерское 
водохранилище — второе по величине 
(после Онежского) озеро Карелии, пло-
щадью более 900 кв. км и глубиной до 
97 м. Оно находится в Медвежьегор-
ском и Сегежском районах Республики 
Карелия и имеет очень внушительные 
размеры — почти 49 км в длину и до 
35 км в ширину. Озеро имеет где-то 
80 островов и является очень живопис-
ным, как и вся карельская природа. 

В деревне Карельская Масельга, что 
стоит на юго-восточном побережье 
Сегозера, нам выдалось пообщаться 
с местными жителями, которые по-
ведали истории, связанные с этим 
озером. Например, нам рассказали 

об удивительном явлении, которое 
имело место в начале осени 1928 года. 
В Лысой губе, которая расположена 
в юго-восточной части Сегозера, где-то 
в середине дня вся вода из залива ушла. 
На дне осталось много рыбы, которую 

ребятишки и даже взрослые стали со-
бирать в корзины, в подолы рубашек, 
в любую емкость. А через какое-то вре-
мя услыхали гул и увидели приближаю-
щуюся волну около пяти-шести метров 
высотой. Слава Богу, ребятишек всех 

Окунь клевал на всё. Даже на «мух»
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спасли, жертв не было. А вода заняла 
свое первоначальное положение. Но тут 
свершилось второе чудо — вода оказа-
лась настолько теплой, что ребятишки 
и в октябре там купались.

На следующий год, но уже в северной 
части Сегозера, недалеко от истоков реки 
Сегежа, случилась трагедия. В том месте 
сплавщики обычно связывали плоты. 
Тогда этот процесс совершался с помо-
щью лодок, на которых устанавливались 
воротообразные лебедки. Глубина была 
известна, лодки становились на якоря, те 
были привязаны на заранее измеренных 
канатах. Когда начались плотогонные ра-
боты, вода стала неожиданно уходить — 
и через несколько минут люди оказались 
на сухом дне водоема. Но спустя минуту 
огромная, в несколько метров, волна вер-
нула воды на свое место. И все люди по-
гибли. Говорят, что некоторые свидетели 
этого страшного события, находившиеся 
в это время на берегу и наблюдавшие всё 
это своими глазами, сошли с ума.

Подобные явления на Сегозере на-
блюдались на протяжении веков, о чем 
свидетельствует народная память, 
но в последние 50 – 70 лет они стали 
происходить со всё нарастающим по-
стоянством. Люди стали считать это 

место проклятым, недаром за последние 
двадцать лет пятнадцать деревень по 
берегам Сегозера были брошены — жи-
тели ушли из них.

Местные легенды свидетельствуют, 
что в ХVII веке в Сегозеро с неба якобы 

В прибрежных корягах местному хищнику вольготно

Сегозерской щуке понравилась питерская плотвичка
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опустилось огромное пирамидальное 
тело, до сих пор находящееся на дне 
озера. Именно с ним местные жители 
связывают те страшные катаклизмы. 
Науку подобные легенды в качестве 
возможного объяснения не устраивают, 
но предложить какое-либо природное 
объяснение всему происходящему она 
так же не в состоянии.

Но вернемся к самой рыбалке, а она, 
несмотря на большое количество разно-
образной рыбы в озере, весьма и весьма 
непроста. В принципе, основные слож-
ности здесь характерны практически для 
всех больших водоемов — это и огромная 
площадь, и неравномерно рассредо-
точенная по водоему рыба, и большая 
зависимость от погоды — знаю людей, 
которые в течение нескольких дней не 
могли вернуться на базу с островов из-за 
разыгравшихся штормов. Плюс ко всему — 
огромные глубины. К тому же основными, 
можно сказать — спортивными объектами 
ловли на водоеме являются сиг и хариус. 
Особенно в зимний сезон. Ловить их — на-
стоящее удовольствие! Но при этом рыбы 
эти очень капризные — то солнышко им 
слишком ярко светит, то «мушка» не та. 
Однако смысл перехитрить их есть, и еще 
какой! Но всё очень непросто, и главное — 
непредсказуемо. В чём мы и убедились 
на собственном опыте. 

Как я уже говорил, мы не знали на сто 
процентов, что нас ждет, и заранее ре-
шили себя немножко обезопасить от пол-
ного пролёта, взяв с собой живца. Хотя 
наша основная задача была — поймать 
Его величество Хариуса, от сегозерской 
щуки с окунем отказываться не хотелось, 
и было желание эти виды ловли по воз-
можности совместить. По прибытию на 
место всё оказалось сложнее — хариус 
ловился в пятнадцати километрах на за-
паде от базы, а щука с окунем — в десяти 
километрах на востоке. И дабы не дать 
пропасть живцу, было решено в первый 
день половить жерлицами. 

Минут двадцать по живописным 
карельским перелескам на снегохо-
де — и мы в одном из заливов Панозера 

Герой! Вырвал щуку из цепких лап коряжника… вместе с корягой

Карельская щука очень красива
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(местные его называют малым Сегозе-
ром или Сегозерком). Оно находится 
на противоположной стороне дороги, 
проходящей через село Паданы, имеет 
совсем небольшие глубины и очень 
сильно закоряжено. Благородная рыба 
сюда не заходит, а вот щука с окунем 
чувствуют себя полноправными хозя-
евами местных подводных джунглей. 
И действительно, не успели мы расста-
вить и пяти жерлиц, как первый флажок 
уже загорелся. За ним второй, третий… 
В общем, до обеда спокойно посидеть-
поблеснить окушка времени практиче-
ски не нашлось — набегались мы между 
флажками изрядно. Тем более что 
случалось немало холостых поклевок. 
А поскольку под нами находился сплош-
ной коряжник, времени на то, чтобы 
щука смогла хорошенько распробовать 
нашу питерскую плотвичку, не было. 
Иначе снасть мгновенно заводилась за 
корягу — и пару раз дело доходило до 
обрыва. А однажды с помощью багра 

и простого человеческого терпения 
удалось вытащить проворную хищницу 
вместе с корягой на лед, но в данном 
случае нам просто повезло. 

В итоге к обеду щук было поймано 
достаточно, да и клев её потихоньку 

успокоился — и мы перешли на окуня. 
И, несмотря на то, что тот был не сильно 
крупным — граммов до 250 — таскать 
его было огромным удовольствием. 
Бойкий, дерзкий, голодный и при этом 
очень красивый «полосатик» не давал 

Улов первого дня – пальчики оближешь

Закат на Сегозере
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нам расслабиться почти до самого вече-
ра. Клевал практически на любую при-
манку. Мормышки, обычные «мушки» 
и «бокоплавы», небольшие балансиры 
и блесны — в ход шло абсолютно всё! 
Единственное — небольшое предпочте-
ние окунь отдавал приманкам яркого, 
лучше — кислотного цвета. 

Так, получив массу удовольствия, 
мы провели первый день в окружении 
потрясающей карельской природы. 
А вечером, любуясь на красивейший 
закат, с наслаждением поужинали 
копченой рыбой из озера, и скоррек-
тировали планы на следующий день. 
А планы были серьёзные — на снего-
ходе нас должны были доставить на 
секретную гряду, где местные хариусы 
и сиги прямо-таки извелись в ожидании 
наших «мушек» и мормышек. 

К сожалению, утром нас ждало 
огромное разочарование. Базовский 
снегоход, закрепленный за нами, 
сломался, а его починка требовала 

гораздо большего времени, чем пара 
утренних часов. И мы оказались 
просто в патовой ситуации — рядом 
с базой ловят только налима, да и то 
ночью. А пешком до заветных мест 
просто не добраться. И вот тут-то 
главную роль сыграл наш опыт, в том 

числе полученный при поездках на 
Кольский, а также наблюдательность. 
Мы вспомнили, что, когда вчера рано 
утром ехали на базу, дорога во многих 
местах проходила достаточно близко 
к озеру. Карту озера нашли быстро, 
благо интернет на базе в некоторых 

«Мухи» от Лены Степановой: у хариуса шансов нет

Местный гольян похож на маленькую форельку
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местах работал, прыгнули в машину 
и двинули в сторону Медвежьегор-
ска, не отрывая глаз от навигатора. 
И ехали не абы куда, а в конкретное 
место — к косе, четко выступающей 
в озеро и находящейся примерно в ста 
метрах от дороги. Дело в том, что 
если провести аналогии с Кольским 
полуостровом и тамошними озера-
ми, на которых мы бывали, то можно 
с максимальной долей вероятности 
утверждать, что практически все косы 
и мысы, уходящие от берега вглубь 
озера — каменистые. А каменистые 
и неглубокие места — это же любимое 
место обитания хариуса! Так что в вы-
боре места мы были абсолютно увере-
ны. Единственное, что смущало — это 
очень ясная солнечная погода, которую 
что летом, то зимой хариус не любит. 
Об этом нас и местные предупредили. 
К тому же еще и утренние часы оказа-
лись безвозвратно потерянными из-за 
непоняток со снегоходом. Но выбора 

у нас не оставалось. Не домой же так 
рано возвращаться?! 

В общем, на месте мы очутились 
часам к десяти утра — и сразу стали 
дырявить почти метровый лед. Нуж-
ную глубину — около полутора метров 
вместе со льдом — нашли не сразу. Но 

нашли — и, сориентировавшись, стали 
облавливать обширное каменистое 
мелководье, обязательно затемняя 
лунки снегом и оставляя лишь малень-
кую дырочку, чтобы опустить туда 
мормышку. Часа за два получили пару 
невнятных ударчиков, силы были уже 

Вот так трофей — сегозерский бычок-подкаменщик!
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на исходе, а надежда на удачный исход 
дела постепенно таяла. Перепробо-
вали всё что можно, даже мормышку 
с пучком опарышей, как советовали 
местные. И разных «мушек» и «нимф» 
сверху привязывали, в том числе раз-
ловленных на Кольском осенью. Ничего 
не помогало. И тут при очередном 
подъёме приманки от дна произошла 
уверенная поклевка — и кивок мгно-
венно согнулся. Рука автоматически 
сделала резкую подсечку, но какое 
же было моё разочарование, когда 
я не почувствовал на леске тяжесть 
и упругие рывки, которых так ждал. 
Вернее, малюсенькое сопротивление 
я ощутил, но это была не та рыба, 
за которой сюда ехали — на крюч-
ке, выпучив глаза и ощетинившись, 
трепыхался бычок-подкаменщик. Нет, 
конечно, галочку я себе поставил — эту 
рыбку мне удалось поймать впервые. 
И кстати, клюнул он на сухую «мушку», 
привязанную выше мормышки. Но ведь 
хотелось-то другого. 

Минут через двадцать на другой 
лунке произошла очень вялая поклев-
ка, теперь уже на опарыша. И на моём 
рыбацком счету появилась еще одна 
невиданная доселе рыбка — гольян. 
Очень красивый, похожий на маленькую 
форель, он был отфотографирован и вы-
пущен в родную стихию, как и бычок. 
Эх, похоже — не судьба! 

Решил сходить к своим напарникам 
и попить горячего чайку, но на полпути 

остановился — как-то неестественно 
наш рулевой Василий, встав на четве-
реньки, склонился над лункой. Пока до-
бежал до него, тот уже разогнул спину 
и сожалением поведал: «Село что-то 
крупное и очень агрессивное, не смог 
завести в лунку, упустил». Конечно же, 
про чай я сразу забыл и нашел в себе 
последние силы, чтобы пробурить еще 
серию лунок. И со слегка повышенным 
настроением стал их облавливать. Но 
по прошествии часа поклевок не случи-
лось, надо было начинать собираться. 
И вот в тот момент, когда над озером 

пронеслось зычное «сматываемся!», 
кивок дрогнул. Вернее, задрожал, как 
осиновый лист на ветру. Несколько 
мгновений я не мог решиться на под-
сечку. Мне казалось, что это опять 
какая-то маленькая рыбка теребит 
насадку. И когда я всё-таки сделал 
подсечку, прилив адреналина случился 
сумасшедший. Даже не прилив, а взрыв! 
Это был Он! В этом не могло быть 
никаких сомнений. Пришлось встать 
на колени, присыпать в лунку снежку 
и молиться, чтобы не сорвалось. Минут 
пять я его удерживал, то отпуская леску, 

Удочки на хариуса и сига

Вот в таких местах и держится зимой хариус

При ловле хариуса или сига лунку 
обязательно припорашивать снегом
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то выигрывая несколько сантиметров. 
А мой боец неистово наворачивал круги 
под лункой и не собирался сдаваться. 
И всё-таки удалось завести его в лунку. 
А после того, как из неё показалась 
серебристая голова с торчащей из пасти 
красной «нимфой», я понял, что он 
мой. И в следующее мгновение, после 
того, как я выхватил его из лунки, меня 
по-настоящему «накрыло». Это была на-
стоящая победа! Ведь одно дело летом 
на более-менее понятном водоеме вы-
следить, где хариус ведет охоту на му-
шек и других насекомых — и, аккуратно 
подобравшись, поймать его. Было такое, 
и не раз. Хотя и это, конечно, непросто. 
Но вот так, зимой, будучи впервые на 
огромнейшем водоеме, когда практиче-
ски всё против тебя — откровенно могу 
сказать, это чувство я не испытывал 
очень давно.

Отдельное спасибо хочется сказать 
нашему известному нахлыстовику 
и мастеру по изготовлению различных 

Наконец-то!
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«мушек» и нахлыстовых приманок — 
Лене Степановой. В который раз её 
«мухи» оказываются на высоте!

Увы, на этом мы рыбалку закончили 
и поехали в домик отдыхать и собирать-
ся в обратный путь. А перед выездом 

хариус, в котором было добрых граммов 
восемьсот, был приготовлен в виде хе 
(или хве) — и, конечно же, весь съеден. 

Обратный путь пролетел быстрее, чем 
в Паданы. Всю дорогу строились планы 
на вот-вот начинающийся сезон открытой 

воды, где почётное место теперь занима-
ет и Сегозерское водохранилище. Под-
готовиться, понятно, надо посерьезней. 
Но то количество тайн и загадок, которые 
оно хранит, уже сейчас заставляет с вдох-
новением готовиться к новому сезону.

Не устоял перед оранжевой «нимфой» А на дорожку — блюдо хе из хариуса
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Налим  
на мормышку! 

Максим Ефимов

У большинства рыболовов подледная налимья 
рыбалка ассоциируется с донками-поставушками. 
А ведь налима можно ловить и другими снастями 

и способами, которые значительно интересней и дина-
мичней. Я сейчас говорю о ловле на мормышку. Конечно, 
такая ловля весьма специфична и отличается от обычной 
мормышечной, и в первую очередь — размером снастей. 
Поскольку налимья мормышка намного тяжелей — она 
весит около 20 г, необходимо использовать более мощ-
ную удочку — например, блеснилку в качестве рабочего 
удильника, поскольку принцип-то ловли точно такой же, 
как на блесну, просто вместо последней привязана сход-
ная по массе мормышка. Естественно, и насадка здесь не 
тоненький мотыль, а или небольшая рыбка, или просто 
кусочек рыбы — нарезка. 

По форме мормышки для налима напоминают при-
вычную нам «Уралку», они имеют защитное покрытие, 
а подавляющее большинство моделей покрашены свето-
накопительными красками. Это увеличивает эффектив-
ность приманки, поскольку основная налимья рыбалка 
происходит ночью — и здесь играют положительную 
роль любые дополнительные факторы для привлече-
ния рыбы. Крючки на мормышках — очень солидного 
размера, т. к. и рыба нам может попасться большая, да 
и насадка применяется достаточно крупная. 

Лично для меня налимья рыбалка интересна тем, что 
её можно совмещать с обычной, т. к. зимой ночь длиннее 
дня и вполне остается время на отдых. Да и результатив-
ность ловли налима на мормышку в полной мере можно 
сравнить с доночной. Так что, тем, кто любит ловить 
налима зимой, рекомендую обязательно попробовать 
сделать это на мормышку — ощущения от динамичной 
рыбалки будут самые положительные. 



Зимний спиннинг  
на Москве-реке:  
20 лет в динамике
Константин Кузьмин

Сама возможность ловить спиннингом календарной зимой 
долгое время казалась рыболовам Средней полосы чем-
то ирреальным. Ловили в морозное время, можно сказать, 
единицы. Но во второй половине 90-х в этой сфере произошел 
взрыв. Сначала — информационный (большая статья в журнале 
и пара репортажей на ТВ), потом — практический: на берегах 
незамерзающей Москвы-реки стало появляться всё больше 
фигур с «летней» снастью в руках…
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Самый консервативный вид?  
Поначалу — да
Если бы мы могли переместиться тогда 

из года 97 – 98-го в нынешнее время, то 
были бы сильно-сильно поражены тем, во 
что эволюционировал зимний спиннинг 
за два десятилетия. Ведь первое время 
нам казалось, что этот вид рыбалки под-
чиняется очень жестким законам в плане 
выбора снастей и приманок, и выход за 
пределы этих узких шаблонов ни к чему 
путному не приведет…

Вот провел я, помнится, в феврале 
97-го в районе Фаустовского гидроузла 
самый первый зимне-спиннинговый тур-
нир. Участвовало человек 40. Примерно 
половина из них были специалистами 
по джигу, остальные, что было вообще 
очень характерно для того времени, 
ловили больше на «железо». Как итог, 
джиговики оказались с рыбой почти все, 
тогда как из числа их оппонентов что-то 
поймали всего один или два человека.

Практика последующих соревнова-
ний, равно как и опыт, наработанный 

просто на рыбалке, не оставлял ничего 
иного, кроме как совета начинающим 
спиннингистам-зимникам не валять ду-
рака, а ставить джиг, пулять его подаль-
ше и вести, «как учили», т. е. придонной 
«ступенькой».

Однако справедливости ради надо 
сказать, что еще в 90-е из общего 
правила случались исключения. То вдруг 
кто-то вытащит под Новый год жереха 
на Кастмастер. То вроде бы ничем не 
мотивированная попытка покидать 
в густых сумерках воблер обернется 
поимкой судака. Но первое время мы 
воспринимали всё подобное как «набор 
эпизодов», как бы занимая позицию: ну 
да, бывает, но джиг-то всё равно номер 
один, причем с большим отрывом.

Видовой состав

Давайте немного отвлечемся от при-
манок и оснасток и уделим внимание тем, 
без кого весь этот наш разговор вообще 
был бы лишен смысла. То есть — рыбам.

Вроде бы всё просто. Щука, судак, 
окунь… На ловле этих трех рыб и по-
строен почти весь зимний спиннинг на 
Москве-реке. Но как-то вот нежданно-
негаданно «Большая тройка» транс-
формировалась в «Большую четверку». 
Добавился берш.

До начала 00-х его в реке практиче-
ски не было. Достаточно взглянуть на 
статистику проводившихся тогда под 
Бронницами соревнований: несколько со-
тен человек, четыре игровых дня каждый 
год. И ни одного берша в протоколе… 
Но прошло еще несколько лет — и берш 
«пришёл». Добрался уже и до Кремля. 
Местами его сейчас больше, чем судака.

Но самая, пожалуй, любопытная 
и одновременно необъяснимая «ви-
довая динамика» относится к участку 
реки от Коломенского и вниз до МКАД. 
Я живу там рядом и потому и ловлю 
очень часто.

Так вот, в середине 00-х здесь 
почти безраздельно властвовал один 
хищник. Окунь. Он был и в количестве, 

Первые несколько зимних сезонов мы 
ловили почти исключительно на джиг 
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и в размере. Очень часто ловились 
экземпляры за кило. Судак изредка по-
падался мелкий. Щука — как редчайшее 
исключение. Килограммовые окуни 
клевали с фарватера. Представьте: 
маленький твистер с головкой 7 г на 
тонюсенькой ниточке #0.3 летит метров 
на 70. И оттуда на течении с неодно-
кратным визгом фрикциона вываживаем 
этакого «кабанчика»…

Но ближе к году 2010-му расклад 
стал меняться. Крупный окунь начал 
передавать лидерские полномочия 
судаку. Окунь в уловах мельчал, судак 
же — рос в размере и количестве. Соот-
ветственно, пришлось перестроиться по 
мощи снасти. Теперь уже использовать 
шнур тоньше #0.8 было чревато. Ибо по-
клевка судака за «трешник» стала чем-
то в порядке вещей. А давать такому 
много воли — с учетом замусоренности 
дна реки — означало резкое снижение 
шансов на успех вываживания. 

Дальше — больше. Вслед за судаком, 
года так через два, на этот («Марьин-
ский») участок Москвы-реки подтяну-
лась и щука. Судите сами: если года 
до 2012-го у меня там случалась одна 
щучья поклевка в среднем за целый 
зимний сезон, то вот, например, в ми-
нувшем декабре я ловил от одной до 
четырех щук на пяти рыбалках подряд. 
Такие перемены тем более мотивиро-
вали отказаться от «лайтика» в пользу 
снасти более тяжелого класса.

В пику глобальному 
потеплению
На что еще нельзя не обратить 

внимания, так это на общее пониже-
ние температуры воды в Москве-реке. 
Если в 90-е река оставалась открытой 
вплоть до устья и при двадцатиградус-
ном морозе, то в последние годы при 
стабильных минус 15 ночью и минус 
10 днем возникают ледовые явления. 
Ближе к Бронницами и ниже, бывает, 
Москва-река вообще перемерзает вся. 
На Марьинском же участке местами 

формируются широкие закраины. Ры-
балка становится проблематичной, а то 
и вовсе невозможной.

Первопричина этого явления — успе-
хи в борьбе за экологию и энергосбе-
режение. Собственно, именно поэтому 
теплые сбросы из коллекторов очистных 
станций стали менее теплыми. Можно, 
конечно, тому порадоваться. Но нашим 
с вами целям отмеченные перемены 
идут в минус. Приходится ждать, когда 
мороз малость отпустит…

Помешательство на ночном 
судаке
Теперь давайте перейдем к сути. 

Остановимся предметно на тех темах 
зимнего спиннинга, которыми сейчас 
мало кого удивишь, но вот лет пят-
надцать и более назад они пребывали 
в зачаточном состоянии.

Когда я писал книгу «Зимний спин-
нинг», в моем активе уже было два или 
три эпизода поимки темным вечером 

Теперь поимкой берша на Москве-реке никого не удивишь
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судака на мелководный воблер. Но тог-
да я счёл их чисто курьезными, не более 
того. Но через какое-то время выясни-
лось, что это система!

То, что судак выходит ночью кормить-
ся на отмели в теплое время и ловится 
при этом на минноу, было известно 
давно. Принять же как данность то, что 
точно так же его можно ловить по тем-
ному времени на зимней Москве-реке — 
этому мешал психологический барьер. 
Однако в какой-то момент барьер пал. 
В первый зимний сезон ночную воблер-
ную ловлю зимой практиковало на всю 

Москву с десяток человек. Но шило, как 
известно, в мешке утаить невозможно, 
и через год-два — пошла цепная реак-
ция. И на ночных берегах реки можно 
было то тут, то там заметить включение 
налобных фонариков. В поле зрения 
порою оказывалось с дюжину ловцов 
воблерного судака. А на некоторых 
наиболее знаковых точках — и вовсе 
возникала толкотня.

Я вот сам так и не стал ярым фанатом 
такой рыбалки. Я или приезжаю на реку 
часа за два до рассвета или за два — до 
заката. И, соответственно, совмещаю 

ловлю на воблеры в темное время с лов-
лей на джиг — в светлое. Но есть среди 
судачатников настолько «отъявленные», 
что ловят, грубо говоря, с семи до семи. 
То есть с семи вечера до семи утра. При-
чем раз за разом. Мы их зовем «лунати-
ками». Это чем-то похоже на наркозави-
симость, но ведь все мы, кто полностью 
проводит свободное время на рыбалке, 
в каком-то смысле «больные».

Всплеск популярности ночной ловли 
судака оценили и наши рыболовные 
коммерсанты. Если прежде зима по 
продажам воблеров была беспрос-
ветно мертвым сезоном, то теперь 
определенно появился спрос, а на не-
которые модели — доходящий до ажи-
отажного. Ведь такая рыбалка выходит 
расходной. В среднем по одному-два 
воблера за один выход на реку Нептун 
себе забирает…

Поводковые

В 2005 году вышла моя обзорная 
статья по поводковым оснасткам. 
Основана она была главным образом 
как раз на практике ловли на зимней 
Москве-реке. Я обобщил в ней свой 
личный опыт и опыт нескольких своих 
знакомых, которые не ограничивались 
джигом. Итогом стало то, что опять 
впору было назвать «лавиной»: на 
берегах реки ловящие на «Отводной 
поводок» уже стали встречаться чаще 
тех, кто кидал джиг.

Возможно, вы помните, что в той 
статье эта оснастка проходила как 
«Московская окуневая». Во-первых, 
потому что в других регионах что-то по-
добное применялось на порядок реже. 
Ну и окунь, как мы отмечали выше, 
доминировал на Марьинском участке 
реки. Это уже несколько позже оснастку 
адаптировали к ловле других хищников, 
в первую очередь — судака. 

Другая поводковая оснастка, Каро-
линская, поначалу пребывала в тени 
«Отводного поводка». Но постепенно, 
от сезона к сезону, она завоёвывала 

Полтора десятилетия назад килограммовый 
окунь попадался не раз за сезон
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всё больше поклонников. Что, на мой 
взгляд, логично. Ведь «Каролина» не 
столь громоздка, как «Отводной», для 
неё менее, чем для джига, критичен 
боковой ветер, и нет особого огра-
ничения по величине отягощения на 
неглубоких акваториях.

Наконец, популяризации «Кароли-
ны» определенно поспособствовало 
видео о ловле этой оснасткой, снятое 
на Москве-реке в черте города Денисом 

Вихровым и Ринатом Муслимовым. 
Можете найти его на ю-тьюбе. Там всё 
очень убедительно и наглядно.

Сюрприз в виде джиг-рига

Единого мнения, кто данную оснастку 
придумал, нет, но джиг-риг стали вы-
делять среди всех прочих что-то около 
десяти лет назад. Основная идея этой 
конструкции в том, что она свободнее 

Тех, кто сосредоточен на ловле ночного 
судака, называют лунатиками



большинства других проходит сквозь 
скопление веток затопленных деревьев 
и плотные водоросли. И рассчитана 
в оригинале, разумеется, на басса…

На зимней Москве-реке травы 
и подводных деревьев, мягко говоря, 
немного. Басса — тем более. Однако ж 
джиг-риг за последние лет, наверное, 
пять совершил рывок из низов рейтинга 
популярности на одно из первых мест!

Как такое могло случиться? Понятно, 
что это не просто веяние моды. В джиг-
риге имеется полезный функционал. По-
лезный — именно для условий зимней 
Москвы-реки. Ведь что представляют 
собой эти самые условия? А вот что. Ло-
вим с берега, рыба часто стоит далеко, 
её нужно достать забросом. Увеличение 
массы головки классического джига 
ведет к ухудшению качества ступен-
чатой проводки. А вот с джиг-ригом 
особого резона вести оснастку именно 
«ступенькой», т. е. то и дело заставляя её 
подниматься довольно высоко над дном, 
просто нет. Точнее, можно и так, но 
джиг-риг провоцирует много поклевок 
и на ползучей проводке, когда грузик 
«пашет» дно, ну а сама приманка на оф-
сетном крючке идёт парой сантиметров 
выше. Плюс возможны всякие комби-
нации ползучей проводки, ступенчатой 
и стоп-энд-гоу. Москворецкое дно, 
скажем так, «умеренно зацепистое», 
но сама конструкция джиг-рига — в пер-
вую очередь форма грузика — придает 
ей более высокую проходимость по 
сравнению с привычным нам джигом 
с шарообразной головкой. Да и массу 
грузика джиг-рига можно увеличить, 
если дальность заброса играет важную 
роль. Лишние граммы свинца мало по-
влияют рисунок чисто донной проводки.

Приманка с забавным 
названием
В каком-то старом-старом выпуске 

альманаха «Рыболов-спортсмен» была 
описана очень необычная для того 
времени приманка. Она была предельно 

На «Каролину» чаще ловят окуня. 
Но и щука иногда влетает

Басса у нас нет. Но джиг-риг 
все равно востребован
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простой: цилиндрик из пенопласта, ос-
нащенный тройничком. «Обманка» (так 
её называл автор) через средней длины 
поводок из лески соединялась с грузи-
лом и была главным образом нацелена 
на ловлю окуня. Автор подчеркивал, что 
ключевое значение имеет именно высо-
кая плавучесть «Обманки».

У меня, как помню, именно в та-
ком оснащении — с поводком — она 
себя особо не показала. А вот когда 
я соединил тело из пенопласта непо-
средственно со свинцовой головкой, 
дело пошло. Что-то подобное я тогда 
описал в книге «Зимний спиннинг», но 
предположить тогда, что тема в самое 
ближайшее время получит развитие, 
было сложно. Однако практически 
сразу — может, спустя сезон — появи-
лась приманка, известная нам теперь 
как «мандула».

Первый, у кого я увидел «мандулу» 
на рыбалке, был Константин Шорин. 
Возможно даже, что его можно считать 
создателем этой приманки в её нынеш-
нем виде. Ну, или хотя бы одним из. Еще 
напомню, что в январском номере жур-
нала этого года прошла статья Шорина, 
где он подробно описывает технологию 
изготовления «мандулы». Рекомендую. 
Хотя сейчас приманки этого типа про-
изводятся серийно. И в каждом втором 
магазине их можно найти.

Теперь всё тот же вопрос: почему 
«мандула» в итоге превратилась из 
приманки для «членов закрытого 
клуба» в нечто такое, что можно 
теперь найти в коробочке как минимум 
у каждого третьего москворецкого 
спиннингиста-зимника?

Главная причина успеха «мандулы» 
тривиальна. На неё — клюет. Причем 

в условиях зимней Москвы-реки по-
клевок того же судака не меньше, чем 
на дорогую «съедобную резину». Далее: 
выше реализация. Всё-таки два откры-
тых тройника оставляют рыбе заметно 
меньше шансов куснуть приманку без-
наказанно, чем один «прикрытый» двой-
ник или «офсетник». С другой стороны, 
те же самые шесть торчащих жал очень 
заметно повышают и «реализацию» 
потенциальных зацепов. Нет, плавучесть 
«мандулы», конечно, работает на по-
нижение вероятности «засадить и ото-
рвать», но всё же статистика неумолима: 
на одну оторванную на Москве-реке 
поролонку-незацепляйку приходится 
в среднем три «мандулы». Местами дно 
реки ими, можно сказать, усеяно… 

Еще один минус «мандулы» (хотя 
для кого-то, наверное, плюс…) это 
её «багрильные способности». Рыба 

Хотите максимальную реализацию 
поклевок — ставьте «мандулу»
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очень часто цепляется крючками 
«мандулы» за спину, брюхо, хвост… 
На серьезных соревнованиях такие 
поимки в зачет не идут. Но в люби-
тельской рыбалке последовательных 
противников такого непреднамерен-
ного багрения немного.

Наконец, многие «мандулу» ценят 
за то, что она допускает существенно 
более тяжелую головку, чем «резина» 

или поролон. Для неё — даже в боль-
шей мере, чем для джиг-рига — можно 
рекомендовать проводку практически 
без отрыва от дна. Если та же «поро-
лонка» на классической «ступеньке» 
подлетает над грунтом на каждом 
шаге на высоту порядка метра (это 
две — три секунды опускания до дна), 
то для «мандулы» достаточно и полу-
секундной фазы свободного падения, 

ибо много (порою большинство) по-
клевок на неё приходится уже после 
касания той дна. Соответственно, 
в схеме проводки «мандулы» очень 
показаны остановки: короткие — се-
кунда полторы. То есть с задержкой 
приманки на дне. Много бывает слу-
чаев, когда с началом подмотки после 
такой паузы ощущаешь уже сидящую 
на крючках рыбу.

Не такой уж он 
и теплолюбивый
Во второй половине 90-х в журнале 

«Рыболов-Клуб» (кто-то, наверное, 
его еще помнит) вышла моя статья 
о зимней ловле жереха. На тот момент 
само обозначение данной темы было 
для многих даже причастных к зим-
нему спиннингу очень неожиданным. 
Ведь по всем канонам, жерех должен 
клевать в теплое полугодие — где-то 
с конца апреля и по начало октября. 
А тут зима… Собственно, я и сам писал 
статью в той тональности, что если вам 
повезет, то вы своего зимнего жереха 
поймаете. Система если и усматрива-
лась, то с очень большими оговорками.

А что мы имеем теперь? Жерех за-
нимает уверенное пятое место — после 
окуня, щуки, судака и, пожалуй, бер-
ша — в зимних уловах спиннингистов на 
Москве-реке. Я вот сам редко ловлю его 
специально, но в среднем 6 – 7 жерехов 
мне за зиму попадается. Но есть отдель-
ные наши коллеги, у которых эти цифры 
в разы выше. А система… Теперь она 
точно есть. Давайте обозначим основ-
ные её моменты.

Календарь. Клёв жереха можно на-
звать «жором» в дни понижения уровня 
воды на Москве-реке, обусловленного 
окончанием сезона навигации и раз-
бором плотин. В последние годы это 
обычно приходится на самый конец 
ноября — начало декабря. В эти дни 
разная хищная рыба «гуляет» и актив-
но кормится, но жереха это касается 
в большей мере, чем остальных. Плюс 

В начале зимы идёт жерех крупнее среднего
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ко всему на спаде воды клюет крупный 
жерех. Вплоть до трофейного.

Затем — не каждую зиму, но всё же — 
случается активизация жереха ближе 
к середине января. Иногда в январе 
можно поймать его много. Но размер — 
чаще «селедочный».

Погода. Жерех любит оттепель. Нет, 
в мороз он тоже попадается. Но при 
плюсе — шансов побольше. Особенно 
если температура выше нуля держится 
среди зимы не день-два, а подольше.

Места. Спецы по зимнему жереху 
стараются тщательно скрывать свои точ-
ки. Иногда им это удается, но чаще оно 
похоже на секрет Полишинеля: всем, кто 
хоть немного в теме, эти места известны. 
Обычно речь идет об участках с неболь-
шими (метра 2 – 3) глубинами, рельефом 
в виде глинистых или каменистых гряд 
и средним течением. Еще жерех зимой 
частенько проявляет себя в местах впа-
дения коллекторов с более теплой водой 
и на некотором протяжении ниже их.

Приманки. Работает и жереховая 
всесезонная классика (Кастмастер, 
пилкеры и пр.), и силиконовый или поро-
лоновый джиг. Но «железо» в целом — 
результативнее. Однако есть одна 
проблема. Блесну, в отличие от теплого 

времени, приходится вести не в верхних 
слоях воды, а ближе ко дну. Поэтому 
на редкой рыбалке удается обойтись 
без потерь приманок. Наконец, там, где 
жереха основательно «прессуют», стоит 
попробовать Бомбарду с «мухой». 
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Почему я применяю 
флуорокарбон  
в джиг-спиннинге
Сергей Акулич

Моё знакомство 
с флуорокарбоновой леской 
длится почти полтора 
десятка лет. Через мои 
руки прошло множество 
наименований этой 
лески разнообразного 
диаметра, её я применяю 
в разных видах рыбной 
ловли. Но наибольшую 
востребованность 
флуорокарбон имеет 
у меня в джиговой ловле, 
где используется для 
изготовления поводков 
различной конструкции. 
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Поделюсь собственными на-
работками, а также приведу 
интересные статистические 

данные, основанные на личных экс-
периментах. Но для начала напомню 
вкратце об отличиях флуорокарбоно-
вой лески от нейлоновой. Структура 
флуорокарбона более плотная, чем 
у нейлона, поэтому леска из него 
быстрее тонет и мало впитывает воду. 
Также она практически не теряет сво-
их рабочих свойств под воздействием 
ультрафиолетовых лучей (солнца). 
Флуорокарбон довольно жесткий 
и в гораздо меньшей степени под-
вержен абразивному износу, нежели 
нейлон — соответственно, и острым 
зубам щуки этот материал должен 

Флуорокарбон в микроджиге очень актуален

Поводок заведен за ус щуки, обреза можно не опасаться
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противостоять лучше. Конечно же, 
нельзя не отметить и малозаметность 
такой лески — ведь коэффициент 
преломления света в флуорокарбоне 
(1,42) из всех лесочных материалов 
наиболее близок к коэффициенту пре-
ломления в водной среде (1,33). 

Какие цели я преследовал, намерева-
ясь использовать флуорокарбон для из-
готовления поводков в джиговой ловле? 
Отмечу по степени важности.

Микроджиг 

В деликатной микроджиговой ловле 
между «плетенкой» и силиконовой 
приманкой я ставлю шок-лидер из тон-
кой флуорокарбоновой лески, чтобы 
во время проводки исключить повреж-
дение рабочего участка «плетенки» 
о донную поверхность. Это потому, что 
моим самым любимым типом проводки 
в микроджиге является волочение 
приманки по дну. И этот материал 
гораздо лучше выдерживает кон-
такт с различным абразивом донной 
поверхности, нежели сплетенная из 
четырех или восьми тонких и мягких 
нитей «плетенка». И по прошествии 
многих лет практики могу с уверенно-
стью сказать, что применение вставки 
из флуорокарбона позволило суще-
ственно сократить потери приманок — 
здесь оказывают неоценимую помощь 
плотность и жесткость этого материа-
ла, которые минимизируют его износ. 

Другая задача — уменьшение за-
метности оснастки в целом и, соответ-
ственно, увеличение числа поклевок 
хищника. И с ней флуорокарбоновая 
леска справилась на ура. Основным 
объектом охоты при микроджиговой 
ловле является, прежде всего, окунь — 
и тот стал не так настороженно отно-
ситься к оснастке, где использовался 
флуорокарбон, куда менее заметный 
в воде, нежели другие материалы. Так, 
например, во время одного выезда на 
водохранилище я провел эксперимент. 
Тогда мне удалось найти окуневый 

«котел». И я успешно ловил полосато-
го приличных размеров на оснастку 
с использованием флуорокарбонового 
шок-лидера. Затем менял эту вставку 
на поводок из другого, более заметно-
го материала (титан, стальной поводок 
7х7) или напрямую привязывал осна-
щенный грузом «силикон» к шнуру. 
Суперактивность крупного окуня про-
должались еще 5 – 10 минут — видимо, 
по инерции, а потом интенсивность 
поклевок существенно уменьшалась — 
и далее они и вовсе прекращались. 
Хищника явно что-то настораживало. 
Но как только в оснастку возвращался 
отрезок флуорокарбона, у полосато-
го разбойника вновь возобновлялся 
интерес к приманкам. И это несмотря 
на то, что на момент ловли из-за 
цветения сине-зеленых водорослей 
видимость в воде едва достигала 
10 – 20 см. Такое разборчивое пове-
дение окуня в моей практике можно 
вспомнить не раз. 

В меньшей степени я рассчитывал 
на то, что флуорокарбон тонких диа-
метров будет хорошо противостоять 
острым щучьим зубам. Так оно и полу-
чалось — срезы флуорокарбоновых 

шок-лидеров зубастой проказницей 
всё же происходят. Правда, рекордную 
щуку на 8,65 кг мне посчастливилось 
поймать именно микроджигом с бере-
га, но поводок из тонкого флуорокар-
бона очень удачно попал ей во время 
полуторачасового вываживания за так 
называемый ус — и хищница так и не 
сумела его перекусить 

Классический джиг 

Вышеперечисленные задачи я став-
лю, применяя флуорокарбон и в ка-
честве поводочного материала для 
большого джига. Основными объектами 
моей охоты являются судак, крупный 
окунь и щука. Исходя из особенностей 
посещаемых мной водохранилищ, с од-
ного перспективного места практически 
всегда можно рассчитывать на поклевку 
всех вышеперечисленных хищников. 

Что касается уменьшения заметности 
оснастки в целом и увеличения обще-
го числа поклевок хищника, то и здесь 
попытка получилась успешной. Всё дело 
в том, что я ловлю в основном на приго-
родных водохранилищах, подверженных 
колоссальному прессингу со стороны 

Щука на 8,65 кг поймана микроджигом с флуорокарбоном
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многочисленных рыболовов. И хищник, 
обитающий здесь, является ну очень 
разборчивым и капризным. И чтобы 
спровоцировать щуку, судака с его «все-
видящим оком», а также крупного окуня 
на долгожданную поклевку, джиговику 
приходится идти на всевозможные дора-
ботки оснастки. Одной из таких важней-
ших доработок и является использование 
в качестве поводка практически незамет-
ного взору хищника флуорокарбона. 

В подтверждение своих слов при-
веду два примера из практики ловли 
абсолютно разных хищников — судака 
и щуки. Лодочный сезон 2018 года 
открывали с товарищем 2 июня на 
Минском море. Цель в это время только 
одна — судак. Нашли привлекательное 
место — обширный подводный стол 

с обильной ракушкой дрейссеной, 
глубина там составляла 4,4 – 4,8 м. Судак 
в тот день отличался довольно хорошей 
активностью — за 6 часов ловли я до-
был 6 зачетных клыкастых и несколько 
приличных по размеру окуней. Ну, 
задача на утро выполнена, и я решил 
заняться экспериментами с элементами 
оснащения. Заменил флуорокарбоновый 
поводок собственной конструкции диа-
метром 0,6 мм металлической струной 
0,3 мм и продолжил джиговать. В тече-
ние 40 – 50 минут — ни одной внятной 
поклевки, лишь какой-то некрупный 
хищник подвис на приманке и сразу же 
отвалился. Вернул поводок из флуоро-
карбона — и почти сразу реализовал ро-
скошную поклевку приличного судака. 
В течение получаса с этой точки поймал 

еще двух зачетных хищников. Уже инте-
ресно. Между тем выглянуло солнышко, 
к обеду по водохранилищу разогналась 
умеренная волна. Мы были в предвку-
шении дневного выхода клыкастого. 
И ближе к 14 часам дня наши ожидания 
оправдались. На обнаруженном не-
большом плато с локальным коряжни-
ком дождались пищевой активизации 
крупного судака. Поклевки хищника 
следовали здесь с завидной частотой. 
Я снова рискнул — и заменил флуоро-
карбон металлическим поводком 7х7. 
Ни одной поклевки в течение двадцати 
минут не последовало, хотя напар-
ник за это время сумел «приземлить» 
двух хороших клыкастых. Возвращаю 
в оснастку фторкарбоновый поводок — 
и долавливаю трех судчаков. На этом 

Виброхвост + вольфрам + флуорокарбон — перед таким трио судак не устоит
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дневной выход хищника закончился. 
Вот такой интересный эксперимент мне 
удалось осуществить. 

Второй пример. Осенью прошлого 
года компанией из трех увлеченных 
джиговиков организовали выезд опять 
же на Минское море. Целью ставили 
охоту за зубастой красавицей. Для 
этого у нас в арсенале перспективных 
точек уже имелось несколько локаль-
ных мест с обильным коряжником, где 
вероятность встречи со щукой в осенний 
период была очень высока. Поскольку 
видимость в воде достигала более 
двух метров, я и один мой товарищ 
поставили в качестве поводков до-
вольно толстый флуорокарбон: диаметр 
0,65 мм (Gamakatsu G-Line) у меня, 
0,5 мм (Nautilus Neckar) — у напарника. 

Оставшийся же компаньон, опасаясь 
обреза оснастки зубастой хищницей, 
использовал титановые поводки. Не 
буду утомлять всеми подробностями той 
рыбалки, озвучу лишь её окончательную 
статистику. Тому, кто применял поводки 
из металла, за 8-часовую рыбалку уда-
лось изведать лишь одну щучью поклев-
ку. Мы же с товарищем на двоих увидели 
11 поклевок, сумели поймать 8 зачетных 
щук и несколько крупных окуней. Этот 
результат является превосходным для 
пригородного водохранилища. Правда, 
не обошлось в тот день и без неприятно-
стей — у товарища во время выважива-
ния крупная зубастая хищница срезала 
флуорокарбоновый поводок. 

Таких выездов, подтверждающих 
превосходство поводков из практически 

невидимого в воде флуорокарбона над 
поводками из различных металлических 
сплавов, в своей спиннинговой практике 
могу вспомнить не один десяток. 

Далее хочу затронуть весьма щекот-
ливую и отчасти спорную тему. А имен-
но — какой толщины флуорокарбон не 
по зубам пятнистой красавице? Всё же 
попробую разобраться в этом вопро-
се, и далее приведу статистику личную 
и моих компаньонов. Оговорюсь, что ни-
когда не ставлю цели охоты за трофей-
ной щукой — на большинстве рыбалок 
я охочусь за крупным окунем и судаком. 
Основной же размер вылавливаемых 
мной пятнистых хищниц на пригородных 
водохранилищах — от одного до двух 
килограммов, гораздо реже попадаются 
более крупные особи. Но зато не может 

Первые испытания поводков собственной разработки
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не радовать приличное количество «хво-
стов», которое мне и моим товарищам 
попадается в водоемах, подверженных 
существенному рыболовному прессингу. 

Много лет назад я начал делать 
поводки из флуорокарбоновой лески 
диаметром 0,3 – 0,35 мм. Какое-то время 
успешно ловил ими хищника, в том числе 
щуку, пока в течение одного осенне-
го выезда зубастая не спустила меня 
с небес на землю, срезав в течение часа 

ловли два поводка диаметром 0,33 мм. 
Я увеличил диаметр до 0,38 – 0,45 мм. 
Количество срезов щукой сократилось, 
но всё равно пятнистая изредка вы-
ходила победителем в противостоянии 
с этим более толстым флуорокарбоном. 
Я довел диаметр поводка до 0,5 мм. Но 
хищница всё же срезала и такой флуоро-
карбон. И вот более года назад увидели 
свет мои первые поводки собственной 
разработки, которые я изготовил из 

флуорокарбоновой лески диаметром 
0,6 мм (Sunline Siglon FC) и 0,65 мм 
(Gamakatsu G-Line). Сделав около трех 
десятков таких поводков, я поделился 
ими с двумя моими товарищами для 
проведения долгосрочного экспери-
мента. И спустя год с небольшим готов 
привести статистику этих испытаний. 

В моем активе набралось 65 вы-
ездов (как с лодки, так и с берега), 
у компаньонов число таких рыбалок 
составило 47 и 31 соответственно. Мне 
удалось поймать 43-х зачетных щук, не 
считая множества разнокалиберного 
окуня и приличного количества судака. 
Максимальный размер пойманной мной 
зубастой хищницы чуть не дотягивал до 
трех килограммов. Остальные же вылов-
ленные мной щуки весили от 0,7 до 2 кг. 
Ребята за это время на двоих поймали 
около полусотни зачетных хищниц, 
а самая крупная у них весила более 
3,5 кг. Суммарную статистику нетрудно 
подсчитать. Но особого внимания заслу-
живает тот факт, что в ходе испытаний 
щука ни разу не обрезала поводки диа-
метром 0,6 и 0,65 мм! Да, были какие-то 
повреждения поводочного материала, 
но они оказались некритичными, так что 
и с такими поводками мы продолжали 

Горбач не устоял перед «съедобкой» на флуорокарбоновом поводке
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джиговать. Предоставленные данные, 
по моему мнению, позволяют уже сде-
лать определенные выводы. 

Очередная цель, которую я пресле-
дую, применяя флуорокарбон в качестве 
поводочного материала, это умень-
шение истирания крайнего участка 
«плетенки» о дно водоема. Несмотря на 
то, что наиболее перспективные места 
ловли джиговика всегда изобилуют 
многочисленной ракушкой, камнями, 
песком, коряжником и тому подобным, 
леска толстых диаметров справляется 
с поставленной целью довольно уверен-
но. На своей памяти не могу вспомнить 
ни одного случая, когда бы произошел 

обрез поводка из флуорокарбона 
диаметром 0,4 – 0,65 мм различным 
абразивом, находящимся на дне водо-
ема. В течение каждого выезда внима-
тельно слежу за состоянием поводка 
и крайнего участка плетеной лески, 
и если они подверглись существенному 
износу — перевязываюсь.

Поводок из флуорокарбона 
собственной разработки
В заключение хочу рассказать про 

поводок из флуорокарбоновой лески, 
конструкцию которого я разработал 
некоторое время назад и приверженцем 

которого я и мои компаньоны являемся 
в настоящее время. Здесь стоит сде-
лать небольшое отступление. Ранее, 
применяя флуорокарбон диаметром 
0,35 – 0,50 мм для поводков, я ничего 
особо не выдумывал — вязал с двух 
сторон отрезка поводочного материа-
ла минимально возможные для такой 
толщины хирургические петли (Surgeons 
Loop). В одну петлю заводил джиговую 
застежку, другую соединял с «плетен-
кой» методом «петля в петлю» — и по-
водок готов к бою. А вот при исполь-
зовании флуорокарбона диаметром от 
0,6 мм и толще возникали определен-
ные трудности. Поскольку этот материал 

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5
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обладает повышенной жесткостью, 
связанные из такой толстой флуоро-
карбоновой лески хирургические петли 
получались весьма большие и выгляде-
ли неуклюже, а узел, формировавший 
петлю, выходил чересчур объемным. Да 
и расход дорогостоящего поводочного 
материала при таком способе изготовле-
ния поводков, стал чрезмерно большим. 
Поэтому пришлось поразмыслить над 
выходом из этого положения. И он был 
успешно, на мой взгляд, найден.

Для изготовления поводка понадо-
бится отрезок флуорокарбона длиной 
30 – 35 см. С одной его стороны я делаю 
загиб длиной около 15 мм и фиксирую 
сдвоенный материал кусочком сили-
коновой трубочки Stonfo (диаметр 
0,8 – 1 мм). При этом стараюсь сильно 
не сжимать флуорокарбон в месте 
сгиба, чтобы не травмировать довольно 
хрупкий материал (в большей степени 
это относится к Sunlune Siglon FC из-за 
его рабочих характеристик). К тому 
же небольшая петелька, получаемая 
в дальнейшем на конце отрезка, будет 
более округлой. Затем беру отре-
зок прозрачной монофильной лески 
длиной около 40 – 50 см и диаметром 
0,10 – 0,12 мм и делаю обмотку в 2 – 3 
слоя этим «монофилом» сдвоенного 
поводочного материала, оставив на его 
конце миниатюрную петельку. Фикси-
рую обмоточную леску любым узелком, 
а излишки откусываю. К слову будет 
сказано, обмотку лучше производить не 
виток к витку, а хаотично — ниже ста-
нет понятно, почему именно так, а не 
иначе. Получается своего рода бандаж 
длиной 8 – 10 мм. Затем беру любой 
суперклей (пользуюсь Soudal), обяза-
тельно жидкой консистенции, а не гель, 
и аккуратно зубочисткой или спичкой 
наношу его тонким равномерным 
слоем на лесочный бандаж, полностью 
покрывая его. Хаотично сделанная 
обмотка позволяет лучше проникнуть 
именно жидкому текучему суперклею 
вплоть до толстого флуорокарбона. 
Тем самым все витки такого бандажа 

Соединение поводка с «плетенкой» методом петля в петлю

Готовый поводок

Запас поводков храню в прочном тубусе
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и поводочный материал крепко и на-
дежно между собой склеиваются. Жду 
до полного высыхания и наношу второй 
слой клея. Аналогичные операции 
проделываю и на другом конце от-
резка флуорокарбоновой лески. После 
полного высыхания в одну из петелек 
завожу застежку нужного размера 
и формы. И на этом всё — поводок дли-
ной 27 – 32 см готов к использованию. 
Все готовые поводки (которые потом 
хранятся в прочном капроновом тубусе 
для поплавков) подвергаются испыта-
ниям в домашних условиях. И ни одна 
из сделанных таким образом петелек 
за год практики ни разу не разруши-
лась! На крупном хищнике или зацепах 
миниатюрная петля чуть подзатягива-
лась, но не более того.

Кто-то возразит, что такой процесс 
изготовления весьма трудоемкий и за-
нимает много времени, а ведь можно 
воспользоваться металлическими 
обжимными трубочками. С первым 

пунктом отчасти соглашусь, но всё 
это делается для себя и собственные 
условия ловли, также мне нравится 
дорабатывать своими руками различные 
элементы оснащения. Ну а по второ-
му пункту могу сказать следующее: 

не приемлю никаких металлических 
аксессуаров в виде обжимных трубочек 
в конструкции флуорокарбоновых по-
водков, за исключением застежек. 

До встречи на водоемах, берегите 
природу! 
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Подледная 
вертикаль

Николай Линник

Зима в наших краях короткая. И заканчивается, чаще всего, 
во второй половине февраля. И если позволяет состояние 
ледяного панциря, очень популярной становится ловля 
леща, густеры и синца в устьях больших речных стариц. 
На этот праздник последнего льда в одном месте порой 
собирается не одна сотня рыболовов. Но, как водится, 
успешно рыбачат не более трети от всех собравшихся. 
Остальные являются лишь статистами. Почему так? Оставим 
в стороне снасти, приманки и технику игры. Они всё 
равно приблизительно одинаковые у всех. А поговорим 
сейчас о тактике поиска рыбы, и в частности — о «легкой» 
и «тяжелой» воде. Слышали о такой?

s f i s h . r u 51

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 2
 / 

20
19

 •
 



Прикладная ихтиология. Как из-
вестно из физики, плотность воды 
сильно зависит от её темпера-

туры. А самой плотной является вода 
с температурой от 0 до +4 °C. Именно 
такая вода скапливается в холодную 
пору года на самых глубоких участках 
водоемов. Рыба, относящаяся к хо-
лоднокровным животным, у которых 
жизненные функции сильно зависят 
от температуры окружающей воды, 
подобных мест старается избегать. 
К такому перепаду температур особенно 
чувствительны лещ и его ближайшая 
родня — густера, синец и белоглазка. 
Обладателям эхолотов хорошо знакома 
картина, которую можно наблюдать 
каждой осенью: прибор показывает, что 
под лодкой стоит огромный косяк рыбы, 
но вся она висит в толще воды и никаки-
ми способами её невозможно заставить 

опуститься ко дну. Причина — неже-
лание рыбы тратить лишнюю энергию, 
находясь в «тяжелой» холодной воде. 
В подобной ситуации у рыболова 
остается два выхода: ждать, когда рыба 
соизволит опуститься ко дну на кормеж-
ку, или же постараться найти место, где 
рельеф дна позволяет «дотянуться» до 
горизонта залегания рыбы. 

Зимой, когда у рыболова появляется 
возможность проводить приманку по 
вертикали, казалось бы, что вопрос 
с поиском слоя, где располагается рыба, 
можно решить намного проще: укорачи-
вай себе леску — и ищи, где находится 
рыба. Но не всё так просто.

У нас большинство речных затонов, 
где предпочитает зимовать лещовая 
родня, представляют собой водоемы, 
где в свое время поработали машины 
для земляных работ. Там довольно 

обрывистые берега и четко выражен-
ные свалы в глубину. Фоновые глубины 
составляют, как правило, 5 – 9 м. В тех 
местах, где плотность грунта несколько 
выше (выходит на поверхность гли-
на), имеются локальные мелководья. 
Площадь этих мелководий невелика, но 
интересны они тем, что здесь селятся 
колонии ракушек, которыми и питается 
большинство активной зимней рыбы. 
Найти такой пятачок — большая удача 
для рыболова. Остальная (большая) часть 
дна таких затонов представляет собой 
равномерное, несколько заиленное 
плато. Вода в подобных водоемах пере-
мешивается слабо — и поэтому её рас-
слоение на «легкую» и «тяжелую» очень 
ярко выражено. Обычно зона «тяжелой» 
воды располагается у самого дна на вы-
соту до полутора метров. Большую часть 
зимы рыба и занимает этот горизонт для 
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жизни. В это время клев её, как правило, 
непродолжительный: первые два часа 
после восхода солнца и час перед за-
катом. В остальное время рыба вообще 
не питается. Исключение составляют 
оттепели, когда очень часто случаются 
продолжительные дневные «выходы». 
И чем оттепель продолжительнее, тем 
выше от дна может подниматься рыба. 
Для рыболовов, рыбачащих на таких 
водоемах регулярно, ситуация знакома. 
Они вовремя укорачивают рабочий 
спуск оснастки — и продолжают успешно 
рыбачить. Примечательно, но примене-
ние эхолота для обнаружения активной 
рыбы помогает не всегда. В устьях 
больших стариц полно другой зимующей 
и «не берущей» рыбы, которая также 
висит в полводы (рис. 1).

Когда же начинается интенсивное 
таяние снегов, и в водоем попадает 
большое количество талой воды, ситу-
ация несколько меняется. С первых же 
дней весны начинает работать старое 
рыбацкое правило: 90 % рыбы в водоеме 
скапливается на 10 % его площади. Под-
водные организмы тоже чувствуют весну 
и с каждым днем начинают двигаться всё 
более активно. Вслед за ними движется 
и рыба. Теперь стаю кормящейся густеры 
или синца часто можно встретить на 
мелководных поливах. Особенно часто 
это случается, если несколько дней по-
стоит теплая безветренная погода. А вот 
в устьях временных ручьев или неболь-
ших притоков, впадающих в старицу, она 
отсутствует. Парадокс? Это как посмо-
треть. Казалось бы, появление свежей, 
обогащенной кислородом воды должно 
стимулировать у подводных обитателей 
жизненные процессы, но... Талая вода хо-
лодная, её температура составляет около 
нуля. Лещ, густера и синец сторонятся та-
кой воды — и предпочитают отстаиваться 
по границам холодных течений (рис. 2), 
либо продолжают оставаться «на зимних 
квартирах», совершая периодические 
прогулки вверх-вниз. Иными словами, 
чтобы ранней весной быть с уловом 
леща и его ближайших родственников, 

рыболову нужно отыскать в водоеме 
места, где рыбе наиболее комфортно. 
А комфорт в это время года склады-
вается из трех факторов: слабое или 
полное отсутствие течения, достаточное 
количество корма и наличие «легкой» 
теплой воды. Причем разница в темпера-
туре водных слоев всего в один градус 
способно творить чудеса.

Тактика поиска рыбы. Секрет успеха 
рыбалки при ловле весенней густеры 
и синца заключается в подвижности 

рыболова. Обнаружив стаю кормящейся 
рыбы, не стоит быть уверенным в том, 
что вам удастся просидеть весь день 
на нескольких лунках. Речная «бель» 
в марте очень активна и находится в по-
стоянном движении. Интенсивный клев 
на одной лунке длится от силы минут 15, 
после чего нужно подниматься — и идти 
вслед за переместившейся рыбой. Когда 
рыбачишь «в толпе», определить на-
правление движения косяка рыбы мож-
но по перемещению других рыболовов. 

Рис. 1

Рис. 2
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Обычно счастливчика, «севшего на 
рыбу», вычисляют очень быстро — и тол-
па перемещается поближе к нему. Но 
наступает момент — и рыба перестает 
клевать у всех. Это сигнал к началу 
активного поиска рыбы по вертикали. 
Пробуя проводить приманку на разных 
горизонтах, опытные рыболовы «про-
щупывают» глубину залегания косяка 
рыбы. И как только этот горизонт обна-
ружен, рыбалка продолжается. А потом 
начинается то, о чем я упоминал в самом 
начале статьи: приблизительно треть 
рыболовов раз за разом вытаскивают 
на лед рыбу, остальные же выполняют 
скучную роль наблюдателей. 

Ищем рыбу по вертикали. Тактика 
поиска рыбы по вертикали проста, но 
требует изрядного запаса терпения. 
После того как найдено дно, делается 
несколько проводок в придонном слое. 
Причем мормышку всякий раз следу-
ет поднимать как можно выше. Если 
поклевок нет, леска укорачивается на 
высоту максимального подъема. Обычно 
это 8 – 10 оборотов катушки (если удочка 
с катушкой). Затем цикл повторяется. 
Несколько подъемов приманки на 
максимальную высоту — и очередное 
укорачивание лески на 8 – 10 оборотов. 
И так, пока приманка не поднимется 
в средние слои воды. После перехода на 
новую лунку приём повторяется. И так 
до тех пор, пока не будет зафиксирована 
первая поклевка. Потом некоторое вре-
мя (а может и до конца рыбалки) можно 
рыбачить в этом горизонте. Если же 
косяк рыбы «соскочил» и перемещения 
по водоему не приносят новых покле-
вок, следует повторить операцию поиска 
рыбы по вертикали. Возможно, она снова 
опустилась ко дну. Или же, что обычно 
бывает ближе к вечеру, вслед за кормом 
поднялась еще выше к поверхности.

Уловистые свалы. Если несколько 
дней стоит теплая солнечная погода, 
то поиск питающейся рыбы следует на-
чинать на свалах, граничащих с обшир-
ными мелководными поливами. И через 
слой льда весеннее солнце способно 
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прогреть в них воду на доли градуса. 
Даже этого мизера оказывается доста-
точно для того, чтобы активизировалась 
жизнь подводных насекомых — и те 
начали привлекать сюда рыбу.

А вот успех лещовой ловли сильно 
зависит от четкого попадания на точку 
кормления и времени «выхода» рыбы. 
В отличие от густеры и синца, которые 
зимой питаются подвижным планктоном, 
основу питания леща составляют мотыль 
и моллюски. Так что далеко от мест кор-
межки рыба не уходит всю зиму. Зависая 
большую часть суток на границе «легкой» 
и «тяжелой» воды, время от времени лещ 
опускается ко дну покушать. Если стая 
выходит на кормежку, то рыба, в первую 
очередь, ищет корм в каких-то опреде-
ленных точках, где имеется аномалия 
в рельефе. Это может быть ямка, локаль-
ная возвышенность или просто лежащая 
на дне коряга. Важно, что на каждой 
такой «золотой точке» рыба будет по-
являться всю зиму, а значит — здесь она 
будет ловиться до самого схода льда. 
Шансы на улов значительно повышаются, 
если рыболову известно несколько таких 
точек. И вообще, в отличие от водохра-
нилищ, где ловля леща носит чисто ме-
ханический характер, лещовая рыбалка 
на речных старицах сильно напоминает 
охоту. Днем всегда нужно стараться 
держаться в стороне от толпы, которая 
всегда готова «помочь» тому, кто поймал 
рыбу: ведь стоит пробурить несколько 
лунок рядом с уловистой, как стая рыбы 
прекращает кормиться — и снова по-
висает в толще воды. Вот и приходится 
переходить на ночное расписание, когда 
все остальные рыболовы уходят со льда. 
Тут и лещ начинает брать. Голод не тётка, 
рыбе нужно кормиться. 

Ну и в заключение хочу еще раз 
подчеркнуть, что тактика поиска рыбьей 
стаи является всего лишь одним из 
звеньев длинной цепочки элементов 
в процессе поиска рыбы. Не стоит не-
дооценивать и значение приманки, и её 
презентацию. Но об этом мы поговорим 
чуть позже. Рыбачьте в удовольствие!
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Лещ: поймать 
играючи

Владимир Клень

Мне кажется, в рыбалке часто работает то же 
правило, что и при езде на велосипеде: стоит раз 
научиться — и навык остается на всю оставшуюся 
жизнь, т. е. поймал плотвичку или окунька пару-
тройку раз на конкретную оснастку — и начинаешь 
полагать, что знаешь все пути к успеху в ловле любой 
рыбы. Главное, чтобы сама рыба в реке или озере не 
переводилась. И в моей практике всё проистекало 
именно так. Однако правило это ну никак не 
распространялось на лещей, в особенности в зимний 
период. Пришлось признать, что их надо уметь 
ловить. Именно уметь, настраиваясь исключительно 
на данный вид.
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Начало моего пути познания 
тонкостей лещовой рыбалки 
является довольно показатель-

ным. Сперва на протяжении нескольких 
сезонов я был далеко не последним 
в ловле, и мне казалось, что 10 – 15 
подлещиков за рыбалку– неплохой 
результат. В итоге я уверовал, что так 
будет всегда. Ведь действовал я всегда 
вроде по уму — кормушка, прикормка, 
поплавочки, мормышки и т. д. Однако 
затем я расширил географию ловли — 
и вопреки ожиданиям, лещи вдруг 
почти перестали ловиться. Были даже 
две зимы, за которые я поймал какой-
то неприличный мизер подлещиков. 
С глубин в 6 – 8 м вытягивал из лунок 
какую угодно рыбу, но только не ту, 
которую так хотелось. И это притом, 
что рыбачил-то я на лещовых водо-

емах и вроде бы в правильных местах. 
А печальнее всего было то, что ловив-
шие рядом со мной знакомые из числа 
многоопытных стариков-лещатников 
показывали выдающиеся результаты 
(фото 1). Ну прямо-таки одного за 
другим вытягивали из лунок лещей 
и подлещиков. Правда, для этого 
использовали нелогичную, на мой 
взгляд, и даже примитивную тактику 
и методику с применением мормышек. 
Их подход ну никак не укладывался 
в широко растиражированные типовые 
схемы, которыми по сей день пестрят 
СМИ и интернет. 

Учитывая, что многие составляющие 
«дедовской методы» виделись мне не-
понятными, я решил разузнать преды-
сторию её появления. Оказалось, что 
мои знакомые с рыболовным стажем 

в 50 – 60 лет пришли к ней само-
стоятельно — опытным путем. Пере-
пробовали всё и вся, пытаясь найти 
вариант, благодаря которому из-подо 
льда можно ловить лещей на водных 
объектах всех типов, вне зависимости 
от их географических особенностей — 
и «стоячие» оснастки, и безнасадочные, 
включая «гирлянды», и различные спо-
собы прикармливания и т. д. В итоге же 
остановились на варианте динамичной 
ловли, который по своей результатив-
ности превзошел все иные. С учетом 
всего услышанного и увиденного, 
я полностью доверился аксакалам. 
Перенял их подход в подледной ловле 
лещей и подлещиков, о чем до сих 
пор не жалею, и если что-то меняю, то 
только ради разнообразия и в порядке 
эксперимента. 

1
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Искать и находить. В любом виде 
рыбалки первичен вопрос грамотного 
определения места для ловли. При-
менительно к лещам в зимний период 
необходимо, прежде всего, обнаружить 
ключевые глубоководные ямы, в кото-
рых они зимуют. В отличие от периода 
открытой воды, никаким прикормом 
их в другую точку не вытянуть. Раньше 
я полагал, что еще и рельеф ям важен 
для определения мест сверления 
лунок. Сейчас думаю иначе. Убедился, 
в том числе благодаря эхолоту и под-
водной видеокамере, что лещовое 
племя постоянно курсирует в пределах 
границ ямы. Поэтому каких-то особых 
«клёвых координат» нет и искать их не 
имеет смысла.

Другое дело, что при наличии на 
озере нескольких зимовальных ям 
основная масса лещей имеет свойство 
смещаться с одной на вторую, третью 
и т. д. Изучив особенности поведения 
лещей нескольких водоемов, я пришёл 
к интересному выводу. Если миграция 
лещей по ямам существует, то этот 
процесс повторяется из года в год. Так 
что, зафиксировав такую тенденцию, 
в дальнейшем можно прогнозировать, 
где конкретно находится основное по-
головье лещей и подлещиков в кон-
кретный день.

Лещи пугливы не только летом, но 
и зимой. И лунки для их ловли традици-
онно сверлятся в темноте, чтобы после 
рассвета больше не шуметь и сосредо-
точиться лишь на процессе ловли. Одна-
ко если раньше я сверлил 6 – 8 лунок на 
расстоянии 5 – 6 м друг от друга и чаще 
по кругу, то сейчас поступаю иначе. Где-
то 8 – 10 лунок делаю в произвольном 
порядке, в том числе над изменяющи-
мися глубинами ямы. Причем расстоя-
ние между ними составляет 10 – 20 м. 
И дабы в дальнейшем без проблем на-
ходить свои лунки, устанавливаю возле 
каждой флажок (фото 2).

Эффект манки. Один из наиболее важ-
ных отличительных моментов описывае-
мого варианта ловли — прикармливание. 

2
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Практически все рыбаки-лещатники 
для этого используют кормушки-само-
свалы. Как правило, данные емкости 
начиняются кормовым мотылем или 
готовой прикормочной смесью. Я на-
учился делать иначе. Прикармливаю 
каждую лунку исключительно сухой 
манкой. Сыплю её либо прямо из паке-
та, либо из руки (фото 3) — в каждую 
лунку примерно по жмене крупы. Через 
пару секунд после попадания в воду 
манка медленно погружается, образуя 
пылящий питательный шлейф из от-
дельных крупинок.

В прошлом мне не верилось, что за-
брошенная таким образом манная крупа 
вообще способна достичь дна. А тем 
более образовать на дне кормовое 
«пятно». Ведь обычно глубина в месте 
моей ловли — не менее шести метров, 
плюс поверхностное течение, движение 
воды. Но оказалось, что достигает, а от-
дельные крупинки долгое время под-
держивают эффект питательного столба. 
Именно он определяет хороший при-
влекающий эффект для лещей и под-
лещиков, направляя к образующемуся 

кормовому «пятну» и концентрируя их 
у придонной точки ловли.

Убедиться в высокой эффектив-
ности такого способа прикармливания 
меня заставили не только результаты 
ловли моих друзей, но и лично про-
веденные эксперименты. В одни лунки 
я засыпал манку, в другие опускал 
кормушку с магазинным прикормом. 
В первых наблюдался неизменно более 
активный клев. Причем даже не всегда 

со дна. Рыба реагировала на при-
манку в 50 – 150 см от дна. При этом 
в желудках пойманных подлещиков 
находились крупинки манки. Высы-
пать же готовую магазинную зимнюю 
прикормку в лунку, обеспечив анало-
гичный манке эффект, непросто. В воде 
окажутся более легкие взвеси, к тому 
же не обладающие клейкостью манки. 
Скажу больше, я даже манку покупаю 
не любую. Опытным путем я определил 
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производителей, выпускающих крупу 
с наиболее крупными частичками. При 
попадании в лунку они через пару 
секунд идут ко дну, а не плавают на 
поверхности, как бывает с менее каче-
ственным продуктом.

По ходу каждой рыбалки я произво-
жу еще и подкармливание тех лунок, 
которые давали результат. Вытянул из 
них несколько подлещиков, заметил, что 
другие не клюют — и начинаю кормить. 
Для этого использую заполненный ман-
кой простенький фабричный флакон-до-
затор, который я умыкнул с домашней 
кухни. Достаточно четырех-пяти 
нажатий на него. Впрочем, сбрасывать 
со счетов лунки, где днём клева вообще 
не наблюдалось, полностью не стоит. 
Не единожды они начинали работать 
в преддверии сумерек. Объяснение та-
кого наблюдения может крыться, опять 
же, в миграционных процессах, понять 
которые мне пока сложно. Их надо про-
сто принять и пользоваться этим.

Даже если рыбалка развивается не-
важно, дополнительные лунки в её про-
цессе я сверлю крайне редко. Учитывая, 

что согласно описанной выше схеме мы 
с напарниками совместно «флажкуем» 
весьма внушительную акваторию, в этом 
просто нет смысла. Раз уж лещ себя не 
проявляет — значит, на то есть причины, 
непонятные человеку. Однако такое 
практически не случается.

В процессе ловли возле каждой 
лунки долго не задерживаюсь. При от-
сутствии поклевок — более пяти минут 
не сижу. Перехожу по кругу от лунки 
к лунке. Когда точку занимают иные 
рыбы — плотва, ерши и реже окуни, 
стараюсь выловить их, освободив место 
для подлещиков. Вперемежку эти рыбы 
практически не клюют.

Кстати, именно повышенное 
внимание к подледной ловле лещей 
обусловило усовершенствование мною 
рыболовного ящика. Я доукомплекто-
вал его подвесным ведерком (фото 4). 
Для его изготовления использовал 
пластиковую канистру из-под быто-
вой химии. Откидная ручка — тоже из 
полимера. К ведерку дополнительно 
приклепаны два плоских крючка из 
нержавейки. При транспортировке 

ведерко свободно входит внутрь 
ящика. В нём размещается термос, 
коробки, снасти и т. д. А на льду при 
подготовке к ловле я переношу там 
пакет с манкой, черпак и флажки. За-
тем вешаю на крючки на край ящика 
вместо заводского кармана. Содержу 
там опять же черпак, дозатор с манкой, 
полотенце, перчатки, а порой даже 
временно складываю рыбу.

Свой удильник. Вопрос оптимальной 
оснастки под озерную ловлю лещей 
и подлещиков для меня тоже про-
работан. Только кивочная снасть для 
активной ловли — самый что ни на есть 
спортивный вариант.

Избранный удильник для ловли на 
глубине — с рукояткой, подходящей 
для обхвата всей кистью, приставными 
ножками, выносной шпулей с рычагом 
стопора-трещотки и гибким шестиком 
(фото 5). Рукоять обеспечивает по-
стоянство качественной глубоководной 
проводки при сильных морозах и на 
ветру. С ней и ножками в совокупно-
сти удобно подсекать, если оставить 
удочку у лунки. Выносная открытая 
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шпуля позволяет быстро отпускать 
и сматывать оснастку, невзирая на 
большую глубину. Кроме того, всегда 
можно стравить леску при выважива-
нии крупной или упирающейся рыбы. 
Гибкий мягкий шестик способствует 
эффективным подсечкам и снижению 
упорства засеченной рыбы.

Такой или подобный вариант удиль-
ников импонирует не только мне, но 
и всем моим знакомым, специализирую-
щимся на ловле лещей. Конечно, не ис-
ключаются и иные модели, однако они 
в процессе ловли требуют дополнитель-
ных манипуляций. К примеру, на удиль-
ники «балалаечного» типа при переходе 
от лунки к лунке приходится сматывать 
оснастку на кисть руки. Класть «бала-
лайки» на лед, особенно густо покры-
тый снегом, не станешь. А это порой 
рационально — к примеру, выполнил 
10 – 15 проводок, оставил удочку у лун-
ки — и перешел к следующей. Тогда 
при возвращении не придется тратить 

время, снова выверяя глубину. Попутно 
можно еще и оценить реакцию рыб на 
неподвижную приманку.

Вопрос выбора кивка традици-
онно индивидуален. Однако общее 
требование к кивкам для успешной 
ловли лещей и подлещиков — их длина. 
Оптимальный диапазон — от 15 до 

20 см (фото 6). Под тяжестью приманки 
он должен образовывать угол наклона 
в 30°. Я чаще всего использую кивки из 
металла и комбинированные (лавсан 
с металлической рессорой). Реже — су-
губо лавсановые. Два первых наиболее 
удобны, чтобы на большой глубине 
обеспечить необходимую плавную игру 
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с большой амплитудой. Кроме того, они 
лучше противостоят ветрам и позволя-
ют работать с достаточно объемными 
и тяжелыми приманками.

Кому-то это покажется странным, 
но знакомые мне маститые лещатни-
ки используют для зимней проводки 
жесткую нерастяжимую леску толщи-
ной не менее 0,15 мм. Такой подход 
гарантирует качественные подсечки 
и уверенность при вываживании рыб 
с большой глубины. Видя их результа-
ты, могу утверждать, что сама игра при 
этом тоже не страдает. Но, несмотря 
на сказанное, я всё-таки предпочитаю 
использовать более тонкую леску 
сечением 0,12 мм. Возможно, просто 
сказывается привычка, когда понима-
ешь, что чем тоньше леска, тем лучше 
чувствуешь приманку.

И еще обращу внимание на цвет 
лески. Приоритет лучше отдать не про-
зрачной, а ярких раскрасок — красной, 
синей (фото 7) и т. д. После вываживания 
рыбы она окажется на льду — и разо-
браться с ней будет проще. Особенно 
в ненастный день с порывами сильного 
ветра и летящим снегом.

Мормышка и крючок. Говоря о мор-
мышках, отмечу, что это тот самый слу-
чай, когда именно укрупнение приманки 
повышает результативность ловли. Не 
принципиально, каким будет материал, 
из которого она изготовлена — воль-
фрам или свинец. По форме жесткого 
отбора не провёл. Чаще использую ка-
плевидные и конусообразные, успешно 
ловил на шарообразные. 

По причине недостаточной тяжести 
меня не совсем устраивали любимые 
мною универсальные мормышки-
«проволочки», имитирующие бокопла-
вов. Однако, не сомневаясь в перспек-
тивности их использования для ловли 
лещей, я заказал приманки этой формы 
у мастеров. Правда, с дополнительной 
намоткой еще одного ряда вольфра-
мовой проволоки. Плюс их выкрасили 
в красный цвет, имитирующий мотыля 
(фото 8). В результате мои ожидания 
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оправдались — лещи и подлещики здо-
рово ловятся на такую приманку.

Раз уж я затронул вопрос цветовой 
гаммы мормышек, отмечу, что помимо 
красного лещу импонируют цвет меди 
и матовое серебро. Можно пробовать 
золотистый (фото 9), темно-зеленый 
и черный цвета.

Кроме отмеченных выше, нравятся 
мне мормышки с коронками, а также 
дополнительная подсадка на леску 
выше мормышки бисеринок белого или 
желтого цветов. Их эффект отмечен 
давно, хотя мне и толком непонятен. Но 
что-то общее у бисерин с крупинками 
манки точно есть. Ну а на сам крючок 
мормышки неизменно я наживляю пучок 
мотылей в 4 – 6 личинок.

Хорошо известно, что для многих 
правил есть исключения. Вот и при 
ловле лещей на мормышки тако-
вое имеется. В случаях, когда рыбы 
ловятся нестабильно и клев перемен-
чив, прибегаю к оснастке иного рода. 
Для таких случаев специально держу 
в ящике удильник, к леске которого 
вместо мормышки привязан крючок 
(фото 10). В 10 – 15 см выше него 
установлено грузило-дробинка. На 
крючке — несколько личинок комара. 
Казалось бы, разница несуществен-
ная, однако рыба способна мгновенно 
отреагировать поклевкой. Причем 
проводка с такой оснасткой выпол-
няется аналогичная мормышечной. 
Речь об установке удильника на лед 
и ожидания поклевки на неподвижную 
приманку я не поведу, хотя такое при 
желании возможно.

Утром я начинаю ловлю спустя 
полчаса после того, как засыпал в лунки 
манку. Шаблоны эффективных лещо-
вых проводок обрисовать невозможно. 
Однако отмечу их плавность, большую 
амплитуду и чередование с паузами. 
Обычно за один взмах мормышка 
поднимается примерно на 10 см. За-
вершаю проводку тогда, когда рука 
с удильником оказывается полностью 
выпрямленной и поднятой над головой 
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в сидячем положении. Поклевка леща 
чаще всего следует во время указанных 
пауз. Внешне она выражается подъемом 
или остановкой кивка. Подсечка выпол-
няется в аналогичном стиле — плавная 
и размашистая. При вываживании рыбы 
леску держу в постоянном натяжении, 
не позволяя ослабевать — во избежание 
схода. Заметил, что при нестабильном 

клеве хороший эффект дает изменение 
темпа проводки, а также чередование 
быстрой и медленной игры.

Ну и в заключение отмечу, что лещи 
и подлещики активно ловятся на про-
тяжении всей зимы, однако по первому 
и последнему льду наблюдается их наи-
более активный клёв, оправдывающий 
наши ожидания.



Алгоритм 
подготовки 
и проведения 
тайменевой 
рыбалки
Павел Ситников
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Рыбалка на дальневосточных таеж-
ных реках многогранна и сложна. 
А чтобы мой вояж на другой край 

страны за самой крупной рыбой се-
мейства лососевых удался, я готовлюсь 
к нему заранее и очень тщательно. За 
годы увлечения ловлей тайменя мне 
приходилось встречаться с множеством 
сложностей и проблем, причем как во 
время подготовки к поездке, так и на 
самой рыбалке. И каждый год, посещая 
Дальний Восток, я сталкивался с чем-то 
новым. Новые условия ловли, новые гиды, 
команда, состояние погоды, уровень 
воды и многое другое. Но ни в один год 
не было так же, как в предыдущий. Итоги 
каждой поездки ставят новые задачи, 
над которыми приходится ломать голову. 
И проанализировав, что было сделано не 
так или не сделано в принципе, всё это 
учитываешь к следующему путешествию.

Я езжу в команде с опытными людьми, 
которые, покидая свои города, ежегодно 
(и давно уже) проводят несколько недель 

в тайге. Теоретически и практически все 
они подкованы в тайменевой рыбалке 
на уровне ихтиологов. Так, в одной из 
поездок в нашей команде оказался один 
известный ученый-ихтиолог — и все 
с ним разговаривали на одном языке. 

Невозможно постоянно ловить 
гигантских тайменей. Я вообще думаю, 
что тайменевая рыбалка — это как ло-
терея. Нужно оказаться в нужное время 
и в правильном месте. А чтобы всё на 
новой рыбалке сложилось результативно 
и интересно, необходимо каждый свой 
шаг продумывать до мелочей, всё долж-
но быть разложено по полочкам. И на 
ошибку не будет ни времени, ни денег! 

Маршрут

Здесь при выборе можно идти не-
сколькими путями. Например, обра-
титься к проверенному туроператору, 
который сам предложит маршрут. Как 
правило, он будет на заповедные реки 

во всех смыслах этого слова — уда-
ленные от населенных пунктов, при 
этом охраняемые либо сотрудниками 
рыбопромыслового участка (РПУ), либо 
властями. Другой путь — самому вы-
брать интересную реку и узнать, кто из 
операторов с хорошей репутацией во-
дит группы по ней. Наконец, операторы 
готовы вести группы и по новым для них 
местам, но нужны рыболовы, которые 
готовы по этим конкретным маршрутам 
проходить. Если спрос есть, то за ваши 
деньги организаторы путешествий очень 
гибко реагируют на возникший интерес.

Моя практика показывает, что самы-
ми ценными оказывались рекомендации 
моих друзей, которые были способны 
объективно поделиться плюсами и ми-
нусами различных туроператоров. Такой 
подход меня ни разу не разочаровал. 
Но это идеальная ситуация. Намного 
чаще приходится самостоятельно шту-
дировать интернет, читать чужие отзы-
вы, смотреть фотографии и видео. И на 

Местные жители на своих лодках могут 
переправить вас до оборудованной стоянки
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основании этой информации принимать 
решение, к кому из операторов ехать. 
И самому проверять качество сервиса 
организаторов путешествий.

Кстати, в последнее время я стол-
кнулся с приятной тенденцией: орга-
низаторы уникальных рыболовных 
путешествий в конце поездки просят 
сказать, что понравилось, а что нет за 
время пребывания в лагере. Это помога-
ет улучшить сервис и рыбалку. Деталей 
очень много, всё организатору про-
сто-напросто не учесть, а рыбаки для 
гидов — это лучшая обратная связь.

Есть еще один вариант тайменевой 
рыбалки — договориться с местными. 
Вы приезжаете, местные охотники или 
просто жители вас встречают, пере-
правляют в свое зимовье или на своих 
лодках забрасывают до оборудован-
ной стоянки или до места, где вам 
самим придется ставить свои палатки. 
В остальном всё аналогично, как у туро-
ператоров, разве что с более простым 

бытом и питанием. Самое сложное при 
таком способе путешествий — найти 
таких местных, кто готовы вас сопрово-
ждать. И гид в таком случае должен не 
только знать местность, но и обязатель-
но понимать рыбалку и цели путеше-
ствия. Как правило, о таких людях знает 
узкий круг таймешатников, которые из 
года в год к ним приезжают.

В последнее время популярными 
становятся персональные туры. Группа 
рыболовов — уже не из четырех — вось-
ми человек, а из одного — двух. Органи-
заторы, по сути, оставляют реку или её 
участок меньшему количеству людей — 
и перспективные места облавливают 
не несколько экипажей, а один. Шансы 
поймать сразу возрастают. Но зато 
бюджет, как следствие, будет намного 
выше, чем для участия в туре с большим 
количеством людей.

При различных подходах, сложно-
стях организации и бюджетах поездок 
шансы есть у всех. Но чем дальше 

от населенных пунктов и дорог мы 
забираемся в тайгу, тем шансы увели-
чиваются. Поэтому многие рано или 
поздно выбирают заброску по воздуху 
или воде на самые дикие реки. Это либо 
вертолет — и несколько часов лета, либо 
лодка — и несколько дней хода. И чем 
дальше приходится забираться, тем до-
роже становится заброска.

Бюджет

Чем сложнее заброска, тем она доро-
же. А чем меньше бюджет, тем скромнее 
предоставляемый сервис на реке и за-
броска будет не такой дальней. Бюджет 
для путешествий с ловлей тайменя 
длительностью 7 – 10 дней, включая 
перелет и питание, начинается от ста 
тысяч рублей. С вертолетной заброской 
он уже автоматически взлетает к 150 
тысячам рублей и выше. Для справки: 
один час лета МИ-8 стоит примерно 
150 тысяч рублей. А оплатить придется 

А многие таймешатники выбирают 
заброску по воздуху
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заброску и возврат вертолета на пло-
щадку. Деньги на это распределяются 
между всеми членами команды равны-
ми долями и входят в стоимость тура. 
И чем меньше коллектив, тем дороже 
выходит поездка. Есть и туры с лагерями 
высочайшего комфорта, персональным 
подходом к каждому участнику поездки, 
с дальней заброской в дикую природу, 
там ценник может быть уже семизнач-
ным. Как говорится, за ваши деньги — 
любой каприз. Вся эта информация 
находится в открытых источниках. 
Рыболову надо лишь ознакомиться с со-
держанием таких предложений и вы-
брать подходящий по карману вариант.

Но всё познается в сравнении, и всегда 
стоит помнить, какие есть альтернативы: 
неделя на базе на астраханских раска-
тах — от 60 тысяч рублей; неделя в лосо-
севом лагере Кольского полуострова — от 
100 тысяч рублей; неделя в норвежских 
фьордах — от 90 тысяч рублей. К тому 

же мой опыт показывает, что раз посетив 
Дальний Восток, обязательно приедешь 
сюда снова. Правда, не забывайте и то, 
что дороговизна тура и удаленная забро-
ска хоть и повышают шансы на поимку 
гигантов, но не гарантируют этого.

Команда 

От команды зависит многое в тай-
ге. Это не просто люди, с которыми 
можно обсудить результаты рыбалок, 
впечатления от поездки и задушевно 
посидеть у костра перед сном. С ними 
вы бок о бок будете проводить день за 
днем на дикой природе. На рыбалке они 
будут помогать вываживать и фото-
графировать рыбу, отцеплять ваши 
приманки. И тащить лодку по реке, если 
вода упадет, а на перекатах образуется 
непроходимая мель. Они единственные 
люди, кто будет рядом, если произойдет 
чрезвычайная ситуация на берегу или 

на реке — элементарно может выпасть 
спиннинг, могут уплыть какие-то вещи, 
впиться тройник. Член экипажа всегда 
будет подстраховывать и должен быть 
готов подать руку помощи.

Без преувеличений, микроклимат 
в лагере влияет на процесс рыбалки. 
Более того, он определяет, какими 
окажутся будни в тайге, в том числе 
и рыбалка. Вообще, он должен быть 
дружелюбным и позитивным. Никак 
иначе. А формируют этот микроклимат 
именно члены группы.

Каждая рыбалка — это командная 
работа. Все, кто находятся в лодке, 
выполняют свои функции. И от того, 
как они их выполняют, будет зависеть 
и результат. Например, сброс якоря, 
его поднятие или перемещение могут 
происходить без слов. В последней по-
ездке мы со штурманом лодки понимали 
другу друга по взгляду. Всё происходило 
быстро и своевременно. Обловили 

Член экипажа всегда будет подстраховывать 
и готов подать руку помощи
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перспективный участок, он посмотрел 
на меня — я поднимаю якорь. Кивнул, 
когда заглушил мотор на интересном 
участке — я якорь опускаю.

Кроме того, много приходится ловить 
сплавом. Гид вынужден перемещаться 
с мотора на весла и наоборот. Иногда 
приходится это делать очень быстро, 
поэтому второй член экипажа должен 
понимать всё без слов — и сразу же, 
когда необходимо, быстро пересесть 
или что-то сделать, что требуется гиду 
в целях управления лодкой.

Отдельного внимания требует про-
цесс вываживания. Крупного тайменя не 
всегда получается вываживать с косы. 
Иногда и косы-то нет, а подчас и места 
вокруг такие закоряженные, что нужно 
идти ва-банк — и принимать рыбу 
в подсак с лодки. А это не так-то просто 
и не каждый экипаж может это сделать 
правильно. С большой рыбой тяжело 
справиться, она всегда будет сопро-
тивляться при виде вас, а гид должен 
участвовать и в процессе вываживания, 
и одновременно контролировать ход 

Как только таймень окажется на мели или даже приблизится к ней, 
нужно подхватить рыбу за хвост и толкнуть её в сторону берега



лодки, куда она сплавляется, при этом 
рыболовам нужно спокойно выполнять 
свои задачи по борьбе с рыбой.

На моей памяти не раз долгое 
и сложное вываживание крупного 
тайменя завершалось обидным сходом. 
Причиной тому была спешка членов ко-
манды, включая гида, которые пытались 
с лодки поймать подсаком голову ги-
ганта. Во всех подобных случаях перед 
самым подсаком трофей нырял головой 
вниз, свободный тройник цеплялся за 
обод подсака или за сетку — и рыба 
срывалась с другого тройника, остав-
ляя на память запутавшийся воблер. 
Все гиды знали, что так делать нель-
зя, но, тем не менее, это происходит 
периодически в спешке и суете на волне 
эйфории от долгожданной поклевки.

Во избежание подобных фиаско необ-
ходимо всем рыболовам и гидам перед 
началом самой первой рыбалки догова-
риваться, каким образом они станут вы-
важивать тайменя с лодки. Правильным 
было бы так: счастливый рыболов вы-
важивает рыбу, располагаясь в кормовой 
части; гид занимает позицию у мотора 
с подсаком, утопленным наполовину 
в воду; на завершающей стадии подве-
денного к лодке тайменя нужно просто 
сплавить по течению в подсак. Заводить 
его надо хвостом вперед, тогда рыба не 
станет бесноваться под лодкой, т.к. её не 
будет пугать подсак перед мордой. А как 
только часть тела окажется в подсаке, 
нужно встречным движением завести 
трофей в него окончательно. Бывает и 
так, что лодка сплавляется не мотором 
вперед, тогда нужно располагаться 
соответственно, чтобы на завершающей 
стадии течение сплавляло рыбу в под-
сак. Это очень просто!

Также нужен общий инструктаж, 
каким образом вываживать рыбу 
экипажу при ловле взабродку с косы. 
Известно, что таймень станет бесно-
ваться, как только коснется камней 
брюхом. Начнется паническая сумато-
ха, которая с очень большой вероятно-
стью может закончиться перетиранием 

шнура о камни и его обрывом. Поэтому 
свободный рыболов или гид, как толь-
ко таймень окажется на мели или даже 
приблизится к ней, должен подхватить 
рыбу за хвост и просто толкнуть впе-
ред в сторону берега. Но не забудьте, 
что выволакивать рыбу на сухие кам-
ни, а особенно раскаленные на солнце, 
нельзя. Достаточно просто направить 
рыбу головой к берегу и, фиксируя 
её хвост, удерживать в воде на мели. 
А после короткой фотосессии — отпу-
стить гиганта.

К выбору участников поездки нужно 
подходить обстоятельно. Требуются 
надежные и опытные рыбаки, понима-
ющие, что в тайге надо быть постоянно 
собранным и внимательным. Часто 
организаторам приходится доформиро-
вывать коллектив, и перед включением 
новых участников в состав поездки они 
согласовывают их с уже имеющимися 
членами команды. И только после согла-
сия ото всех них организаторы добавля-
ют новичков в группу. 

Снасти

Казалось бы, вопрос ясный и по-
нятный. Чего не взять спиннинг с тестом 
до 100 г, приманки соответствующей 
массы в большом количестве, катушку 
вместимостью 300 м толстого морского 

шнура. Но будет ли этого достаточно для 
трофейной лососевой рыбалки? Одно-
значно — нет, и по целому ряду причин.

Во-первых, нам нужна такая снасть, 
которая будет не просто мощной и на-
дежной, чтобы не подвести в самый 
ответственный момент, когда клюнул ги-
гантский таймень, а с которой сподручно 
делать сотни забросов ежедневно. И не 
просто делать забросы, а точные. А при 
необходимости — и дальние. Как прави-
ло, это спиннинги с тестом от 40 до 60 г. 
Мне для трофейного тайменя служит 
специализированное усиленное бороном 
быстрое удилище с тестом до 40 г. Оно 
подходит для использования больших 
и тяжелых приманок массой до 20 – 50 г. 

Во-вторых, есть нюансы в приманках, 
их типах и расцветках в различное вре-
мя дня и года, к тому еще и на различ-
ных реках. Однозначного ответа нет, что 
за приманки надо при себе иметь. Ведь 
есть реки, где средняя глубина стоянки 
тайменя составляет 1,5 – 2 м, а есть, 
где крупный таймень обживает самые 
глубокие ямы, глубина которых может 
достигать более 8 м. Лучшим выбором 
будут 5 – 7 проверенных годами и рыбо-
ловами приманок в различных цветах. 
Тяжелые «колебалки» и «вращалки», 
плавающие, тонущие и заглубляющиеся 
воблеры с собственной «игрой» даже на 
медленной проводке.

Какой бы не был арсенал ваших приманок на тайменя, всегда берите с собой 
в тайгу водостойкие фломастеры и рыболовные лаки различных цветов 
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И для разных рек будут результатив-
ными разные варианты приманок и их 
расцветок. Где-то «колебалка» массой 
30 или 40 г окажется неуместной из-за 
чрезмерной скорости движения ко 
дну, а где-то и 60-граммовая станет 
выноситься течением и поэтому долго 
тонуть. На одной реке воблеры длиной 
125 мм будут эффективными, а на 
другой реке они окажутся слишком 
маленькими и более результативным 
станет размер 190 мм.

В-третьих, толщина шнура прямо 
пропорционально будет влиять на дис-
танцию заброса. Толще шнур — короче 
заброс. Здесь нужно придерживаться 
меры. С хорошей стороны показал себя 
шнур с прочностью на разрыв 50 lb. 
Рыб до 30 кг он уверенно сдерживал. 
Но в последнюю поездку я увидел, что 
в реке есть таймени и за 40 кг — и мне 
захотелось подстраховаться и поставить 
более прочный шнур 70 lb.

В-четвертых, катушка должна 
вмещать 150 – 200 м толстого шнура. Же-
лательно, чтобы она была с запасом по 
мощности — от размера 3500 по шкале 
Daiwa и от 4000 и по шкале Shimano. 
Я использую тяговитую безынерционную 
катушку с низким передаточным числом 
1:4,4. Шнур нужно наматывать плотно, 
чтобы влезло его максимальное коли-
чество при первоначальном заполнении 
шпули. Кроме того, к каждому тайме-
невому путешествию рекомендуется 
ставить новый шнур, при этом иметь еще 
и пару запасных бобин со шнурами. 

Как говорится, шнура много не 
бывает. Если таймень пойдет вниз по те-
чению, а вы будете на косе, то потребу-
ется отдать рыбе много шнура, пока ваш 
экипаж не будет готов преследовать 
рыбу на лодке. У меня такое было, когда 
очень крупный таймень вышел на пере-
кат — и просто пошёл вниз по течению. 
Я, стоя на краю косы, удерживал его, 

сколько мог, а потом отдавал ему мед-
ленно шнур, т. к. рыба просто вставала 
поперек потока. А шнур мог просто-на-
просто лопнуть. Был и другой случай, 
когда у напарника клюнул таймень на 
14 кг, а у меня случился зацеп. Мы бы-
стро расставили приоритеты — и пошли 
к косе, расположенной ниже по течению 
на противоположном берегу. В результа-
те перед самой косой у меня закончился 
шнур — и просто соскочил со шпули.

В-пятых, пристально нужно отнестись 
к фурнитуре на всей снасти в целом. 
Все крючки на приманках для тайменя 
меняются на более мощные, размера 
1/0 и более, за исключением боль-
ших воблеров для морской рыбалки, 
которые штатно снабжены сверхпроч-
ными крючками. То же самое относится 
и к заводным кольцам, и к карабинам 
с вертлюжками. Всё должно быть готово 
к запредельным нагрузкам, а это значит, 
что они должны быть рассчитаны 

Случались такие поездки, когда воды было очень мало
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на 30 – 70 кг. При таком подходе встреча 
с гигантом свыше 30 кг будет иметь 
шансы на успех.

Очень важно получать информацию 
о конкретных приманках от организато-
ров, которые знают реку и обитающих 
в ней тайменей, некоторых из которых 
они ловили, и возможно — неоднократ-
но. Идеальная ситуация складывается, 
когда организатор тура говорит, сколько 
приманок нужно одного типа и модели, 
а сколько — другого, в каких цветах 
и т. д. И всё это — с учетом потерь при-
манок на зацепах и т. п. А ведь чтобы не 
поймать рыбу своей мечты, достаточно 
даже несильно промахнуться в вы-
боре. Можно иметь на 100 % рабочие 
приманки, но в малом количестве — 
например, в одном экземпляре. 
И с каждым днем рыбалки арсенал 
будет уменьшаться. В одной поездке 
наша группа столкнулась с тем, что за 
пару дней до конца рыбалки у всех за-
кончились рабочие приманки. Они от-
рывались на зацепах, срывались боль-
шими рыбами и разбивались о корчи 

и камни. И всем пришлось переходить 
на другие приманки, которые были 
менее интересны тайменю.

Серьезные организаторы туров, как 
правило, специально на этот случай 
имеют запас рабочих приманок. Кроме 
того, этим резервом можно воспользо-
ваться тем рыболовам, которые про-
махнулись с воблерами или блеснами. 
Шансы должны быть у всех. И организа-
торы за этим следят.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть 
пользу лака и фломастера. Последние 
несколько лет я вожу их с собой, чтобы 
оперативно, прямо на берегу, менять 
окраску приманок — цвет при ловле 
тайменя имеет значение, с каждой по-
ездкой убеждаюсь в этом всё сильнее 
и сильнее. Во всех поездках наступает 
переломный момент, когда наконец под-
бираешь правильную цветовую гамму — 
и результативность рыбалки улучшается. 
Какой бы не был арсенал ваших при-
манок на тайменя, всегда берите с собой 
в тайгу водостойкие фломастеры и ры-
боловные лаки различных цветов. 

Подход к рыбалке

Все рыболовы хотят ловить рыбу 
и ловить её много. Особенно на секрет-
ных и удаленных реках, где человек — 
редкий гость. Не скрою, когда-то давно 
и у меня было такое чувство, что если 
забраться на край земли — этого будет 
достаточно, чтобы поймать много 
рыбы. Но ловля лосося такова, что 
факторов влияющих и на активность 
рыбы, и на вашу результативность — 
превеликое множество.

Надо понимать, что многочасовые 
заброски с использованием вертолета — 
это не гарантия пулеметного клёва, да 
и клёва вообще. Многое зависит не от 
нас — играют свою роль температура 
воды и воздуха, атмосферное давление, 
уровень воды, состояние кормовой 
базы тайменя и т. д. Мы лишь можем 
использовать свои знания и опыт, чтобы 
ускорить встречу с тайменем.

Бывали такие поездки, когда 
воды было очень мало. На участках, 
где прежде наблюдалось 2 м воды, 

Каждая рыбалка — это командная работа

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

74



теперь — полметра и ниже. Трудно стало 
добираться до верховий и перемещать-
ся до заветных участков рек и проток. 
Да и стоянки тайменя изменялись из-за 
уменьшения общей глубины. 

Встречались и противоположные 
ситуации. После затяжных дождей, 
особенно на горных участках рек, где 
вода не растекается по лесу, а сходит со 
скал в основное русло, уровень подни-
мался на пару метров. Основной поток 
становился мутным и сильным. Косы 
заливались и пропадали. Река в период 
высокой воды становится нечитаемой. 
Коричневый мощный поток просто не-
сется равномерно от берега до берега. 
Более того, в это время подмываются 
берега — и деревья падают в воду. А те-
чение их несет либо до первой мели, 
либо заносит в завалы.

Осенью, когда уже подбираются за-
морозки, а деревья желтеют, сильные 
порывы ветра срывают листья — 
и река устилается плотным листвяным 
ковром. Тогда на девяти забросах из 
десяти приманки с большими крюч-
ками будут цеплять листву либо при 
приводнении, либо на любой стадии 
проводки. Кошмар! 

В общем, результативность рыба-
лок зависит от множества факторов. 
Условия могут сложиться такие, что 
даже с самой дорогостоящей заброской 
на самую удаленную реку, с невероят-
ным по комфорту лагерем и с лучшими 
гидами — не удастся поймать ни одной 
рыбы. И даже не испытать поклевки!

К этому нужно быть морально гото-
вым. Это нисколько не преувеличение. 
Очень тяжело психологически оставать-
ся спокойным, когда ты на краю света, 
в поездке, организованной по высшему 
разряду, но результата на рыбалках нет. 
Мне приходилось не только сталкивать-
ся с тотальным бесклевьем, которое 
с годами я научился принимать — и при 
этом не сдаваться, до последнего дня 
рыбалки не выпуская спиннинга из рук, 
чего бы не происходило. Но мне встре-
чались и люди, которые к этому не были 

готовы, и их реакция была на грани 
истерики. Можно это назвать эдаким 
«синдромом бесклевья», с которым кто-
то справляется, а кто-то — нет.

Мне довелось познакомиться в тай-
ге с одним известным на всю страну 
рыбаком, который рассказал, почему он 
так увлечен ловлей тайменя — мол, на 
каждом забросе может клюнуть рыба 
величиной с тебя самого. Это может про-
изойти и с первого заброса, а может — 
и с пятьдесят первого или через год. Так 
вот, за этой возможностью и едут люди 
со всей страны и из-за её пределов.

Заброска до сокровенных рек

Повторюсь, добраться до нетронутых 
рек можно вертолетом по воздуху или 
лодками по водной системе. Можно 
и наземным транспортом по лесным 
дорогам — например, на вездеходах или 
внедорожниках. У каждого способа есть 
свои плюсы и минусы. Из моей практики 
посещения лососевых рек (вне зависимо-
сти, таежная это или тундровая рыбалка) 
в разных уголках страны получалось, 
что при поездках «дикарями» выбирал-
ся самый бюджетный маршрут. А при 
поездках через туроператора — самый 

оптимальный способ по удобству, скоро-
сти и потом уже стоимости заброски.

Плюсы наземной заброски — в не-
высоком бюджете и простоте организа-
ции. К минусам же можно отнести риск 
застрять в болоте или буреломе, а также 
скорость перемещения. Но самый глав-
ный тут минус — доступность рек других 
людей: чем бюджетнее заброска, тем 
больше людей смогут, как и вы, добрать-
ся до этих мест.

Заброска по воде очень красива, 
ведь удается от восхода до заката 
наблюдать, как меняются береговые 
ландшафты таежных рек с их изгиба-
ми, косами, заломами и поворотами. 
А какова полифония запахов леса! Когда 
даже с закрытыми глазами вы можете 
без труда определить, какие породы 
деревьев и кустарников по берегам пре-
обладают: береза, ель, пихта, лимонник, 
тополь или осина. Ароматы настолько 
насыщены, что складывается ощущение, 
что вдыхаешь не воздух, а витамины.

Часто при заброске лодкой можно по 
берегам встретить диких животных. Это 
очень красивое зрелище, и лично для 
меня — необходимое дополнение таких 
поездок. Глядя на дикий мир, ощуща-
ешь, что здесь другие законы и правила. 

Всякую рыбу семейства лососевых нужно ловить по принципу «поймал-отпустил»
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Часто по берегам встречаются 
свежие следы диких животных

Перемещение на лодках дешевле, но 
медленнее, чем заброска по воздуху, 
зато можно оперативнее принять реше-
ние, где разбить лагерь или задержаться 
на несколько бросков спиннингом на 
каком-то участке и т. д.

Вертолетная же заброска — самая 
затратная, во-первых, и самая слож-
ная по организации. А, во-вторых, 
вертолет зависим от погоды. И вылет 
может задерживаться из-за осадков, 

облачности и пр. Зато такой транс-
порт — самый быстрый. Красоты тайги 
в большей степени раскрываются из 
иллюминатора, чем с борта лодки. 
Перед вами может открываться плато, 
череда сопок и каскады хребтов. Так-
же можно видеть и диких животных, 
если плотность леса позволяет. При 
последней заброске я с высоты пти-
чьего полета разглядел диких оленей, 
пасущихся на болоте. 

Электронная техника 

Отдельного внимания заслуживает 
вопрос электронной техники в таких по-
ездках. Это — рыбалка мечты, поэтому 
можно и нужно снимать всю красоту 
этого действа на фото- и видеокамеры, 
запускать квадрокоптеры над тайгой, 
делать современные снимки и ролики 
в режиме 360 градусов.

Не нужно быть жадным до такой кра-
соты — ваши родные, коллеги и друзья 
скажу вам спасибо за то, что поделились 
частью своих впечатлений. И очень при-
ятно самому уже после самой поездки 
пересматривать отснятые кадры и роли-
ки. Такие воспоминания нужно хранить 
так долго, как только можно. Вот совре-
менная техника нам в этом и помогает.

Стоит отдельно обратить внимание на 
то, как транспортировать и хранить до-
рогостоящую электронику. Важно иметь 
плотные боксы, которые можно укрыть 
накидкой, если внезапно выпадают 
осадки. Решением может стать герме-
тичный бокс или сумка. По себе знаю, 
очень важно иметь при себе аксессуары 
для чистки объективов и прочие мелочи, 
которые могут потребоваться для бес-
перебойной работы техники.

Правила пребывания в тайге

Правила городской жизни в дикой 
тайге не действуют. Никаких дорог, 
светофоров, освещенных улиц, телефо-
ны не ловят сеть, больницы и полицей-
ские участки очень далеко. А соседями 
с вами могут быть дикие животные. 
Большие животные! Да и к тому же хищ-
ные. Всё это надо учитывать — и мак-
симально быстро и полным образом 
перестроить поведение.

Два года назад на Приморский 
край обрушился тайфун Лайонрок. 
Мы как раз после него забрасывались 
лодками в верховья одной из таежных 
рек. В ту поездку косы скрылись под 
водой, которой было очень много, 
лес затопило, это вызвало миграции 
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Квадрокоптер поможет запечатлеть красоту волшебной тайги

Красоты тайги в большей степени раскрываются 
из иллюминатора, чем с борта лодки
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Кета может клюнуть в типичных тайменевых местах

На тайменевой рыбалке в прилове могут быть красавцы ленки
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животных. Мы несколько раз видели 
переплывающих бурный поток медве-
дей. Однажды ночью мы даже видели 
форсирующего реку кабана.

Гиды от туроператора и частные 
сопровождающие всегда проводят 
инструктаж, что можно делать, а что 
нельзя. Нужно всё слушать внимательно, 
запоминать и руководствоваться этим, 
тогда ваша поездка будет радостной 
и запоминающейся.

Главные правила:
1) не отходить от гида, не покидать 

его зону видимости;
2) выполнять все просьбы гида, как 

в лодке, так и на косах;
3) не выходить из зоны лагеря, осо-

бенно ночью;
4) быть очень внимательным при 

ловле взабродку;
5) при ловле с лодки смотреть по 

сторонам, чтобы не поймать на крючок 
напарника или гида, и ни в коем слу-
чае лодку;

6) размещаться в лодке в оговорен-
ных местах. Не мешать гиду, если тому 
придется оперативно перепрыгивать от 
мотора на весла и наоборот;

7) не пить воду из реки, в которой 
нерестится проходной лосось.

Коснусь еще раз и вопросов взаимо-
действия внутри коллектива. Мы сами соз-
даем микроклимат, иногда всё само собой 
идеально, все рады друг другу. У интел-
лигентных людей очень хорошее чувство 
юмора, кстати. Но бывают и случаи, когда 
нужно постараться, чтобы поддержать 
хороший микроклимат. Но это непремен-
но надо делать, в тайге только так!

Заключение

Каждое путешествие в дальневосточ-
ную тайгу уникально и неповторимо. 
Даже экспедиции по одному и тому же 
маршруту друг на друга не похожи. Ме-
няется не только река, но и тайга вокруг. 
То лето задержится, то осень поспешит. 

Краски играют словно мозаика. А какие 
сюрпризы могут преподносить циклоны! 
Бывало, что несколько дней подряд нас 
заливал дождь. А то в погожий и ясный 
день в сентябре начинал сыпаться снег.

В тайге всё красиво! И даже на 
тайменевой рыбалке в прилове могут 
быть красавцы ленки и кета, они могут 
клюнуть в типичных тайменевых местах 
и на границах с ними. Это вносит новые 
яркие краски в рыбалку!

Природа открывается нам нарас-
пашку, нам же следует с уважением 
к этому относиться и беречь её. То же 
самое касается и рыбы. В таких местах 
рыбу всякую семейства лососевых 
нужно ловить по принципу «поймал-
отпустил». Только при должном пие-
тете к дикой природе и её обитателям 
мы будем встречать рыб более 40 кг. 
А ведь именно ради таких неверо-
ятных встреч мы покидаем шумные 
города и уезжаем в путешествия по 
дальневосточной тайге!
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Минимизация рабочего набора приманок:  
отсекаем накопительство
Андрей Швец

Несмотря на то, что многие наши спиннингисты до сих пор продолжают 
пребывать в уверенности, что на джерки в наших водоемах ловить 
практически бессмысленно, поскольку трофейной щуки у нас, дескать, 
мало — с каждым годом армия поклонников джеркинга множится, 
постоянно пополняясь. Организовываются фестивали поклонников этого 
способа охоты за крупной щукой, на форумах идет живое обсуждение 
моделей, техники подачи приманок и самой ловли — одним словом, 
джерковое движение год от года набирает обороты.

s f i s h . r u 81

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 2
 / 

20
19

 •
 



С самими джерками — как, впрочем, 
и со снастями для ловли на них — 
сейчас нет никаких проблем: 

в магазинах и Интернете полно самых 
разных предложений, от весьма бюд-
жетных до дорогих топовых позиций. 

Часть спиннингистов предпочитает 
ловить на джерки заводского изго-
товления, особо не заморачиваясь — 
в ассортименте, скажем, «Салмо» или 
некоторых американских джерк-контор, 
ставших уже культовыми, отличных 
моделей более чем достаточно. Но мно-
гие предпочитают самодельные джерки, 
благо мастеров хэнд-мэйда у нас 

хватает, а качество и уловистость изго-
тавливаемых ими приманок — на самом 
высоком уровне. К тому же самодель-
ные джерки имеют перед заводскими 
несколько неоспоримых преимуществ. 
Например, одну и ту же понравившуюся 
модель можно заказать мастеру в раз-
ных степенях плавучести или в меньшем 
или большем размере. Или выбрать 
цвет, какой душе угодно — под себя, 
т. е. под свои условия ловли. 

Но какими бы джерками ни ловил 
рыболов, со временем его набор при-
манок разрастается, пополняясь всё 
новыми и новыми, а их количество 

начинает превышать всякие пределы 
разумного. Приходится таскать с со-
бой на рыбалку большой и тяжелый 
ящик с десятками джерков, и день 
проходит в перебирании и поочеред-
ном макании в воду всех моделей, 
имеющихся в арсенале. Конечно, щуку 
мы всё равно более или менее благо-
получно поймаем, но на это самое 
перебирание приманок теряется масса 
полезного времени, которое можно 
было бы использовать непосредственно 
для процесса ловли. Особенно такая 
проблема актуальна для тех сезонов 
года, когда световой день невероятно 
короток — не успеешь и оглянуться, как 
уже начинает темнеть. Помочь тут себе 
можно разными путями: или ограничить 
количество джерков, которое мы берем 
сегодня на рыбалку (особенно если 
едем на знакомый водоем), или просто 
сократить свою джерковую коробку 
до разумного минимума. Но тут нужно 
признать, что грань этого «разумного 
минимума» очень тонка и призрачна: 
незначительное сокращение количе-
ства приманок в коробке к особому 
прогрессу не приведет, как не пойдет 
на пользу и чрезмерное уменьшение 
количества приманок, не позволяющее 
приспособиться подо все встречающи-
еся на водоеме условия. И легче всего 
минимизировать свой арсенал, если ис-
пользуются хэндмэйд-приманки — тут 
простор для комбинирования побогаче.

Я в свое время тоже порядком устал 
от коробок с бесчисленными моделями 
и от возни с чередованием множества 
приманок на воде: тебя постоянно 
гложет сидящий где-то глубоко внутри 
предательский червячок — а вдруг на 
этот джерк как раз сейчас клюнет? Или 
на этот? Так я потыкался-помыкался не-
которое время в поисках какого-то ре-
шения, а затем просто волевым усилием 
сократил количество моделей в своем 
рабочем наборе. Причем сократил не 
мизерно, а оставив всего 7 – 8 джерков, 
а десятка три приманок покинули мои 
коробки навсегда и безвозвратно. 

«Немо» любит попозировать
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Однако в процессе избавления от на-
копившегося нужно не рубить с плеча, 
а действовать осознанно, только тогда 
сокращение арсенала имеет какой-то 
смысл. Поясню на своем примере — так 
будет нагляднее: сейчас уже можно ска-
зать, что мне было довольно легко это 
делать, т. к. я использую только хэнд-
мэйд-джерки, из которых значительно 
легче сформировать правильный набор, 
зная, что тебе нужно. Почему из джер-
ков работы мастеров-самодельщиков 
легче составить оптимальный по коли-
честву рабочих моделей комплект, при-
чем такой, чтобы были перекрыты все 
возможные ситуации, могущие встре-
титься на водоеме? Я уже выше говорил 
об отличии таких приманок от джерков 
фабричного изготовления: уловистость 
приманок нас в данном случае не инте-
ресует — сейчас мы говорим о возмож-
ности облова одним и тем же джерком 
разных глубин. Как мы знаем, заводские 
приманки выпускаются в большинстве 
случаев только в двух версиях плаву-
чести — плавающей и тонущей: имея 
обе приманки, можно, конечно, ловить 
и на мелководье, и на глубине, но на-
сколько это будет комфортно для нас? 
Все плавающие джерки промышленного 

производства всплывают со средней 
скоростью, а тонущие — с такой же 
скоростью погружаются, т. е. у нас оста-
ется довольно большая незаполненная 
ниша. Плавающим мы сможем ловить 
активную и среднеактивную щуку на 

глубинах до двух — двух с половиной 
метров, а тонущий немного более 
универсален: на небольшой глубине 
имеем возможность ловить провод-
кой практически без пауз, а на более 
глубоких местах — с различными по 

Тяжелый глайдер для ловли на средних 
и больших глубинах от Pavel NSK

Высокотелые джерки для ловли на небольших 
глубинах от Семена Евсеева из Гомеля

s f i s h . r u 83

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 2
 / 

20
19

 •
 



продолжительности паузами, длитель-
ность которых зависит от скорости 
погружения приманки. Но одного 
мы сделать не сможем ни при каких 
условиях — это выполнить сверхмед-
ленную проводку джерка как в при-
поверхностном слое, так и на более 
глубоких горизонтах. Для этих целей 
нужен джерк с еле заметной отрица-
тельной плавучестью, т. е. практически 
суспендер, позволяющий вести его 
в толще воды с поистине черепашьей 
скоростью, да еще и, при необходимо-
сти, с длительными паузами. Ведь не 
секрет, что бывают такие дни, когда 
щука на проводимые по поверхности 
джерки совершенно не реагирует, 
максимум — обозначает свое при-
сутствие холостым выходом. Зато на 
приманку, при проводке хоть немного 
заглубляющуюся, откликается очень 
охотно, без тени сомнения атакуя её. 

Вот тут-то и проявляются преимущества 
«гаражного» джеркостроения: мастер 
может на заказ изготовить нужную вам 
модель практически любой плавуче-
сти, и именно «подповерхностники» 
очень популярны у понимающих толк 
в джерковой ловле спиннингистов. 
То же самое происходит и с ловлей на 
больших глубинах: чтобы доставить 
туда среднестатистический джерк 
заводского изготовления, понадобится 
слишком много времени. Более того, 
приманку, имеющая недостаточную 
отрицательную плавучесть, будет очень 
трудно удержать в нужном горизон-
те. Как и всякий безлопастник, такой 
джерк во время проводки постоянно 
стремится подняться по наклонной 
к поверхности, а малая скорость погру-
жения вынудит нас давать очень долгие 
и частые паузы, чтобы вернуть его на 
первоначальный горизонт.

Теперь на примере своей рабочей 
джерковой коробки я хочу показать, как 
можно максимально сократить количе-
ство приманок в своем арсенале, при-
чем абсолютно без ущерба для самого 
процесса ловли щуки. Конечно, в каж-
дом случае подход может быть строго 
индивидуальным, учитывающим личные 
пристрастия и приманки-фавориты, 
которые у всех рыболовов разные, но 
для нас в данном случае целью является 
уяснить сам основной принцип. 

Итак, сокращаем количество джерков 
в коробке до возможного минимума, 
но стараемся делать это так, чтобы 
в результате мы были подготовлены ко 
всем условиям ловли, т. е. смогли об-
лавливать мелководья, средние и боль-
шие глубины, а также охотиться как за 
среднеактивной, так и за находящейся 
в пассиве щукой. Несомненным плю-
сом небольшого количества приманок 
является то, что мы имеем возможность 
освоить каждую в совершенстве и, если 
говорить образно, извлекать из инстру-
мента звук необходимой нам тонально-
сти — с большим количеством приманок 
такого никогда не получится. Для этого 
нам понадобятся приманки с разными 
свойствами и рабочими характеристика-
ми — об этом мы сейчас и поговорим на 
примере моего рабочего джерк-набора. 

Я оставил не более десятка моде-
лей, но практически все они имеются 

Петр Михайлов вырезает каждую 
чешуйку на своих шедеврах

Джерк работы Маркуса Лукича
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в двух версиях плавучести: очень 
медленно тонущие и погружающиеся 
со скоростью, немного выше средней. 
Модели отбирались по принципу про-
стоты в использовании и соединении 
в одной приманке нескольких качеств, 
благодаря которым она и становится 
уловистой и превращается в эффек-
тивную рабочую лошадку. Во-первых, 
это возможность выполнять проводку 
в нескольких вариантах, что всегда 
очень полезно. Во-вторых, способ-
ность широко и стабильно «глайдить» 
плюс активная «игра» на падении. 
И, в-третьих, при увеличении силы 
рывка все мои модели дают завал на 
бок, тем самым пуская отчетливый 
блик и создавая сильную ударную 
волну, действующую как раздражитель 
на боковую линию щуки. Набор уже 
прошел обкатку и показал свою высо-
кую эффективность, позволяя вместо 
бесконечного ковыряния в коробках 
в поисках подходящей в данный мо-
мент приманки просто и эффективно 
ловить щуку, полностью сосредотачи-
ваясь на процессе ловли и ни на что 
постороннее не отвлекаясь.

Приманки какого из мастеров будут 
составлять наш минимальный на-
бор — абсолютно неважно: умельцев, 
делающих высококлассные джерки, 
предостаточно по всему миру: тут 
важна сама идея. Это могут быть ра-
боты авторства российских, польских, 
белорусских, сербских, украинских, 
финских мастеров: со многими из 
них я поддерживаю личный контакт. 
Чем для нас ценно личное общение 
с мастером? Такие люди всегда идут 
навстречу пожеланиям заказчика и де-
лают каждую модель джерка именно 
под тебя: с необходимой степенью 
плавучести и нюансами «игры», а также 

с любым вариантом окраски приманки. 
Кастомный (т. е. сделанный на заказ) 
джерк для нашего мини-набора должен 
отвечать нескольким критериям: иметь 
отшлифованную «игру» и скорость по-
гружения, быть очень простым в управ-
лении, иметь прочнейшее защитное 
покрытие, которое минимально по-
вреждается острыми щучьими зубами 
даже после долгого пользования.

Самая моя любимая и наиболее уни-
версальная модель джерка — «Немо» 
украинского мастера Макса Арабхано-
ва — имеет длину 12,5 см и массу 65 г. 
Но прежде чем продолжить разговор, 
сделаю небольшое отступление: джерк 

Удачный типаж универсального джерка для разных глубин — небольшое 
тело, средняя масса и необычайная вертлявость на проводке
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с такими или очень похожими рабочими 
характеристиками можно подобрать 
и в ассортименте изделий любого бо-
лее-менее известного автора хендмэйд-
джерков. Например, очень уловистые 
джерки делает мастер из Новосибирска 
Pavel NSK — его работы очень хорошо 
знакомы не только российским спиннин-
гистам, но и во многих других странах. 
В Беларуси и по всему бывшему СНГ 
широко известны просто шедевральные 
приманки авторства Петра Михайлова — 
они не только уловисты, но и уникальны 
в своем роде. Автор кропотливо, вруч-
ную, вырезает на теле приманки каждую 
чешуйку, каждую деталь плавника — 
многие из рыболовов, с трепетом 
разловив работы Петра, откладывают их 
на почетное место в запасники, т. к. рука 

больше не поднимается отдавать такую 
красоту на растерзание щукам. В Сер-
бии отличные джерки делает Маркус 
Лукич — с автором очень приятно 
общаться, и он всегда при изготовлении 
приманки учтет все ваши пожелания. 

Возвращаясь к нашей теме — на 
джерковых рыбалках в прошедшем се-
зоне верткий глайдер «Немо» использо-
вался мной наиболее часто, настолько 
он нравится и мне, и, что важнее, щуке: 
не было такого выезда, чтобы он не 
поймал мне рыбы. Эту модель можно 
проводить по-разному, поскольку она 
имеет в «игре» дартерную состав-
ляющую, т. е. «глайдит» приманка по 
горизонтали, но с внезапными выхода-
ми на вертикаль. На легких потяжках 
совершает плавные широкие проходы 

по сторонам, но если мы чуть увели-
чим их силу, длину и резкость, как бы 
дожимая джерк в конце кончиком уди-
лища, то тут же появляются завалы на 
бока, которые тем сильнее, чем резче 
потяжка, и заходы на вертикаль. Тонет 
«Немо» с точно угаданной автором 
приманки скоростью — и не медленно, 
но и не слишком быстро — как раз 
так, как нужно: им комфортно ловить 
на глубинах от полутора-двух метров 
вплоть до семи-восьми. При ловле на 
средних и больших глубинах следует 
делать паузы от трех до пяти секунд, во 
время которых приманка тонет с очень 
сильным «роллингом» — именно на 
этом этапе проводки случается по-
давляющее большинство поклевок. 
Для облова же мелководных участков 

Окуни на немаленький «Немо» — рядовое явление
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имеется «Немо» в подповерхностной 
версии, т. е. тонущий с очень малой 
скоростью — с его помощью можно об-
лавливать участки вообще с полуметро-
вой глубиной. При этом только нужно 
четко контролировать момент приво-
днения тяжелой приманки, не давая ей 
погрузиться глубоко в воду и набрать 
на крючки травы. Ловит «Немо» щуку 
и, как ни странно, окуня, причем такую 
габаритную высокотелую приманку 
бесстрашно атакует даже некрупный 
полосатый, размером немногим больше 
самого джерка. В обращении приманка 
очень простая и послушная, а ловить 
ей — просто одно удовольствие.

Вышеописанный джерк — небольшой 
по размеру и очень верткий, но нам 
непременно понадобится и большой 
глайдер длиной 17 – 18 см — приман-
ка подобных габаритов будет весить 
ни много ни мало 90 – 100 г. Такой 
моделью будет комфортно работать 
по глубинам от двух до шести-семи 
метров: в идеале тонуть она должна 
со скоростью чуть выше средней, что 
и требуется для облова таких горизон-
тов. Для этих целей, например, можно 
взять безымянную модель мастера 

Петра из Беларуси длиной 18 см — она 
полностью подходит под эти требова-
ния и, главное, прекрасно ловит щуку. 
Несмотря на приличные габариты, этот 
джерк очень живой и послушный — 
такое нечасто встретишь у крупных 
глайдеров, которые из-за своей нема-
лой массы становятся немного неуклю-
жими. «Игра» — очень мощная, да и сам 

высокотелый джерк заметен в воде 
издалека — и визуально, и благодаря 
создаваемым им при проводке мощным 
колебаниям. Что немаловажно — такой 
крупный глайдер очень непритязателен 
к качеству проводки и чрезвычайно 
прост в обращении: наш набор должен 
состоять только из послушных при-
манок, т. к. постоянный контроль над 

«Непоседа» — легендарный глайдер «Пасечника»

При ловле на «Непоседу» поклевки в шахту — в порядке вещей
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нюансами проводки всегда немного 
напрягает. Щука замечает его с большо-
го расстояния: я раз наблюдал, как она 
на меляке стартанула за ним с расстоя-
ния порядка десяти метров, раздвигая 
своим телом водоросли — поклевка, 
правда, получилась нереализованная, 
но адреналина тогда я хватанул по-
рядком. К сожалению, эту красивейшую 
уловистую приманку я потерял пару лет 
назад — щука срезала, ударив выше 
полуметрового поводка, а восстановить 
джерк пока не удалось.

Остались в наборе и два «Непо-
седы» работы харьковчанина Сергея 
«Пасечника» — меньший длиной 13 см 
и массой под 60 г, и больший — 15 см 
и 90 г. Это тот самый случай, когда 
приманка отшлифована мастером до 
совершенства: и джерки вроде самой 
простецкой формы, и выглядят до-
вольно неуклюже, но в воде мгновенно 
преображаются, становясь подвиж-
ными и верткими. Оба джерка очень 

послушны и непритязательны в плане 
качества проводки, тонут со средней 
скоростью и, как и у всех приманок 
высокого класса, имеют несколько 
вариантов «игры» — это позволяет при 
необходимости менять или комбини-
ровать проводку. На несильных потяж-
ках — обыкновенный четкий «глайд» 
влево-вправо, а при увеличении их силы 
и длины в «игре» появляется дартерная 
составляющая и крутые завалы на бока. 
К слову, Сергей очень хорошо известен 
российским любителям джерка, и даже 
два раза участвовал в российских 
джерк-фестивалях. 

Не обойтись нам и без джерка для 
облова небольших глубин: для под-
поверхностной и мелководной ловли 
лучше поискать у мастеров приманку 
определенного типажа — плоскую 
и высокотелую. Джеркбейты такого ти-
пажа всегда выдают короткий «глайд» 
и их можно крутить буквально на 
одном месте, к тому же из-за высокого 

и плоского тела они очень неустой-
чивы на рывке. Этим и нужно вовсю 
пользоваться — здесь и раскрывается 
полностью фишка джерков подобной 
геометрии: мы выполняем рывок или 
потяжку чуть сильней, чем это необхо-
димо, передозируя прилагаемое уси-
лие — и приманка тут же заваливается 
набок. На небольших глубинах полно 
локальных участков типа более или 
менее протяженных «окон» среди во-
дорослей, где необходимо подержать 
приманку в поле зрения хищницы 
подольше. Именно здесь в выигрыше 
будет такой высокотелый коротко-
ход — мало того, что он очень компак-
тно «глайдит», так еще и при каждом 
завале на бок пускает своими плоскими 
боками отчетливый и очень сильный 
блик, делая приманку заметной для 
стоящей в засаде щуки с большого 
расстояния. Анимируем короткими 
и легкими потяжечками — как только 
их сила или резкость превысят какой-то 

Даже судак атакует джерки
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незримый порог, приманка сразу на-
чинает порхать в трехмерной плоско-
сти, да еще и практически ложась при 
этом набок — такого представления 
не выдержит даже самая пассивная 
щука. Очень хорошо, если такой джерк 
будет тонуть с заметным покачиванием 
боками — подобная «игра» джерка на 
падении всегда значительно повышает 
количество щучьих поклевок. 

Вот, пожалуй, и всё — как видите, 
джерков в наборе осталось ограничен-
ное количество, но поверьте на слово, 
что на уловах это абсолютно никак не 
отразилось: исчезла только головная 
боль — какую же приманку пристегнуть 
в данный момент к поводку. И наконец-
то свалилась гора с плеч: теперь можно 
заниматься только ловлей, а не копа-
нием в коробке и бесконечной сменой 
моделей в надежде вытянуть джокера, 
а козырь в руки мы скорее получим 
с малым количеством приманок, но до-
сконально изученных.
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Современная 
английская донка: 
оценим флэт-метод 

Андрей Чепурный

В одной из ранних статей цикла «Классическая и современная 
английская донка» я упоминал, что метод-монтажи (method rigs) 
становятся всё популярнее среди основных фидерных оснасток 
для ловли рыб семейства карповых. Само же направление  Method 
flat feeder как новый способ ловли появилось относительно 
недавно, сочетая в себе элементы классического фидера и карп-
фишинга. И уже сегодня оно подразумевает самостоятельную 
линейку снастей и аксессуаров.
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Количество поклонников метод-
фидера с каждым годом растет. 
Хотя всё же до сих пор некото-

рые рыболовы уверены, что Method 
flat feeder — всего лишь очередной 
маркетинговый ход от производителей 
рыболовных снастей в попытке оживить 
рынок сбыта. Конечно же, можно и так 
посчитать, если полноценно не вникать 
в суть метод-ловли и ни разу не ис-
пользовать эту снасть. И только проведя 
время на водоеме в освоении данного 
способа ловли, мы сможем выделить 
преимущества и подчеркнуть уникаль-
ность Method flat feeder. 

Итак, что сперва надо сказать о флэт-
методе? Когда мы с вами имели дело 
с классическим фидером, мы рассматри-
вали его не как какое-то одно удилище, 
кормушку или оснастку, а договорились 
фидером называть способ ловли и снасть 
в целом. И флэт-метод в этом смысле — 
не исключение, это и способ ловли, 
и специфическая кормушка, которая не 
только доставляет корм в точку ловли 
(как это было в классике), но и непо-
средственно участвует в процессе 
ловли рыбы, а также соответствующие 

оснастки и снасти. К слову, от фидерной 
классики Method flat feeder отличается 
не только видом кормушек, поводки 
тоже подверглись изменениям — они 
стали значительно короче, потому что 
крючок с наживкой теперь может на-
ходиться непосредственно в кормушке 
с кормом, да и основная леска проходит 
сквозь кормушку. По сути — это ловля на 
«конфету с опасной начинкой»: поедая 
корм с флэт-кормушки, рыба втягивает 
приманку вместе с крючком на коротком 
поводке. Прикормка и приманки тоже 
отличаются от классических фидерных.

Основное предназначение флэт-
метода — это ловля средней и крупной 
рыбы семейства карповых. Почему 
так — вы поймете, как только мы рассмо-
трим всю снасть и способ ловли флэт-
фидером, а также выделим основные 
отличия от классического карп-фишинга.

Кормушка Method flat. Это, пре-
жде всего, открытая кормушка в виде 
огруженной пластинки, на которой уста-
новлены ребра, дуги или каркас — для 
удержания прикормки на ней (фото 1). 
Подобно пресловутому бутерброду 
с маслом, она падает всегда грузом вниз, 

а большое плоское основание к тому же 
позволяет использовать такие кормушки 
на мягком илистом дне без риска, что они 
утонут в иле вместе с приманкой. Упав на 
дно, прикормка в кормушке неизменно 
остается сверху и, постепенно осыпаясь, 
образует локальное кормовое «пятно», 
которое привлекает рыбу (фото 2). 
В свою очередь, наживка, запрессован-
ная в прикормку или лежащая рядом 
с кормушкой, в 99 % случаев остается на 
поверхности ила. Резюмируя, кормушка 
данной формы позволяет доставить при-
кормку вместе с наживкой в точку лов-
ли — и при этом максимально сохранить 
их привлекательность для рыбы.

У разных производителей рыболов-
ных снастей встречаются флэт-кормушки 
разных форм. Какую же из них выбрать? 
Если подходить к вопросу с практиче-
ской стороны, нам необходимо будет 
задать себе минимум три вопроса:

1) на какой дистанции предполагает-
ся ловить;

2) какую насадку (приманку) будем 
использовать;

3) какое дно в нашей точке ловли  
(его структура).
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Но лучше сюда добавить и еще два 
достаточно критичных вопроса:

4) какую мы рыбу нацелились ловить;
5) какова глубина в точке ловли.
Так, к примеру, если мы хотим поохо-

титься на карпа и амура, то, как прави-
ло, их придется искать далеко от берега. 
Но чтобы выполнить дальний заброс 
необходимо учитывать не только харак-
теристики вашего удилища и толщину 
лески (или шнура), но и массу, и форму 
выбранной флэт-кормушки. Для дальних 
забросов наилучшим образом подходит 
флэт-кормушка со смещенным центром 
тяжести (основная часть груза смеще-
на к передней части кормушки — той, 
которая ближе к поводку). Благодаря 
такой конструкции кормушка стабилизи-
руется в полете. Кроме того, кормушка 
не должна быть округлой — хорошие 
полетные свойства характерны для 
моделей каплевидной формы (фото 3).

Есть еще один нюанс: качественно 
спрессованная прикормка на такой кор-
мушке — тоже залог успешного выполне-
ния дальнего заброса, даже на 90 – 100 м, 
а то и больше. Именно для подобных 
случаев флэт-кормушки лучше наполнять 

не руками (как любят это делать мно-
гие любители и новички), а с помощью 
специальных пресс-форм (фото 4), 
позволяющих обеспечить кормушке 
с прикормкой подходящие аэродина-
мические качества. Правда, если ловить 
на ближней дистанции и при небольшой 
глубине — подойдет и флэт-кормушка 
с прикормкой, заряженной рукой. 

Но если на водоеме глубокий иловый 
слой, флэт-кормушки типа «капля» не 

очень хороши — они тонут в илу скорее 
других (всё дело в смещенном центре 
тяжести), и лучше использовать флэт-
кормушки с симметрично расположенным 
плоским грузом и широким основани-
ем — как на фото 1 и 4. А при надобности 
дальнего заброса мы просто поставим 
кормушку с большей массой. Однако 
при выборе той или иной кормушечной 
формы мы не должны забывать, что чем 
тяжелее кормушка, тем громче всплеск 
от её падения (на малой глубине такой 
шум распугает осторожную рыбу) и тем 
быстрее и глубже она уйдет в ил. И еще 
одно: поскольку любая флэт-кормушка 
при падении погружается в ил передней 
частью, пусть быстрее или медленнее, 
сразу после её падения оснастку необхо-
димо немного потянуть на себя.

Замечу, что наживки и приманки при 
ловле на Method flat применяются самые 
разные, животного или растительного 
происхождения, а также их комбинации. 
Они могут насаживаться непосредствен-
но на крючок, а могут устанавливаться 
на волосяную оснастку (чаще всего). 
Обычно при флэт-ловле используют 
пучок опарышей, бойлы, пеллетс, 
кукурузу или горох. И тут мы можем 
столкнуться с тем, что даже одинаковые 
по массе и размерам флэт-кормушки 
имеют разное расстояние между ре-
брами (дугами, пластинами — фото 5). 
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И в одну кормушку невозможно будет 
запрессовать бойл (он не пролезет 
между ребрами кормушки), а из другой 
небольшое зерно кукурузы попро-
сту будет вываливаться. Так что для 
определенных групп наживок следует 
подбирать оптимальную кормушку. Так, 

флэт-кормушки с прямыми ребрами 
и с малым расстоянием между ними 
слабо подходят для запрессовки в них 
наживок, к тому же крючок может за-
цепиться за подобные ребра и поклевка 
просто не состоится. Зато кормушки 
с большим расстоянием между ребрами 

или же с разведенными ребрами для 
этих целей подходят лучше всего.

При ловле крупных амура или кар-
па лучше применять флэт-кормушки 
увеличенного размера. Они будут 
доставлять в точку ловли больше 
прикормки и вмещать в себя доста-
точно крупные насадки — к примеру, 
20-миллиметровый бойл. Кроме того, 
если вы будете применять глухой 
монтаж с флэт-кормушками от 60 г 
(на спортивных соревнованиях такие 
монтажи, правда, запрещены), при 
поклевке рыба самозасечется. Но вот 
в случае обрыва снасти засеченная 
рыба не сможет освободиться от 
тяжелой кормушки и погибнет. По-
этому лучше использовать скользящие 
монтажи без каких-либо узлов на 
основной леске (шнуре).

В случае если речь идет о ловле 
капризной и малоактивной рыбы, лучше 
воспользоваться плоской безрёберной 
флэт-кормушкой. Это округлая по форме 
изящная модель с бортиком по периме-
тру. Её еще называют «Банджо» (фото 6). 
Такой тип кормушек применяется для 
порционной доставки прикормки, в том 
числе с особыми сухими аттрактантами, 
расположенными в середине прикор-
мочной смеси.

Если ловля происходит на глуби-
нах более трех метров, это может 
оказаться критичным для прикормки 
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в открытой кормушке. Тут есть два 
подхода к работе в данных условиях. 
Первый (не самый лучший) — сделать 
прикормку более липкой (но только 
чтоб она не перестала работать при 
этом) и использовать кормушки с по-
догнутыми вовнутрь ребрами (фото 7). 
Этот подход можно применять на 
водоемах со средними глубинами 
в 3 – 5 м. Но увеличение клейкости 
прикормки влечет за собой изменение 
её динамики и отнюдь не в лучшую 
сторону. Второй, более эффективный 
подход: если мы ловим на глубинах 
5 и более метров, лучше нам пере-
йти на полузакрытые флэт-кормушки 
(фото 8). Такие кормушки еще на-
зывают «Совком», они используются 
при ловле на пеллетс или методную 
прикормку, доставляя их на большую 
глубину практически без потерь.

Итак, я привел несколько примеров, 
как самому определиться с формой 
и видом флэт-кормушки, учитывая 
условия ловли и выбранную наживку. 
Конечно, можно ориентироваться и на 
обзоры и отзывы опытных фидеристов 
на форумах или в статьях рыболовной 
периодики (их сейчас более чем доста-
точно) — и купить какую-то конкретную 
кормушку согласно их отзывам. Но на 
самом деле вы должны выбрать себе 
флэт-кормушки, которыми комфортно 
будет ловить вам, а не какому-то друго-
му человеку. 

Продолжим: для выбора флэт-
кормушки вы должны вооружиться 
еще несколькими критериями качества 
выбираемых кормушек.

1) Конструкция ребер кормушки 
и качество пластика. Ребра не должны 
быть чересчур тонкими и хлипкими (как 
на фото 9А). Еще желательно, чтобы 
ребра кормушки имели рамочную кон-
струкцию (фото 9Б), иначе они не будут 
надежно удерживать прикормку — и по-
следняя будет вылетать из кормушки 
при ударе о воду.

2) Конструкция и качество крепле-
ния грузила к основанию кормушки. 
Если грузило крепится к основанию 

кормушки пластиковыми, а не металли-
ческими заклепками, риск потерять его 
при ударе об воду достаточно высок. 
А поскольку отдельно грузики для 
кормушек не продаются, то придется 
покупать дорогостоящую хорошую 
кормушку вновь.

3) Конструкция и длина ножки 
кормушки. Тонкая и длинная ножка кор-
мушки может с легкостью сломаться.

4) Есть ли в продаже специаль-
ные коннекторы для быстрой смены 
поводка, подходящие для данной 
модели кормушки. Конечно, их можно 
заменить вертлюгами или быстросъ-
емниками (фото 10). Но коннекторы 
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(фото 11) намного удобнее в ис-
пользовании, не будут застревать 
в кормушке (чаще всего в передней 
её части сделан паз специально для 
коннекторов) и поводок в них будет 
установлен куда аккуратнее, нежели 
в вертлюге (а это немаловажно, учи-
тывая короткий поводок).

5) Наличие в продаже специальной 
пресс-формы (method-mould, «топтал-
ка») конкретно для выбранной вами 
флэт-кормушки, а также её вид (бывают 
силиконовые мягкие, пластиковые 
твердые, с кнопочным механизмом 
и без и т. д.). Пресс-форма нужна 
удобная в эксплуатации, а материал, из 
которого она изготовлена, должен быть 
стойким к различным дипам и другим 
веществам, добавляемым в прикормки 
(к примеру, некоторые силиконовые 
модели могут повреждаться дипами 
определенных производителей).

Пресс-формы для наполнения 
флэт-кормушек. Как я уже отмечал, 
для достижения хороших полетных 
характеристик, а также для более 
надежного прессования прикормки 
в флэт-кормушке должна быть соот-
ветствующая ей пресс-форма — для 
разных моделей производители делают 
подходящие по размерам пресс-формы 
(см. фото 4). Последние бывают не-
скольких конструкций.

1) Пластиковая пресс-форма без 
кнопки (фото 12А). Она относительно 
дешевая, простая в обслуживании и ис-
пользовании, но конструкция не под-
разумевает никакого приспособления 
для доставания флэт-кормушки после 
прессования прикормки, что вызывает 
определенные неудобства на рыбалке.

2) Пластиковая пресс-форма с кноп-
кой (на фото 12Б верхняя часть кнопоч-
ного механизма — красного цвета, бо-
лее подробно механизм виден на фото 4 
и 7). Она значительно дороже преды-
дущей модели, но зато из неё с легко-
стью можно доставать флэт-кормушку 
с уже запрессованной прикормкой. Что, 
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правда, требует обязательного промы-
вания механизма после рыбалки, иначе 
рано или поздно он забьется частичками 
прикормки и выйдет из строя.

3) Силиконовые или резиновые 
пресс-формы (фото 12В). Самые деше-
вые и очень простые в обслуживании, 
удобные в работе. Но материал, из 
которого изготовлены эти пресс-формы, 
может встречаться самого разного 
качества. В зависимости от температуры 
окружающей среды, его свойства иногда 
меняются — к примеру, на холоде вы-
тащить флэт-кормушку из силиконовой 
пресс-формы станет весьма затрудни-
тельным, тогда как в теплое время года 
таких проблем не возникнет.

Оснастки Method flat feeder in-line. 
Как правило, в метод-фидере исполь-
зуются два варианта оснастки ин-
лайн — скользящая (фото 13А) и глухая 
(или условно глухая, это при исполь-
зовании специального коннектора для 
поводка — фото 13Б). 

Если речь идет о ловле осторож-
ной и малоактивной рыбы (например, 
весной, осенью или зимой), лучшим 
вариантом является скользящая оснаст-
ка. Основная леска (или лид-кор, lead 
core) проходит через флэт-кормушку 
и привязывается к верхнему кольцу 
вертлюга, а к нижнему прикрепляется 
поводок, при этом кормушка свободно 
ходит по основной леске. Иногда ставят 
демпферную бусинку между кормушкой 
и вертлюгом (защищает узел основной 
лески или лид-кора на вертлюге, предо-
храняя его от перетирания и разрыва). 
Скользящий in-line монтаж используется 
гораздо чаще, чем глухой или условно 
глухой монтажи. Да и на спортивных со-
ревнованиях разрешен только такой.

Глухая же оснастка может приме-
няться при ловле достаточно крупной 
активной рыбы. Её монтаж мы уже 
рассматривали с вами в одной из 
предыдущих статей (см. СР № 2 – 2017). 
Флэт-кормушка устанавливается на 
основную леску либо же на лид-кор, 
после чего фиксируется вертлюгом (или 

быстросъемником), который фиксируется 
в специальном углублении в передней 
части флэт-кормушки (см. фото 9А). На 
внешнее свободное колечко вертлюга 
(или быстросъемника) устанавливается 
поводок. Таким образом, при поклевке 
рыба будет самозасекаться благодаря 
тяжести кормушки. Но, повторюсь, слу-
чись обрыв снасти, рыба уже не сможет 
освободиться от кормушки и погибнет.

Чтобы избежать подобного результа-
та, производители рыболовных снастей 
придумали специальные коннекторы 
для быстрой смены поводка, позво-
ляющие сконструировать безопасную 

полуфиксированную самозасекающую 
оснастку (фото 14). Коннекторы под-
ходят под большинство флэт-кормушек 
и стоят относительно недорого. При их 
применении оснастка выглядит очень ак-
куратно, поводки можно легко заменять, 
а в случае обрыва снасти — у рыбы по-
явится шанс освободиться от кормушки.

Оснастки Method flat feeder 
elasticated. Кроме in-line оснасток 
существуют также монтажи с кормуш-
кой, которая соединяется с основной 
леской, к примеру, небольшой застеж-
кой, а поводок уже устанавливается 
на специальное колечко, привязанное 
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к амортизатору (как правило, это от-
резок штекерной резины — фото 15А). 
Данный амортизатор либо проходит 
через ножку самой кормушки и кре-
пится в её основании, либо устанавли-
вается в основании ножки кормушки 
и располагается в середине кормушки 
(фото 15Б). Подобная оснастка уместна, 
если в качестве основной лески ис-
пользуется шнур — ведь она прекрасно 
амортизирует рывки сильной рыбы, 
предохраняя снасть от поломки.

Поводок Method flat feeder. Хотя 
про поводки я уже писал в предыду-
щих статьях, добавить есть что. Как 
мы уже знаем, в методных оснастках 
применяются как монофильные, так 
и плетеные поводки. Как правило, дли-
на поводка бывает от 60 до 120 мм, не 
более — этого вполне хватает, чтобы 
наживка лежала либо совсем рядом 
с кормушкой, либо находилась непо-
средственно в ней.

Чаще всего в метод-фидере при-
меняют волосяную оснастку. Почему 
так? Как питается карп и амур в прин-
ципе, я думаю, ни для кого не секрет. 
Известно и то, что происходит с не-
большим «пятном» достаточно легкой 
прикормочной смеси в классическом 
фидере после проплывания над ним 

двух — трех крупных карпов — при-
кормка просто разлетается в разные 
стороны, в сети есть много примеров 
подводного видео. А увидев эту весьма 
интересную картину, мы сразу понима-
ем, что классический фидер уступает 
метод-фидеру, когда речь идет о ловле 
крупных особей. Достаточно липкая 
прикормка (в сравнении с классической 
фидерной) и спрятанная в ней насадка 
окажутся в более выгодном положении, 
когда к ней подойдет крупный карп. 
При этом насадка может быть самой 
разной, но в 99 % случаев она будет 
втянута рыбой при поедании прикормки 
с флэт-кормушки.

Поводок из плетеного поводочного 
материала наилучшим образом подхо-
дит для подачи всевозможных плаваю-
щих насадок. Тут дело в его мягкости. 
А что касается более жестких поводков 
из монофильной лески или флуоро-
карбона — они годятся для подачи 
всевозможных тонущих насадок. Если 
же предполагается ловля некрупной 
рыбы семейства карповых — например, 
карася по 100 – 300 г, то лучше отдать 
предпочтение обычным монофильным 
поводкам и наживлять насадку непо-
средственно на крючок.

(Продолжение в следующем номере)
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