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«Безмотылка» 
на Ладоге
Владимир Соколов, Санкт-Петербург

«Безмотылка». Этот своеобразный 
и захватывающий вид зимней рыбалки хоть 
и появился давно, но широкое распространение 
получил лишь в начале этого века. По крайней 
мере, за последние 3 – 5 лет количество адептов 
безнасадочной мормышки выросло в разы, 
если не в десятки раз. И это объясняется не 
столько неуемным желанием поймать много 
рыбы (хотя, надо сказать честно, и не без этого), 
а прежде всего тем, что успешная ловля без 
насадки — подтверждение высокого уровня 
владения снастью рыболовом, знающим, как это 
делать, и умеющим спровоцировать рыбу своей 
миниатюрной приманкой. 
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Я умышленно не раскрываю термин 
«провокация». На что там надо 
спровоцировать рыбу — на атаку? 

Вряд ли. Приманка размером в несколь-
ко миллиметров вызовет, переводя на 
человеческие мотивы поступков, некий 
интерес скорее. А вдруг это съедобное 
или даже вкусное. И хотя не пахнет 
добычей, но ведь шевелится и издает 
какие-то непонятные звуки. И вот здесь, 
на мой взгляд, и кроется успех тех, 
кто в большей мере освоил ловлю на 
подобные приманки. Они научились так 
анимировать свои приманки, что любой 
окунь, даже находящийся в коматозе 
или же с набитым мальком до отказа 
пузом, не может удержаться. И бросая 
все свои окуневые дела, подплывает 
поближе посмотреть и попробовать, 
что же это такое. А поскольку у рыб 
руки в конструкции не предусмотрены, 
то попробовать они могут лишь одним 
способом — на зубок. Если съедобно, 
то проглотим, если нет, то и выплюнуть 
недолго. Ан не тут-то было — загадочно 
шевелящийся предмет связан неви-
димой в воде нитью с чем-то наверху. 
И стоит чуть прикоснуться к необыч-
ному объекту, как чуткий кивок сигна-
лизирует зоркому глазу рыболова, что 
любопытство (!) проявлено. Кивок чуть 
нарушил ритм игры или нервно дернул-
ся, а то и вообще перестал реагировать 
на манипуляции рыбака — и уже можно 
подсекать, не мешкая с этим делом.

 Разговоры о безнасадочной ловле на 
мормышки в моей рыбацкой компании 
велись уже давно. Кто-то что-то видел 
или слышал, но до конкретной реали-
зации в виде удочек, приманок и, самое 
главное, пойманной рыбы дело дошло 
лишь года три — четыре назад. Тогда 
мне довелось удивиться результату без-
насадочной ловли на ладожском льду. 
Когда, не побоюсь этого слова, мастер, 
спрятав удочку с блесной после оконча-
ния, в общем-то, неплохой ловли «в тол-
пе», в старых лунках начал просто тво-
рить чудеса с помощью безнасадочной 
мормышки. По непонятным причинам 
случается, что окунь после нескольких 
минут проявления завидной активности 
полностью теряет интерес к большим 
приманкам — и, продолжая находиться 
в зоне лова, лишь изредка отзывается 
на мормышку с насадкой. А вот безна-
садочные приманки в умелых руках на-
чинают работать на удивление здорово. 
Что наглядно и продемонстрировал нам 
всем мастер, вынимая практически из 
каждой лунки по 3 – 5 отборных горба-
чей, какие буквально несколько минут 
назад попадались лишь избранным, да 
и то в единичных случаях. И все лунки 
снова оказались на удивление рабочи-
ми. Но не для всех, а для него одного. 

Я тогда тоже попробовал присо-
седиться к этому пиршеству, но полу-
чилось, честно сказать, не очень. У меня 
на тот момент на снастях был бисер, но 

не на крючках, а на леске. Это окуня 
привлекало, но было довольно много 
холостых поклевок — интерес рыбы был 
направлен все же чуть выше мормышки 
и ее крючка. И крючок не каждый раз 
цеплял рыбу за губу, она попадалась, 
лишь, когда мощно втягивала приманку, 
но таких случаев было заметно меньше, 
чем у кудесника «безмотылки». Такая 
ловля зацепила меня, прежде всего, 
тем, что это было не пассивное ожида-
ние поклевки, а постоянная и много-
вариантная работа снастью. Снастью, 
которая несколько отличается от класси-
ческой мормышечной снасти для ловли 
на натуральные насадки. 

Поэтому на первых шагах проявле-
ния моего интереса к подобной ловле 
был предпринят опрос тех, кто зани-
мается этим делом на Ладоге и имеет 
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определенные результаты. Посмотрел 
я их снасти, особенности конструкции 
и приманки. 

Благодаря Интернету и каналу 
«Ю-Тьюб» познакомился с мнениями 
гуру этого вида зимней рыбалки, с тем, 
как они собирают свои удочки и, что 
самое главное, как они ловят. Ведь 
именно правильные движения удочкой, 
находящейся в руках рыболова, и по-
зволяют ловить рыбу. А та же удочка, 
но оказавшаяся в других руках, может 
и распугать всю рыбу. На словах опи-
сывать эти движения — дело неблаго-
дарное, все-таки лучше посмотреть 
кино. А вот о конструкциях удочек 
и, особенно, о вариантах оснащения 
приманок можно и поговорить. Потому 
как вариантов подобных оснащений 
довольно много, и рабочими на каких-
то водоемах могут оказаться совсем 
неожиданные конструкции. Никоим 
образом не претендую на то, что по-
казанные ниже приманки — это самые 
рабочие. Для Ладоги, наверно, най-
дется еще не один вариант оснащения. 
Речь пойдет лишь об общих принципах 
в подходах к изготовлению приманок 

на примерах конкретных образцов, 
которые позволили мне ловить разную 
рыбу вдоль южного побережья Ладож-
ского озера на двух десятках рыбалок 
за последние три сезона. 

Наверняка можно заставить прак-
тически любую мормышку привлекать 
рыбу, если приманка дооборудована 
под конкретный водоем. Так, для Ладоги 
я пока остановился лишь на нескольких 
вариантах вольфрамовых мормышек, 
которые, что называется, разловил. 
Вообще, считается, что наиболее рас-
пространенными и доступными с точки 
зрения их возможных и привлекатель-
ных для рыбы анимаций являются либо 
«чертики», либо «ведьмы» и «козы». 
Но на начальном этапе меня остановило 
то, что все эти модели были достаточно 
большими по размерам и массе — от 
одного грамма и более (фото 1 и 2). 
А приманки тех, кто здорово ловил 
на Ладоге (точнее — долавливал по 
старым лункам), были совсем миниа-
тюрными. Дальнейший поиск привел 
меня к тому, что вместе с классической 
«Уралкой» в моем арсенале оказались 
«Нимфа» (фото 3) и «Банан» (фото 4). 

4



А чуть позднее — «Муравей» (фото 5) 
и «Рижский банан» (фото 6). Как мне 
представлялось, этими, несколько дообо-
рудованными приманками удастся пере-
крыть весь диапазон глубин возможных 
рыбалок — от нуля и до семи — восьми 

метров. Ведь мелкие «Бананы» имеют 
массу 0,39 г, что вполне пригодно для 
ловли на глубинах до 2 – 2,5 м. А с увели-
чением глубины вполне пригодными бу-
дут такие же, но более крупные приманки 
массой 0,55, 0,75 г и более тяжелые. 

«Бананы» по форме и расположению 
в воде в некоторой степени похожи 
на «Уралку», что, по мнению многих, 
кто уже давно рыбачит, позволяет им 
не только конкурировать с именитой 
приманкой, но и частенько ее превос-
ходить по уловистости благодаря своей 
геометрии, особенно при малоампли-
тудной и низкочастотной игре. Но об 
этом я узнал уже позднее — после того, 
как оказался с «безмотылками» на льду 
и достал с их помощью из лунки своего 
первого полосатого, за которым тут же 
последовало еще несколько. И все это 
происходило в лунке, которая буквально 
за несколько секунд до этого была бро-
шена по причине ее «полнейшей бес-
перспективности». Именно так выразил-
ся коллега, забирая и укладывая в ящик 
пару окуней и мормышечную удочку. Но 
мормышки у него были обычными, при-
вязано их было две, ловил он с подсад-
кой мотыля и опарыша, а леска на его 
удочке стояла 0,17 мм, чтобы «и крупняк 
сумела выдержать». В общем, стече-
ние обстоятельств подтолкнуло меня 
к проверке правильности подготовки 
и сборки моей безмотыльной снасти. 
И уже на второй проводке дернулся 
кивок — и рука ощутила приятную тя-
жесть на том конце лески. Первый окунь 
оказался небольшим, но не это было 
главным. «Заработала-таки самодел-
ка!» — забила ключом мысль в голове. 
Когда я оповестил своих компаньонов, 
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ОБЗОР РЫНКА

Составной воблер Usami Tricky с собственной живой «игрой» 
предназначен для равномерной спиннинговой проводки или 
для троллинга. Вполне уверено себя чувствует при ловле на 
течении. Хотя этот плавающий воблер универсален в применении 
практически по любому хищнику, производитель рекомендует 
его для ловли некрупной и средней щуки. Модель SR (масса 9,8 г, 
длина 75 мм) подойдет для облова взаброс неглубоких, до метра, 
участков. Модель DR (масса 10,7 г, длина 75 мм)  — для ловли 
троллингом на самой оптимальной глубине, это от 2,5 до 3,5 м.

Активный составник для равномерной проводки

что меня можно поздравить с началом 
освоения «безмотылки», откликнулся 
сосед, тоже предоставивший мне свою 
лунку. Он несколько минут наблюдал, 
молча, как один за другим на льду 
оказывались некрупные окуни, а потом 
решился подать голос, напомнив, что 
эта лунка его. Вариантов ответов в голо-
ве крутилось несколько, но я предпочел, 
встав со стульчика, освободить место, 
да еще и предложил половить моей 
удочкой. Он поначалу воспринял это как 
шпильку с моей стороны, но потом все 
же решился воспользоваться предло-
жением. И несколько неуклюже взялся 
за мотовильце (удочки — это, конечно 
же, предмет сугубо личный, и подби-
раться или делаться должен строго под 
свою руку). Но спустя несколько секунд, 
чуть сменив хват, понял, как это можно 
сделать половчее. И уже на второй 

проводке увидел поклевку. Подняв 
в режиме лифта еще несколько окуней, 
попросил у меня разрешения догнать 
общее число до десятка. По его глазам 
и голосу я понял, что еще один человек 
подсел на «безмотылку». 

Однако вскоре его идиллию прервал 
кто-то, отчикав «Банан» одним резким 
движением. Наверно, это была некруп-
ная щука. Стало понятно, что мормышки 
для такой ловли — расходный материал, 
неизбежная потеря. И их надо готовить 
с запасом, причем весьма солидным. 
Чем, собственно говоря, после этой 
первой рыбалки по вечерам я и занялся. 

Хотя прежде чем говорить о дора-
ботке и оснащении приманок, хочется 
сделать особый акцент на удочках для 
этой рыбалки, потому как на успех рабо-
тает целый комплекс условий, связан-
ный в единую цепь. И низкое качество 

любого элемента, так называемое «сла-
бое звено», приводит к тому, что на вы-
ходе не будет результата. Либо тот будет 
значительно ниже ожидаемого. Почему 
так категорично? В принципиальном по-
строении снасти (как выяснил не только 
я, но и многие, с кем довелось общаться 
на эту тему) нет особого полета фанта-
зии. Если конструкция самого удилища, 
включая хлыст и мотовильце, может 
быть любая — и «балалайка», и клас-
сическая пенопластовая «кобылка», то 
все остальные элементы, очень тесно 
увязаны друг с другом. Форма и размеры 
кивка (фото 7) строго зависят от массы 
приманки. Леску для такой снасти хо-
рошо выбирать из самых-самых тонких, 
вплоть до «спортивных» диаметров. Узел 
фиксации лески на хлысте должен быть 
отлично проработан (фото 8 и 9), иначе 
после нескольких поклевок крупной 
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рыбы, не избежать досадных обрывов 
из-за перетирания лески. Какие-то эле-
менты для своих удочек я позаимствовал 
у тех, кто занимается «безмотылкой» 
уже давно. Что-то в их конструкции мне 
показалось не очень выверенным, по-
этому эти элементы я делал уже исходя 
из своего опыта и видения проблемы. 
Приведу несколько описаний моих 
снастей. Естественно, без претензии на 
некую исключительность и высокий по-
лет технической мысли. Просто мне так 
удобнее, во-первых, а во-вторых, этими 
конструкциями довелось уже поймать 
довольно много рыбы, что подтвердило 
мои предположения. 

Обращаю внимание, что использую 
только пенопластовые небольшие клас-
сические мотовильца, которые, опять же, 
на мой взгляд, практичнее, ухватистее 
при ловле, а при транспортировке по-
зволяют в них воткнуть приманку (фото 
10). На некоторых из них по периметру 
сделаны небольшие выборки под пальцы 
или под ладонь — для удобства хвата. 

Хлысты на своих удочках я сделал 
из стеклопластиковых или углепла-
стиковых конических трубок. Длину 
выбирал с тем расчетом, чтобы при 
транспортировке не сильно деформи-
ровать кивок. И комплект удочек можно 

было разместить в удобной пластиковой 
коробочке. 

Кивки на первых удочках исполь-
зовал покупные лавсановые, но потом 
предпочел их делать самостоятельно 
из подручных полимерных материалов. 
В ход пошли пластиковые бутылки, 
имеющие ядовитый желто-зеленый 
цвет типа шартрез и рентгенопленка. 
С помощью ножниц и остро отточен-
ного скальпеля будущему кивку можно 
придать любую форму, заставить 
исправно работаться с мормышкой лю-
бой массы, а отверстия для пропуска-
ния лески через тело кивка изготовить 
при помощи тонкой иголки (фото 11). 
К слову, крепление лески в отверстиях 
считаю наиболее удобным, т.к. она 
легко проходит через них, позволяя 
при необходимости быстро менять 
глубину лова. 

Внимательно рассмотрев кивки, 
которыми пользуются опытные рыба-
ки, я решил пойти в их изготовлении 
несколько иным путем. Очень многие 
рыбаки предпочитают для «безмотыл-
ки» кивки металлические, из различно-
го рода пружин. И такие конструкции 
действительно имеют свои плюсы, осо-
бенно если речь идет о ловле на силь-
ном ветре — они меньше парусят и не 

дают ложных сигналов о поклевке. 
Более того, интересная форма кивка, 
напоминающая латинскую букву «S», 
заметно упрощает игру мормышкой, 
сводя, по сути, все анимации к подъе-
му с разной скоростью и к колебаниям 
в любой плоскости с разной частотой. 
При этом удочка может находиться 
в любом положении. Кивок такой 
формы задаст мормышке нужные 
колебания. Но чтобы изготовить такой 
кивок, нужна нормальная заготовка 
и, что самое главное, необходимый 
уровень опыта. 

С кивками из полимеров все, с одной 
стороны, просто: подбирать его под 
массу мормышки можно простым 
отрезанием лишнего пластика. А вот 
с другой стороны — сложнее. Поясню. 
Для того чтобы задать необходи-
мую частоту игры мормышке, удочка 
должна быть размещена практически 
вертикально. Иначе в другом поло-
жении при всех движениях удочкой 
кивок будет работать как амортизатор, 
гаситель колебаний. И мормышка, на-
ходясь на глубине в толще воды, будет 
либо просто плавно опускаться, либо 
плавно подниматься. Возможно, что 
еще станет немного вращаться вокруг 
лески. Все это удалось подсмотреть при 
помощи подводной поисковой теле-
камеры. И, как выяснилось уже на льду, 
все опыты, которые дома проводились 
в трехлитровой банке и в аквариуме, 
оказались некорректными. С увеличе-
нием глубины погружения приманки ее 
игра в зависимости от движений руки 
все заметно упрощается. В итоге кивки, 
которые я стал делать из полимерных 
пленок, несколько отличаются по 
форме от тех, что имеются в продаже. 
Если взглянуть сверху, они не просто 
конические, а немного «приталенные» 
(см. фото 7 и 8). Более того, от корня 
к вершине они еще уменьшаются и по 
толщине. На некоторых удочках у меня 
кивок даже собран из двух пленок — 
наподобие автомобильной рессоры, 
причем нижний слой пластика идет 
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ОБЗОР РЫНКА

К летнему сезону 2015 г. торговая марка Alaskan выпустила новинку  — лодочный 
костюм Pioneer. Он представляет собой раздельный демисезонный костюм из трехслойной 
мембранной ткани AERO-TEX с отстегивающимся утепленным жилетом (утеплитель — 
синтетический пух 150 г/м²). Костюм состоит из защищающей от влаги и холодного ветра 
бесподкладочной куртки с центральной брызгозащитной застежкой-молнией. В области 
подмышек куртка имеет отверстия для циркуляции воздуха. Остегивающийся жилет 
позволяет использовать костюм в достаточно прохладную погоду. Брюки со съемными 
эластичными бретелями и деталью спинки имеют регулировку по талии и низу брючин. 
Костюм предназначен для рыбалки, а также для любого вида активного отдыха в сырую 
и прохладную погоду.

Pioneer от Alaskan

примерно до середины основного. Оба 
слоя фиксируются при помощи колец 
из яркого силикона.

Что дает кивок такой формы? Под 
рабочей нагрузкой (тяжесть самой мор-
мышки) его изгиб напоминает параболу. 
Его вершинка в процессе проводки 
смотрит почти вертикально вниз, не 
доходя до вертикали 10 – 15º. А по-
клевка фиксируется как резкий переход 
в вертикальное положение. С таким 
кивком уже нет постоянной необходи-
мости при проводках держать удочку 
вертикально вниз. Первая проводка 

до поклевки делается вертикально 
расположенной снастью, отмечается 
горизонт, на котором рыба проявила 
интерес, а потом, в дальнейшем, про-
водки через этот горизонт я произвожу, 
держа удочку в любом положении — 
кивок все отлично отрабатывает. И еще 
один «крамольный» тезис: к Ладож-
скому окуню надо подобрать ключик. 
Значительно чаще он откликается не на 
высокочастотную игру, а на короткие 
плавные покачивания — 1 – 3 колебания 
в секунду, но с довольно быстрым подъ-
емом приманки. И для такой проводки 

уже совсем не обязательно держать 
удочку вертикально, рессорный кивок 
все отлично отрабатывает, даже если 
удочка смотрит вверх. 

Чтобы за кивком было удобно наблю-
дать на фоне снега, чуть подкрашиваю 
его красным или черным маркером, 
надеваю на него небольшие кусочки 
флуоресцентной силиконовой трубки. 

И чуть более подробно о дообору-
довании вольфрамовых мормышек для 
безмотыльной ловли. 

Практика ловли на юге Ладоги гово-
рит о том, что более привлекательными 
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для рыбы являются мормышки с телом 
черной, темно-серой или стальной 
окраски. Если таких в продаже нет, то 
спиртовой водостойкий фломастер 
(маркер) решит все проблемы. После 
оснащения подкраска тела мормышки 
занимает одну-две минуты. 

Чем дооборудую? В ход идет бисер 
различных цветов, различные цветные 
оболочки (кембрики) от электрических 
проводов и цветные силиконовые 
трубочки (фото 12). Образцы нескольких 
оснащенных мормышек (в основном — 
от ECOPRO) — на фото 13. 

Учитывая, что используемая леска 
имеет диаметр 0,08 – 0,1 мм, стара-
юсь не вязать узлов. Исключение 
делаю лишь для «Банана» с петлей 
(см. фото 6). Узел, которым я его 
привязываю, обязательно «мокрый». 
В остальных случаях, когда в теле мор-
мышки есть отверстие и вставлен кем-
брик, просто продеваю леску и делаю 
там стопор, чтобы мормышка свободно 
висела и вращалась на леске. 

Технология дооснащения мормышки 
простая: либо на тело, либо на крючок 
одеваю кусочек силиконового «кис-
лотного» кембрика. Далее следуют 
одна мелкая бусина или бисер ярких 
тонов желтого, зеленого цвета, либо 
перламутр и контрастную — бордового, 
темно-красного или черного цвета. 

В зависимости от формы крючка и раз-
меров бородки, чтобы не слетал бисер, 
весь набор замыкается либо кусочком 
яркого силикона, либо кембриком от 
провода слаботочной электросистемы. 
Насаживать на крючок мормышки более 
двух бусин считаю нецелесообраз-
но — они все-таки должны свободно 
двигаться.

Уже несколько раз сталкивался 
с таким явлением. В начале ловли 
окунь привередничает и берет далеко 
не любую «безмотылку». И приходится 
в одной лунке производить небольшой 
подбор. Когда же тот оптимум выяв-
лен, и окунь начинает брать почти на 
каждой проводке, отмечаю горизонт 
атаки приманки (на какой высоте от дна 
произошла поклевка) — и следующую 
проводку начинаю уже «на сброс». 
Иногда получается, что для окуня нет 
разницы, откуда прилетела приманка. 
Хотя в отдельных случаях на падающую 
приманку он совершенно не реагирует, 
а ловится только «на подъем». 

В процессе ловли активного оку-
ня часто случается, что с мормышки 
сначала слетает весь цветной силикон, 
а затем и бисер, но окунь продолжает 
исправно ловиться. 

И второй прием, который я частень-
ко использую при активной ловле. 
Начинаю подъем почти от самого 

дна с высокочастотной игрой. Когда 
приближаюсь к рабочему горизон-
ту — частоту снижаю. А при проводке 
в горизонте делаю частые паузы после 
трех — пяти движений.

В течение светового дня стаи окуня 
могут заметно изменять горизонт своей 
активности, к вечеру заметно поднима-
ясь ближе ко льду. Поэтому после полу-
дня и ближе к вечеру, даже на глубине 
2 – 2,5 м при ловле сидя, играя «на подъ-
ем», я начинаю от уровня дна и продол-
жаю проводку до уровня выше головы. 
И это совершенно оправдано: если рыба 
малоактивна, то плавно поднимаясь за 
приманкой, она может ловиться и там.

В заключение несколько слов об 
ограничениях в этом виде ловли. 
Ограничениях, в первую очередь, по-
годных. «Безмотылка» становится не 
очень интересной, когда нет возмож-
ности укрыться от ветра, который дует 
сильнее 10 – 12 м/с. И, если мороз ниже 
минус 12 – 15ºС. Лунку очень быстро 
затягивает, на тонкой леске намерзает 
вода — в итоге много ложных «сигна-
лов» о поклевке. 

И ограничение морального плана. 
Во многих случаях «безмотылка» может 
быть очень эффективной снастью в уме-
лых руках. Не злоупотребляйте этим 
могуществом — детям и внукам тоже 
захочется половить рыбу. 
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на леща 
с «безмотылкой»
Алексей Коломиец, Волгоград

Когда я слышу от рыболовов слово «лещ» или что‑то 
читаю на эту тему, в моем сером веществе всегда 
просыпается некий антагонист, и его вкрадчивый голос 
шепчет мне: «Братан, лещи — это от двух кило и выше! 
Не верь, речь идет о подлещиках!» Да‑с, господа, живя 
на Волге‑матушке и рядом с Доном‑батюшкой мне 
трудно на это возразить. Однако не могу не признать 
того факта, что в 130‑миллиметровую лунку может 
пролезть разве что подлещик чуть более килограмма. 
Тогда получается, что я никогда не ловил со льда лещей? 
Вот тут мой внутренний голос замолкает — и рыбацкое 
серое вещество ликует: «Вот то‑то же!» Так что, без 
обмана, все, что я чуть ниже назову лещами — это 
крупные подлещики, примерно от 0,7 до 1,2 кг.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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Леща в наших краях ловят по-
разному. Кто-то расставляет на 
течении кормушки и опускает 

в лунки удочки с длинными поводками. 
А кто-то ставит стационарные палатки 
или даже щитовые домики — и регулярно 
кормит одни и те же лунки, чтобы ночью 
их проверить. Или придти на них, когда 
по сарафанному радио кинут клич «лещ 
попер»! Для меня целенаправленная 
ловля леща ознаменовалась, в первую 
очередь, увлечением безмотыльной удоч-
кой. Сперва освоил технику ловли, потом 
приобрел навыки, появились некоторые 
наблюдения. И, наконец, пришло по-
нимание, как это сейчас модно называть, 
специфики ловли леща на «безмотылку». 

Пока что в моем практическом 
арсенале основное место занимают два 
принципиально разных подхода к ловле 
леща. Это поиск и ловля в пойменных 
ериках. И охота «на бонусы» при ловле 

плотвы на водохранилищах. 

Лещ в пойме

Этот подход к ловле я открыл чисто 
случайно. Как уже говорил, изначально 
был интерес просто к безмотыльной 
ловле. Мне нравилась своеобразная 
лотерея. Что поймается в следующей 
лунке — плотва или окунь? Именно за 
этими рыбками я раньше ездил в Вол-
го-Ахтубинскую пойму. И вот однажды 
наткнулся на крупных подлещиков. Они 
поджидали меня на широком столе на 
глубине в 5 м с небольшим уклоном 
в сторону 9-метровой ямы. Поиск мой 
был абсолютно незатейливым: тупо дви-
гался от ямы в сторону лунок, которые 
кто-то кормил день или два назад. На 
полпути в очередной лунке на верхней 
паузе кивок тормознул, я машиналь-
но подсек — и получил первый урок 

лещовой рыбалки: к поклевке леща 
надо быть готовым всегда. А что такое 
готовность? Это, прежде всего, резкая 
кистевая подсечка, никак не всей рукой, 
как часто делают на озерах, где размер 

Доводить кивок до уровня 
глаз — архиважно!

Пойманный лещ иногда 
удивляет своими размерами

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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рыб очень редко превышает ладошку. 
Ну, или на 20 см, если хотите. Именно 
с этого момента у меня началась эпопея 
ловли подлещиков в пойме. 

За три сезона я вычислил три водо-
ема, где удавалось успешно ловить 
лещиков. И у всех трех есть сходство — 
лещовые лунки всегда находятся рядом 
с ямой. Может быть, это звучит баналь-
но, однако нужно уточнить для несведу-
щих, что пойменный ерик — это длинное 
изгибающееся озеро, напоминающее 
собой старое русло речки. И если кто-то 
вам сказал, что на «Кобыльей голове» 
вчера ловили лещей — будьте уверены, 
что это происходило около одной из ям, 
которых на всем ерике всего-то две или 
три. Имеются в виду ямы метров по 8 – 9. 
Для пойменных водоемов — это очень 
приличные глубины. На этих лещиков 
я наткнулся, разбуривая целину, т.е. не 
прикармливал абсолютно. некоторое 
время это было моим правилом: если 
рыбачишь одним днем, лучше искать, 
чем кормить — и ждать. Разумеется, 
это относится исключительно к без-
мотыльной ловле. В прошлом году на 
одном озере, опять же совершенно 
неожиданно, лещ обнаружил себя около 
9-метровой ямы в то время, когда жер-
лицы, расставленные вокруг этой ямы, 
молчали — и я от нечего делать стал 
баловаться безмотылкой. Уже потом, 

когда мои товарищи в быстром темпе 
приблизились, чтобы разделить со мной 
радость скольжения монофильной лески 
через плотно сжатые пальцы, выясни-
лось, что лещи клевали исключительно 
в старых прикормленных лунках. Но 
о прикормке я еще скажу пару слов.

Все перечисленные моменты можно 
отнести к моему дебюту в лещовой лов-
ле. Все лещики были пойманы — как бы 
это сказать — ну, обыкновенно, что ли. 
Классическая смена рисунка игры: подъ-
ем с ритмичными колебаниями боль-
шой частоты, подъем с размашистыми 
плавными колебаниями и медленный 
подъем кивка без всяких колебаний. 
Во всех случаях я поднимаю кивок ото 
льда и до уровня глаз. А при моем росте, 
и когда я сижу на зимнем ящике, это 
примерно 1,35 м. Иногда довожу чуть 
выше головы, т.е. до полутора метров 
ото льда. Смену, а точнее — чередо-
вание этих трех основных проводок 
можно еще разнообразить темпом само-
го подъема. Очень часто лещ реагирует 
исключительно на очень медленный 
подъем. Настолько медленный, насколь-
ко возможно. На грани того, что сам уже 
сомневаешься, на месте держишь удоч-
ку или все же чуть-чуть поднимаешь? 

Иногда бывает, что чуть быстрее под-
нимаешь — лещ смотрит на «черта», но 
поцеловать отказывается. Почему я знаю, 

что смотрит и не берет? Да потому что 
я уже нескольким друзьям показывал 
все эти проводки, давал им правиль-
ную удочку с правильной приманкой, 
они старались делать все точно так же, 
как и я, только вот у меня получалось 
ловить, а у них — нет. Но только до той 
поры, пока они не начинали придавать 
значение еле заметному подъему. Мне 
до сих пор кажется, что супермедленный 
подъем — это одна из самых уловистых 
лещовых проводок. Ну и, разумеется, 
обязательная пауза — минимум 3 секун-
ды в верхней точке подъема. Когда лещи 
явно капризничают, паузу я увеличиваю 
до пяти секунд. И вот когда на 5-ой 
секунде неподвижный кивок кто-то нагло 
загибает вниз — понимаешь, что все это 
время рыба стояла и смотрела на непод-
вижного «черта» и чего-то ждала. 

охота за бонусами

Есть на водохранилищах места, где 
рыболовы каждую неделю в субботу 
и воскресенье кормят лунки в ожидании 
плотвы и всего, что на эту прикормку 
сплывется. Ловят при этом на мотыля 
или опарыша. При ветре ставят палатки, 
т.е. сидят на одном месте весь день, 
а то и два подряд, включая ночь. А те-
перь представьте, что вы приезжаете на 
это место в понедельник. Пожалуй, это 
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Слева «черт» на плотву, 
справа — на леща

можно сравнить с футбольным полем, 
сплошь усеянным прикормленными 
лунками. Вот он, рай для безмотыль-
щика! Так вот, на таких раскормленных 
участках у нас с товарищами получается 
ловить лещей в разы лучше, чем у тех, 
кто кормит, сидит на пятой точке ровно 
и терпеливо ждет свою рыбу. 

Если честно, мне крупная плотва 
больше по душе, нежели подлещики. 
Даже если ввалятся 2 – 3 хороших леща, 
основной улов составит мелкий под-
лещик до 500 г. Плотва в вяленом виде 
как-то пожирнее и повкуснее будет. 
Однако удивить соседей поимкой лещи-
ков — тоже хочется! 

Практика показывает, что среди 
многочисленных лунок можно легко 
найти лещовые. Прежде всего — это 
можно вычислить по прикормке, 
которая разбросана вокруг старых 
лунок. Явный признак наличия молодых 
лещей — это какое-нибудь распаренное 
или сваренное зерно, будь то перловка, 
пшеница или еще что-то. Я за три года 
таких старых прикормленных лунок 
прошел страсть как много. В про-
шлом году сознательно обходил такие 
лунки стороной, когда мне нужна была 
плотва — и целенаправленно искал 
такие лунки, когда надо было наловить 
именно подлещиков. Кстати сказать, 
тот случай в пойме на прикормленных 
лунках был также связан с крупной 
фракцией. Кажется, там была перловка, 
уже разбухшая в воде.

насекомое по имени «черт»

Как-то вот с самого начала повелось, 
что подлещиков я предпочитаю ловить 
на «чертей». На обыкновенных классиче-
ских, на длинненьких, но ручной работы. 
Наверное, я и сам бы смог их ваять, но, 
видно, мои руки заточены больше гла-
дить что-нибудь гладкое и упругое, чем 
держать паяльник и работать надфилем. 
При выборе «черта» в первую очередь 
я выбираю размер крючков. Он должен 
быть чуть больше, чем тот, который 
подходит под ловлю плотвы. Конечно, 
можно ловить лещей и на плотвиный, но 

досадных сходов будет больше. Часто 
бывает, что после подсечки крючок лишь 
царапает небо лещу — и выскакивает из 
его хобота. Я слышал от безмотыльщи-
ков, что подлещики любят большое коли-
чество бижутерии на крючках «чертика». 
Может быть. У меня всегда две подсадки. 
На одном крючке насажена бусина, жел-
тая или коричневая, на другом — шарик 
оплавленного над зажигалкой силикона. 
Можно и не оплавлять, но схожесть 
с муравьиным яйцом меня постоянно 
подкупает. Ну а когда такой силиконовый 
шарик теряется, мне начинает казаться, 
что и клевать стало хуже.

На одном крючке насажена бусина, 
на другом — шарик из силикона

Последние два года я ловлю 
на кивок из углепластика
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ОБЗОР РЫНКА

Серия джерковых катушек Ambassadeur Jerkbait от ABU 
GARCIA предназначена для ловли тяжелыми и  объемными 
воблерами. Это надежные и  прочные силовые модели со 
стильным дизайном. Отличительная черта разработки — то, что 
у катушек серии классический тормоз обратного хода выполнен 
в виде храповика, а не как у других — в виде обгонной муфты. 
Шестерни изготовлены из нержавеющей стали, а не из бронзы, 
что повышает прочность механизма. Вместо подшипников 
качения использованы качественные подшипники скольжения — 
бронзовые втулки. Передаточное число у  всех моделей 
серии — 5,3:1 (за исключением более скоростной 5601 JB HS, 
там 6,3:1). Подробнее: модель Amb.5601 C имеет лесоемкость 
0,3 мм/255  м, массу 345 г. Amb.5601 JB HS  — 0,32 мм/220 м 
и 350 г. Amb.5601 JB — 0,32 мм/220 м и 325 г. Amb.5601 Jerk — 
0,32 мм/220 м и 285 г.

Мультипликатор для джеркинга

Коль зашел разговор о матчасти, 
то нужно сказать пару слов о кивке 
и леске. Последние два года я ловлю 
на кивок из углепластика. Сейчас это 
достаточно модная тема в безмотыль-
ном мире. Умельцы распускают комель 
поломанного спиннинга, вытачивают 
полоску из стенки бланка, затем на-
ждачкой доводят эту полоску до нужной 
толщины и конусности. Я ловил и ловлю 
разными кивками. Из часовой пружины, 
из правильного лавсана, но карбоновые 
кивки мне нравятся больше. Я пока не 
могу точно сказать, почему, ибо уголь-
ных кивков у меня стало больше, и все 
они работают совершенно по-разному. 
Когда-нибудь я более подробно напишу 
об этих удивительных кивках. 

Ну а что касается лески — использую 
продукт внутреннего японского рынка, 
предназначенный для ловли вакасаги, 
японской корюшки. Уж извините, как это 
пишется хираганой — не знаю, иеро-
глифы я различать не умею, пишу, как 

услышал от людей. На коробке же напи-
сано Sunline Fluoro Carbon 100. Имеет 
синюю этикетку с призрачной рыбкой. 
Сама леска раскрашена радужными раз-
водами с прозрачными промежутками, 
там я и привязываю приманки. Леска 
очень нравится. Крепкая, узлы держит, 
на снегу и льду заметна, «память» низ-
кая, растяжимость — не сильная. Чаще 
всего мне хватает диаметра 0,128 мм.

Лещовая проводка

Я уже вкратце рассказал о трех своих 
основных проводках. Но важно угадать 
настроение леща — и подобрать сооб-
разно ему темп и частоту колебаний. 
Принято считать, что плавные покачи-
вания — это суть лещовой проводки. 
Абсолютно согласен. Но есть в моем 
арсенале парочка проводок, которые 
у меня работают именно по лещу.

«маятник неймарка». Если удочка 
перед вами, и вы смотрите на кивок, то 

попробуйте не трясти хлыстиком удочки 
вертикально, а просто плавно водить 
кивком влево — вправо. Как будто 
дворники на лобовом стекле, только 
не по дуге, а старайтесь преследовать 
горизонталь. При этом удочку медленно 
поднимаете. На деле получается очень 
медленный подъем с суперплавным 
покачиванием. Я этот прием подсмотрел 
у Александра Неймарка. Много раз пы-
тался повторить такой рисунок провод-
ки, но очень долго не получал никаких 
поклевок. Тем не менее, для меня 
авторитет Александра в безмотыльной 
ловле является настолько высоким, что 
я не вправе пренебрегать его урока-
ми. Так вот, со временем я подобрал 
правильную амплитуду и темп подъема, 
при  котором получалась та игра, кото-
рая и задумывалась изначально. Так вот, 
эта странная проводка выстрелила 
именно при ловле лещей и крупных 
подлещиков. Если признаться, у меня 
не хватает терпения очень медленно 
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и очень плавно шевелить «черта» 
с амплитудой 0,5 – 1 см и частотой в две 
секунды. То есть, примерно 1 секунда — 
1 см вверх, и 1 секунда — 0,8 см вниз. 
Это просто-таки морока. А вот водя (не 
качая!) удильником из стороны в сторо-
ну получается то, что нужно, и при этом 
кивок очень заметен на фоне льда или 
снега и любой прижим или остановка 
кивка сразу заметна. Повторюсь, такая 
проводка у меня лучше всего работает 
именно по лещу. Плотва, конечно, тоже 
реагирует, однако для нее другие про-
водки могут быть более эффективны.

взять леща измором. Уж не знаю, 
изобрел ли я велосипед, но один рису-
нок проводки я для себя открыл сам. 
Возможно, это для меня является каким-
то изобретением, а куча безмотыльщи-
ков давно такой проводкой пользуется. 
Я дал ей название «Измором». Когда-то 
в детстве у меня был большой аквариум. 
В те советские времена ваш покорный 
слуга из любви к вуалехвостам и всяким 
там крапчатым сомикам и гурами ино-
гда щедро кормил их мотылем. Части 
личинок удавалось избежать участи 
большинства своих сородичей в мотыль-
нице — и зарыться в песок. Но самое 
интересное начиналось, когда личинки 
созревали и пытались всплыть, чтобы 
высохнуть и дать жизнь комару-долгун-
цу. Так вот, всплытие происходило очень 
непросто, а скорее даже — мужествен-
но. Личинка, извиваясь, двигалась вверх, 
но уставала, да и толстая «черная точка» 
(у людей ее принято считать пятой по 
счету) во время кратковременного 
отдыха упрямо тянула ко дну. Я тогда 
все ждал, когда рыбы сожрут это наглое 
существо, поэтому отчетливо запомнил 
эти мужественные движения. А вот те-
перь я решил изобразить в воде козявку, 
которая пытается всплыть из последних 
сил. Выглядит это так: обыкновенный 
медленный подъем приманки с макси-
мальной частотой колебаний и малой 
амплитудой (как будто на одном месте 
трясем мелко-мелко), но на протяжении 
всего подъема (ото льда до уровня глаз) 

я делаю несколько остановок с мед-
ленным опусканием сантиметров на 
3 – 5. Как будто «черт» выбился из сил 
и слегка тонет, затем, отдохнувши, снова 
пытается всплыть, борясь с притяжени-
ем Земли и плотностью воды. Я как-то 
слышал от знакомых безмотыльщиков, 
что часто на верхней паузе полезно 
приманку чуть подать вниз, как бы «про-
валить» ее в рот рыбе. Так вот, я стара-
юсь это делать несколько раз во время 
одного подъема. Очень часто капризный 
лещ не выдерживает такого издеватель-
ства — и чмокает «усталое животное» по 
прозвищу «черт». 

Прекрасно понимаю, что все рыбо-
ловы в каждом регионе имеют свои 
взгляды на ловлю леща, и в частности — 
на «безмотылку». У каждого водоема 
есть своя неповторимая специфика, 
в каждом регионе есть свои негласные 
традиции и оригинальные подходы 
к поиску и ловле леща. Я постарался 
рассказать, как я ловлю леща на «без-
мотылку» в Волгоградской и на севере 
Астраханской областей. Надеюсь, те, 
кто нашел время прочитать этот текст 
до конца, найдут для себя что-то новое, 
а возможно — и полезное из моей 
«пингвинячьей» практики.

Любой прижим или остановка 
кивка на фоне льда сразу заметна
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ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА



на леща 
в кромешной 
тьме
Алексей Мурашко, Минск

Хотя зимней рыбалкой я увлекся еще в раннем детстве, 
крайнюю степень это заболевание получило лишь в этом 
году. Именно перед ледоставом я сказал себе «Хватит. 
Хватит откладывать. Пора освоить ночную ловлю леща!» 
Вникать во все трудности самостоятельно не пришлось — 
учить меня взялся мой друг Андрей, опытный лещатник, на 
счету которого не одна сотня пойманных бронзовобоких 
красавцев. И учителем он оказался хорошим.

25
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3Встреча с водоемом

В субботу за несколько часов до рассвета Андрей заезжает 
за мной. И спустя сорок минут мы на водохранилище. Оно 
встречает нас палаточным городком, светящимся в тем-

ноте всеми цветами радуги. Несмотря на неустойчивую погоду, 
толщина льда — где-то 20 см, чего с лихвой хватит для уверен-
ной рыбалки. Погружаем снаряжение на санки — и по навигатору 
вперед, к месту ловли. Место это — плато с глубинами 5,5 – 6 м. 
Основное русло, плотно заставленное палатками, остается по-
зади. Андрей говорит: «Хочешь быть с уловом — уходи от толпы, 
ищи свою рыбу». Теперь рядом с нами — ни души, а нехоженая 
снежная целина — верный признак, что рыба здесь непуганая. 

Ледобуром диаметром 180 мм Андрей широким полукру-
гом сверлит 13 лунок на расстоянии 10 – 15 м одна от другой. 
Цель нашей дневной ловли — определение перспективного 
места для установки палатки и последующей ночной ловли. 
Выбор производится по двум критериям. Во-первых, из всех 
лунок ищем ту, где было поймано наибольшее количество 
рыбы. А если клев везде примерно одинаковый, то, во-вторых, 
смотрим на размер пойманной рыбы. Трехсотграммовый под-
лещик, проскочивший среди мелочи — это хороший знак, что 
палатку устанавливать нужно именно здесь.

Андрей обильно загружает лунки прикормкой (фото 1) 
с помощью обычной зимней кормушки, открывая ее в 20 см от 
дна. В каждую лунку отправляется по две порции самодельной 
прикормки, состоящей из панировочных сухарей, молотых 
семечек, зерен конопли и небольшого количества летней ле-
щовой прикормки, выполняющей роль ароматизатора. Увлаж-
няется прикорм до такой степени, чтобы плотно сжатый комок 
не разбивался при ударе об лед. Проще говоря, консистенция 
представляет собой летний фидерный состав для ловли подле-
щика — тяжелый, не пылящий, работающий в придонном слое. 
В одну из двух кормушек добавляется по 20 – 30 г мотыля.

Спустя 50 минут лунки «заряжены». Под каждой из них 
лежит аппетитное пятно корма, привлекающее «белую» рыбу. 
Подходит она не сразу, а спустя 30 – 40 минут после прикарм-
ливания. На водоеме уже светло — и мы отправляемся об-
лавливать первую лунку. Я использую обыкновенную кивковую 

удочку, оснащенную леской 0,1 мм и небольшой мормышкой 
каплеобразной формы (фото 2). Играю медленно, плавно, с вы-
соким подъемом от дна — моя цель плотва и подлещик. 

Первая лунка не приносит результатов, молчит и вторая. 
И лишь на третьей, во время равномерного спуска ко дну, 
происходит сбой игры — кивок вздрагивает и слегка выпрям-
ляется. Короткая подсечка — и первый небольшой подлещик 
оказывается на льду (фото 3). Ну что же, с почином! 

Но, в общем-то, клев — неуверенный. Рыба берет крайне 
капризно, предпочитая опускающуюся ко дну мормышку безо 
всякой игры. Лунок-фаворитов отметить не удается — редкие 
поклевки идут практически везде. Стало быть, нет смысла 
долго задерживаться на лунках. Делаем 7 – 8 проводок — 
и переходим к следующей, проверяя их по кругу. Ведь подход 
рыбы на прикормку может произойти в любую минуту — как 
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Новая катушка Stinger Phantom XW с  защитой от воды Extreme Waterproof (XW) 
и шестью уникальными запатентованными системами выдерживает нахождение под водой 
до трех минут. Выполнена в компактном прочном корпусе PowerBodу, имеет силовую дужку 
и ролик лесоукладывателя ATR-2. В механизме 6 шариковых и один роликовый подшипник. 
Гладкая укладка лески и шнура достигается благодаря улучшенной осциляционной системе 
SilentDrive-NS. Передаточное число 5,2:1. Точеная алюминиевая шпуля оснащена мощным 
фрикционом с фетровыми и стальными тормозными дисками, нагрузка 1520 – 4 кг, 2000 – 5 кг, 
2500/2520 – 7 кг, 3500 – 9 кг. Масса — от 205 г (размер 1520, лесоемкость 0,2 мм/100 м) до 305 г 
(размер 3500, лесоемкость 0,35 мм/140м). Дополнительные шпули поставляются отдельно.

Катушка, не боящаяся падения в воду

через час после прикармливания, так 
и много позже.

До наступления обеда в нашем ак-
тиве — штук 15 небольших подлещиков 
и плотвы. В 13.00 производим докорм 
лунок небольшой порцией прикормки. 
Делаем это так: кормушка, наполненная 
прикормкой, укладывается на дно, за-
тем аккуратно поднимается на полтора 
метра, после чего ее содержимое 
вытряхивается. Прикормка, опускающа-
яся ко дну, создает ароматный шлейф 
из кормовых частиц. Первой на него 
приходит вездесущая плотва, спустя 
какое-то время — подлещик.

После докорма дела пошли значи-
тельно лучше. Поклевки стали уверен-
нее, средний размер рыбы увеличился. 
Стала попадаться и плотва под 100 г, 
изредка проскакивали такого же раз-
мера подлещики. Изменился и характер 
поклевок. Вместо неуверенных под-
рагиваний пошли агрессивные потяжки 
и выпрямления кивка. 

Клев наблюдается практически во 
всех лунках. Фаворитов выделить особо 
не удается, поэтому мы активно переме-
щаемся: 8 – 10 проводок, поимка двух — 
трех рыбок — и лунки меняем. Наша 
цель — не максимальное количество 
«хвостов», а поиск более крупной рыбы 
(фото 4), стоящей обычно в стороне от 
основного пиршества.
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Наслаждаясь хорошим клевом, не 
заметили, как приблизился вечер. По-
клевки стали реже, а потом и вовсе не 

прекратились. И вот тут наступил самый 
ответственный момент. Андрей начинает 
быстро перемещаться по лункам, делая 

в каждой 5 – 6 проводок, не более. Имен-
но в предсумеречные часы наблюдается 
первый всплеск активности крупной 
рыбы. Каждая поклевка может знаме-
новать собой если не леща, то крупного 
подлещика. Так все и происходит: 
в четвертой лунке происходит уверен-
ный подъем кивка — и после недолгого 
вываживания хороший такой подлещик 
оказывается на льду. Вот оно, потенци-
альное место для ночной рыбалки!

В ожидании леща

Итак, место для ночной рыбалки 
выбрано. Андрей разбирает свой 
«Лотос-3», а я сверлю дополнительную 
лунку в метре от основной — ловля 
будет происходить на две удочки, по од-
ной у каждого из нас. Дополнительные 
лунки не требуются: по словам Андрея, 
диаметра в 180 мм вполне достаточно, 
чтобы вытащить рыбу на 2 – 2,5 кг без 
особых проблем. 

 Наша палатка хороша тем, что 
сделана по принципу зонтика — и уста-
навливается очень быстро. Спустя всего 
10 минут она в рабочем положении и за-
креплена растяжками на случай ветра. 
Пол устилаем туристическим коври-
ком — он не пропускает воду, образую-
щуюся во время таяния снега и льда от 
обогревателя. Раскладываем два крес-
ла, ставим этот самый туристический 
обогреватель, позволяющий находиться 
в палатке без верхней одежды. 

Часы показывают 18.30. Андрей гово-
рит, что самое время обильно закормить 
лунки. В каждую опускается по три 
кормушки — одна из них с растительной 
прикормкой, две другие — с чистым 
мотылем. 15 минут — и «стол» для леща 
накрыт (фото 5). 

Пришло время накрыть стол и нам. 
Получасовой ужин — и приступаем 
к делу. Для ловли используем несколько 
иные удочки, нежели в дневное время 
(фото 6): сдвоенный поплавок, разне-
сенная огрузка, на конце лески — не-
большой крючок 14-го номера. 
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Первые полчаса проходят безрезуль-
татно. Рыба в точке ловли отсутствует. 
Около 20.00 поплавок моей удочки 
вздрагивает — и смещается к краю лун-
ки на 1,5 – 2 см. Ага, подходит рыба — 
перемещается над прикормкой, задевая 
плавниками за леску. Наши рыбаки 
называют это «шевеленками». Спустя 
двадцать минут после первых движений 
поплавок уверенно всплывает. Более 
того, из лунки начинает вылезать леска! 
Именно этот момент я представлял себе 
так давно! Короткая подсечка — и на ле-
ске тяжело заходила приятная тяжесть. 
Никаких резких рывков, лишь давление 
телом и тяжелые кивания головой. 

Активность рыбы поутихла. «Шеве-
ленок» стало меньше, поклевки и вовсе 
прекратились. Подобное затишье про-
должается до полуночи. Только начало 
клонить в сон, как на удочке Андрея 
происходит уверенная выкладка по-
плавка. Теперь уже я выступаю в роли 
наблюдателя. И стараюсь зафиксиро-
вать каждое действие профессионала. 
Не спеша, аккуратно, буквально на 
кончиках пальцев, Андрей заводит 
рыбу в лунку и принимает ее рукой 
(фото 7). Отлично! 

На этот раз рыба, похоже, настро-
ена крайне активно. Не успел Андрей 
достать леща, как поклевка следует 
на моей удочке — уверенно при-
танцовывая, поплавок уходит вглубь. 
Делаю короткую подсечку, но ощущаю 
какую-то подозрительную легкость. 
Судя по всему, рыба прошла небольшое 
расстояние в сторону к лунке — и толь-
ко потом, сообразив, что происходит, 
ринулась прочь. Да так агрессивно, что 
смотала с катушки удочки два метра 
лески. Нет, не уйдешь! Разворачиваю 
рыбу и начинаю отвоевывать леску. 
Неохотно, но поддается лещ на мои 
уговоры. Минуты две играю с ним 
в перетягивание каната — и выхожу 
с этой схватки победителем: отличный 
экземпляр устало хлопает жаберными 
крышками, лежа на льду. 

Поклевки на какое-то время пре-
кратились, что позволяет переварить 
полученные эмоции и немного успо-
коиться. Руки трясутся от адреналина, 
в глазах — счастье, а на душе восторг! 
Нужно признаться, подобных чувств не 
испытывал давно.

Когда часы показали 3.00, проис-
ходит так называемый «тандем» — 
практически одновременно в движение 
приходят оба поплавка — сначала 
делаю подсечку я, а практически следом 
за мной — Андрей. И вот уже оба стоим 
на коленях над лунками и выважива-
ем свою рыбу. Единственная мысль, 
которая лезет в голову — лишь бы не за-
путали лески! Однако все заканчивается 

Не тороплюсь и не форсирую выва-
живание — леска диаметром 0,12 мм 
успешно гасит рывки, а каждая потяжка 
заставляет меня стравливать леску. 
В конце концов, рыба устает, заходит 
в лунку и дает взять себя рукой. Вот он, 
мой первый зимний лещ! 

Ловля продолжается, но бурное 
вываживание рыбы спугнуло стаю. 
Возникает мысль о докорме, но Андрей 
категорически отвергает ее. Падающая 
кормушка в абсолютной тишине спо-
собна вызвать у леща, настроившегося 
кормиться, панику, а тогда еще несколь-
ко часов поклевок не жди. Поэтому  про-
должаем ждать.
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8благополучно, и обе рыбы подняты на 
лед. Жаркая выдалась ночка!

Между тем активность рыбы пошла 
на спад. Шевеления оснасток стали 
все более редкими, последовало две 
пустые осторожные поклевки, а в 5 утра 
поплавки замерли, словно и не было 
ничего — ни поклевок, ни пойманных 
бронзовобоких красавцев.

Сборы начали в 7 утра, так и не 
увидев больше ни одной поклевки. 
Общий улов наш составил 9 кг, в нем — 
пяток крупных рыб, пойманных именно 
ночью. По дороге домой думал, кто еще 
поедет на целую ночь в двадцатигра-
дусный мороз не спать и ждать одной-
единственной поклевки. И знаете что? 
Мне понравилось. И всю оставшуюся 
зиму буду жить лишь мыслями о сле-
дующем выезде, о звездном небе, 
о теплой палатке, светящееся в темноте 
(фото 8), и о классической лещовой 
«выкладке поплавка». Зимний лещат-
ник родился!
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Универсальный спиннинговый 
комплект для средней реки

Владимир Савельев, Москва
(Окончание, начало в предыдущем номере)

Теперь поговорим о применяемых 
мною оснастках, о том, как они 
устроены и способах их проводок 

более детально.

оснастка дроп-шот в классическом 
варианте проста. Берем отрезок моно-
фильной или флуорокарбоновой лески 
длиной в 1 м. На одном конце крепим 

грузило каплеобразной или шаровидной 
формы. На расстоянии 70 см выше гру-
зила привязываем небольшой офсетный 
крючок узлом Palomar так, чтобы крючок 
был расположен жалом вверх. В 20 – 30 
см выше крючка крепим вертлюжок для 
соединения монтажа с основной леской. 
В качестве приманок я применяю твисте-
ры, «червей», «рачков» и т.п. длиной 3 – 6 
см. Что касаемо грузил, то на Нижней 
Москве-реке в ходу «шары» по 18 – 20 
г. Этого достаточно, чтобы забросить 
оснастку на необходимую дистанцию, 
а также чувствовать и контролировать ее 
движение при проводке. 

Самая простая и распространенная 
проводка для дроп-шота выглядит так: 
после заброса и касания грузилом дна 
(что определяется по кончику удилища) 
легкими рывочками и подергиваниями 
спиннингом подтягиваем оснастку. 
Выдерживаем паузу, снова ненамного 
подтягиваем оснастку. Опять серия 
подергиваний — пауза. И так до тех 
пор, пока оснастка не выйдет из зоны 
облова. Проводка оснастки выполняется 
удилищем, катушкой выбирается только 
слабина лески.

поводковая оснастка монтируется 
так: берем тройной вертлюжок, к ниж-
нему ушку привязываем 10 – 15-санти-
метровый лесочный поводок с грузилом 
15 – 25 г. К боковому ушку вертлюжка 
привязываем поводок длиной 1 – 1,5 м 
из лески с силиконовой приманкой того 
или иного вида на офсетном крючке. 
Оставшееся третье ушко вертлюжка — 
для основной лески. Проводок для такой 
оснастки существует великое множество, 
расскажу о самой простой. После забро-
са и касания грузилом дна начинаем по-
дергивать оснастку удилищем, катушкой 
выбирая слабину леску. Выдерживаем 
паузу, чтобы грузило вновь коснулось 
дна — и продолжаем проводку. Иногда 
это можно чередовать с парой-тройкой 
классических «ступенек» через 2 – 3 обо-
рота катушки — как в джиг-ловле.

джиг-приманки. Приманок для этой 
оснастки много — от классических 
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твистеров до самодельных составников 
из поролона, полиуретана и других 
материалов. Оснащаю я приманки 
двойниками или тройниками и скрепляю 
их с «чебурашками» шарнирно через 
заводные кольца. В таком варианте 
обеспечивается дальний заброс, столь 
необходимый на многих участках 
Нижней Москвы-реки, да и приманка 
при полете не входит в штопор. В зави-
симости от глубины, течения и донного 
рельефа груз выбираю от 10 до 26 г. Как 
и для поводковой оснастки, проводок 
существует множество. Самая, пожалуй, 
простая и наиболее стандартная осу-
ществляется через 2 – 4 оборота катуш-
ки в медленном или среднем темпах.

И, последний класс приманок, который 
я применяю с данным комплектом сна-
стей — это воблеры. Для ночной ловли 
судака подходят плавающие minnow 
длиной 6 – 9 см и массой 5 – 10 г. Что 
касаемо их расцветок, то сработать может 
абсолютно любая — от естественной до 
ярко-кислотной. Но чаще в фаворитах 
оказываются светлые серебряные вобле-
ры, напоминающие натуральную плотву 
или уклейку. Проводка — чаще всего 
равномерная в медленном темпе. Но по-
скольку воблеры класса minnow отлично 
«твичатся», эксперименты с рывковыми 
проводками зачастую дают хороший 
результат. Однако нужно помнить, что 
малек в темное время ведет малоподвиж-
ный образ жизни, поэтому делать резкие 
рывки не стоит, лучше отдать предпочте-
ние плавным потяжкам с замедленными 
паузами до 2 – 3 секунд — именно такой 
способ проводки не раз выручал во время 
низкой активности хищника.

Как видите, для каждого метода 
в спиннинговой ловле, который можно 
практиковать в условиях средней реки, 
вовсе не обязательно иметь свой целевой 
комплект. Мой опыт показывает, что 
грамотно собрав всего лишь одну снасть, 
можно перекрыть сразу несколько мето-
дов ловли — и чувствовать себя на водо-
еме максимально комфортно и уверенно. 
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спиннинги на любой 
вкус. от теории 
к практике.
«Спортивное рыболовство»

Заканчивается сезон снега, мороза, 
шапок-ушанок и бура подмышкой. 
Плохо это или хорошо, каждый 

решает для себя сам. Но независимо 
от этого пришло время готовиться 
к рыбалкам по открытой, т.н. «жидкой» 
воде. Пора проверить свой арсенал, 
потеребить в руках любимые приманки, 
покрутить катушки, встряхнуть спиннин-
ги и подумать о том, чего же не достает 
в этом кажущемся изобилии. Мы же 

хотим, чтобы весенний дебют был фее-
ричным и вызывающим зависть?

 Выбор расходников и приманок, как 
правило, вызывает мало вопросов. Для 
кошелька они не настолько обремени-
тельны, чтобы цена эксперимента и воз-
можной ошибки сказалась на семейном 
бюджете. Совсем другое дело — при-
обретение спиннинга. Это мучительная 
процедура. И даже не процесс покупки, 
а сам выбор. Интернет, периодика, 

общение с опытными и не очень това-
рищами дают столько противоречивой 
информации, что неокрепший мозг 
сдается — и среди имеющегося уже 
«штакетника» появляется новенький, 
чистенький, с пока еще светлой проб-
кой на рукояти спиннинг. Немного не 
такой, какой нужен. Немного не для тех 
условий, для которых планировался. Не-
много дороже, чем рассчитывалось. Зато 
тот, который посоветовали. 
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Давайте остудим голову, расслабимся 
и дадим возможность сделать выбор тем 
людям, которые на спиннингах… Ни сло-
ва про бедную собачку! Тем людям, 
которые эти спиннинги разрабатывают 
и производят. Вы присутствовали на 
публичном обсуждении какого-либо ли-
тературного произведения, картины или 
кинофильма в отсутствии автора? Неис-
сякающий поток фантазий на тему, како-
ва была идея создателя! Мы же сделаем 

проще — спросим у автора. В данном 
случае — у авторов всех спиннингов 
Maximus. Почему именно этот бренд? 
Потому что на сегодняшний день это 
один из самых популярных спиннинговых 
брендов в России. Почему только один? 
Потому что наша задача познакомить 
читателя с видением модельного ряда 
спиннингов глазами тех людей, которые 
их придумали, а не извечный спор произ-
водителей, чья же колбаса «мяснее».

 Сегодня мы имеем возможность за-
дать вопросы разработчику модельного 
ряда спиннингов Maximus, главному 
эксперту корейской компании господину 
Ким Бен Су и российскому представи-
телю официального дистрибьютора 
спиннингов Maximus в России господи-
ну Илье Лейкину. 

— Прежде чем мы начнем углу-
бляться в особенности отдельных 
моделей, скажите пару слов о бренде 
в целом. Какие задачи вы ставили 
перед собой при разработке всего мо-
дельного ряда спиннингов Maximus?

илья лейкин. Думаю, что в силу 
языкового барьера мне будет проще 
ответить на этот вопрос, чем моему 
корейскому коллеге. Будем реалистами. 
Мы коммерсанты, поэтому основной 
задачей, разумеется, было создание 
продукта, который будет продаваться. 
А вот пути ее решения могли быть самые 
разные. Можно было сделать акцент 
на предельно низких ценах. Это, несо-
мненно, сказалось бы на качестве, но 
потребность в очень дешевых спиннин-
гах есть и в ближайшее время вряд ли 
значительно снизится. Их плюсы — это 
быстрая отдача, нет необходимости 
в раскрутке бренда — этим занимается 
ценник, и происходит это не годами, 
а непосредственно в магазине.  Мы же 
пошли по более затратному и риско-
ванному пути. Решили во главу угла 
поставить качество продукции. Приме-
нительно к торговой марке Maximus, для 
нас понятие качества — это надежность, 
функциональность, добротное испол-
нение и современный дизайн. При этом 

цена наших спиннингов достаточно 
низкая. Не бросовая, но низкая. Вот та-
ким разумным соотношением качества 
и цены нам удалось достичь хороших, 
а главное — стабильных продаж. Не 
без гордости могу сказать, что количе-
ство претензий покупателей к нашим 
спиннингам чрезвычайно мало, а об их 
«неубиваемости» уже ходят легенды.

— Но качество спиннингов оце-
нивается по многим параметрам. 
Один из немаловажных — чувстви-
тельность. Это то, чем выде-
ляются, в частности, спиннинги 
японского производства.

илья лейкин. Начнем с того, что 
подавляющее большинство моделей 
различных японских брендов произ-
водятся в Корее и Китае. Те же спин-
нинги, которые изготовлены в Японии, 
стоят совсем неприличных денег, 
и сегодня их можно рассматривать 
скорее как коллекционные. Теперь по 
вопросу чувствительности. Этот пока-
затель очень субъективен и слишком 
«раздут». Предельная чувствитель-
ность — это то, что может выручить 
спортсмена на соревнованиях, когда 
пощипывания мелкого окуня в итоге 
решают судьбу призового места. Для 
обычных рыбалок она не нужна. Ска-
жу больше — она может мешать. Если 
падение груза на дно из ракушечника 
отдает в руку как поклевка и вы каж-
дые три-четыре ступеньки подсека-
ете непонятно что… На мой взгляд, 
это лишнее. Хотя среди спиннингов 
Maximus есть несколько моделей 
с подобной сенсорикой. Попозже я об-
ращу на них ваше внимание.

— Зачем откладывать? Насколь-
ко я понимаю, речь идет о джиго-
вых удилищах?

илья лейкин. В данном слу-
чае — да, но в целом не только о них. 
В каждой специализированной серии 
есть одна — две топовые модели, 
где чувствительность можно назвать 
высокой и очень высокой. Среди спин-
нингов для твичинга — это Marauder. 

s f i s h . r u 35

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 3
 / 

20
15

 •
 



Спиннинг очень «быстрый» и очень 
«звонкий». На самом деле в этой модели 
и длина бланка, и расстановка колец, 
и строй, и сенсорика — все рассчитано 
на контроль над воблером и легкую, 
интуитивную анимацию. 

ким бен Су. Я бы хотел доба-
вить пару слов по поводу спиннинга 
Marauder. Для того чтобы облегчить 
бланк, улучшить балансировку и чув-
ствительность, нами была использована 
комбинация двух видов карбона HNM 
и HME (модуль упругости 40 – 46 ton) 
на основе высокомодульных графитов. 
А для стабилизации работы спиннинга 
на забросе и в процессе анимации 
воблеров на бланк были установлены 
облегченные микрокольца FUJI Alconite 
в противозахлестных рамках. Таким 
образом, удалось избавиться как от 
паразитных колебаний бланка, так и от 

перехлестов шнура, что при исполь-
зовании техники «твичинг» является 
определенной проблемой. 

— Раз уж разговор зашел о спин-
нинге для твичинга, давайте разбе-
рем и другие модели из этой серии.

илья лейкин. Давайте. Но сначала 
мне хотелось бы отметить следующее. 
У каждого из нас свое представление 
о том, что из себя должен представлять 
специализированный твичинговый 
спиннинг. Кто-то предпочитает коло-
образный коротыш, бланк которого 
не может нагрузить даже самый упо-
ристый воблер. Он дает возможность 
осуществлять анимацию воблеров 
в очень широком диапазоне амплитуд: 
от размашистых, мощных рывков до 
шевеления буквально на месте. Для 
кого-то, наоборот, предпочтительнее 
спиннинг с относительно мягкой, живой 

вершинкой, но мощной средней частью 
бланка. Эти удилища позволяют контро-
лировать приманку как на рывках, так 
и на паузе. Поэтому, кроме двух моде-
лей — Marauder и Dueler-X, которые мы 
проектировали как специализированный 
твичинговый инструмент, ряд спиннингов 
других моделей в определенных тестах 
и размерах наши рыболовы успешно 
применяют для рывковых проводок.

— Можете привести примеры?
илья лейкин. Да, конечно. Это 

Egoist-X и Raptor-X в ультралайтовой ком-
плектации, это High Energy-X и Legend-X. 
Касаемо Dueler-X, то бланк этой модели 
сделан на базе углеволокна HME (40 ton). 
За счет слегка увеличенной длины спин-
нинг имеет тот самый «живой» кончик, 
о котором я говорил ранее. Он обладает 
повышенной мощностью и рассчитан на 
ловлю серьезных трофеев.

Fish Poison

Marauder
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ким бен Су. Да, запас прочности 
у этого спиннинга просто колоссальный, 
но несмотря на это нам удалось сделать 
Dueler-X достаточно легким и чувстви-
тельным. Я считаю, что его можно при-
менять не только для воблерной ловли. 
Он также подойдет для ловли ступенча-
той проводкой.

— А блесны? Или для них нужно 
что-то особенное?

ким бен Су. На мой взгляд, этот 
спиннинг для ловли на блесну слишком 
«быстрый». Его, конечно, можно исполь-
зовать и для этого, но… У нас в Корее 
есть поговорка: комара кинжалом не 
убивают. Среди спиннингов Maximus 
есть достаточное количество моде-
лей, которые предназначены именно 
для блесен — это Zenith, Fish Poison, 
Egoist-X, Big River. Есть из чего выби-
рать. Плюс к этому несколько универса-
лов, с которыми ловля на блесны также 
будет достаточно комфортной — это 
High Energy-X, Legend-X, Sea Wolf, 
Striker-X и Dreamer-X. 

— Под универсалами вы подразуме-
ваете удилища, которые могут быть 
использованы в любых условиях? 

ким бен Су. Скорее — для различных 
видов спиннинговой ловли. Как пра-
вило, это модели с умеренно быстрым 
строем. Они позволяют более-менее 
комфортно ловить на различные при-
манки, не меняя спиннинга. В этом есть 
смысл, когда вы уезжаете в отпуск либо 
в командировку и у вас нет возможности 
перевозить большой арсенал. В других 
случаях я бы посоветовал пользоваться 
специализированным инструментом. 
Все-таки впечатления, да и результат 
ловли, как правило, сильно отличаются 
в пользу последнего. 

— Честно говоря, мы считали, 
что эти модели предназначены для 
джиговой ловли. 

илья лейкин. Похоже, мы вернулись 
к началу разговора. Нет четких требо-
ваний к спиннингу для ловли на сту-
пенчатую проводку. Понятно, что это 
должен быть достаточно «быстрый» 

спиннинг, но насколько? Плюс к этому 
есть еще один нюанс. Строй оценива-
ется, как работа бланка под нагрузкой. 
Работает верхняя часть — спиннинг 
очень «быс трый». Начинает работать 
от комля — «медленный». Если мы 
протестируем отдельные популярные 
джиговые модели, то окажется, что 
они имеют умеренно быстрый строй, 
но очень жесткий бланк. Здесь понятие 
«быстрый» больше относится к ди-
намике возврата кончика спиннинга 
в исходное положение после снятия 
нагрузки. В модельном ряду спин-
нингов Maximus можно выделить три 
модели, которые спроектированы для 
джиговой ловли. Это Dreamer-X, Black 
Jet и Poacher. Но это ни в коей мере 
не ограничивает в использовании для 
ловли ступенчатой проводкой других 
спиннингов с быстрым строем. 

— Насколько я знаю, в модельном 
ряду Poacher есть специализированный 
спиннинг для ловли бомбардами. Вы 
можете сказать о нем несколько слов?

ким бен Су. Это наша гордость — 
Poacher Sbirulino Special. В процессе 
создания модели была поставлена 
задача сделать спиннинг с широким 
диапазоном теста по приманкам и с 
хорошими бросковыми характеристика-
ми, рассчитанный на работу с мощными 
крупными трофеями, при этом доста-
точно легкий и удобный в транспор-
тировке. Я считаю, что все эти требо-
вания нами были выполнены. Poacher 
Sbirulino Special состоит из трех секций. 
Длина в собранном состоянии — 3,35 м. 
При таких размерах и тесте до семиде-
сяти граммов вроде бы должен полу-
читься неудобный тяжелый спиннинг. 
Но наш Poacher весит всего 216 г — 
и им вполне можно управляться без 
опасения, что на следующий день будут 
болеть руки и плечи.

илья лейкин. Вставлю и я свои «пять 
копеек». Ощущения от заброса этим 
спиннингом трудно передать словами. 
При нормально поставленной техни-
ке Poacher Sbirulino Special просто 

выстреливает приманку — независимо от 
ее массы. Да, его специализация — ловля 
с поплавком сбирулино, но по своим 
характеристикам эта модель может быть 
использована с любой тяжелой приман-
кой там, где требуется дальний заброс. 

— А на сто метров им можно 
забросить?

илья лейкин. Да хоть на двести, 
если хватит сил и умения. Это, конеч-
но, шутка. Я думаю, что нормальная 
рабочая дистанция для этой модели — 
80 – 90 м. Хотя в зависимости от при-
манки, от опыта рыболова, от исполь-
зованного шнура и погодных условий 
можно бросить значительно дальше, но 
в среднем где-то так.

— Это единственный «тяжело-
вес» среди «Maximus»?

илья лейкин. Почему же? Есть 
еще джерковые спиннинги — Warrior 
и Destroyer. Первый — более классиче-
ский и мощный, а второй можно даже 
назвать изящным, если не смотреть на 
тест. Вообще, Destroyer очень интерес-
ная модель. Выпускается в кастинговом, 
традиционном варианте и немного 
необычном — спиннинговом, под 
стандартную безынерционную катушку. 
Тест до ста граммов, полуторачастник, 
т.е. в транспортировочном положении 
у него рукоять отсоединяется от хлыста. 
Для тех, кто хотел бы заняться ловлей 
на джерковые приманки, но не уверен 
в себе — оптимальный вариант. Пред-
назначенные для джерка мультиплика-
торные катушки приемлемого качества 
стоят недешево, а здесь есть вариант 
попробовать понять специфику ловли 
без дополнительных затрат. Понравит-
ся — можно вкладываться.

— Но спиннинг-то покупать все 
равно придется?

илья лейкин. Во-первых, сам спин-
нинг — достаточно бюджетный. И, во-
вторых, он вполне может быть исполь-
зован для обычной ловли на крупные 
воблеры как с помощью рывковой 
проводки, так и равномерной. Насколь-
ко я знаю, на Волге его даже применяли 
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как удилище для тяжелого джига с лод-
ки — и были очень довольны.

— Универсал?
илья лейкин. Можно сказать и так.
— А что интересного есть у вас 

с другой, так сказать, стороны 
тестового ряда?

ким бен Су. Насколько я разби-
раюсь в нюансах русского языка, вы 
имеете в виду лайтовые и ультралайто-
вые модели? 

— Да. Ловля на ультралайт про-
должает будоражить умы наших 
рыболовов. У Maximus есть что им 
предложить? 

ким бен Су. Разумеется. Причем на 
любой вкус. Есть модели для воблеров, 
для блесен, для микроджига.

— Про последний поподробнее, 
пожалуйста.

ким бен Су. Речь идет о модели 
Ranger Rock Fish. Это ряд спиннингов 
с интегрированной вершинкой типа 
«solid». При ловле на приманки с массой 
менее трех граммов, трудно ожидать 
от бланка, каким бы «звонким» он не 
был, реакции, что называется, «в руку». 
Контроль приманки можно осуществлять 
только визуально, по кончику спиннинга. 
Вершинки solid для этого и предназначе-
ны. В работе бланка при забросе вершин-
ка участия практически не принимает. 

Она для этого слишком нежная. Зато 
позволяет полностью контролировать 
легчайшую, массой даже в один грамм, 
приманку. Я сам поклонник рок-фишинга, 
поэтому к спиннингу Ranger Rock Fish 
отношусь с особым трепетом. При всех 
его ультралайтовых характеристиках — 
это боец. Все-таки морская рыба по 
сопротивлению на вываживании очень 
сильно отличается от речных собратьев, 
поэтому для бланка пришлось давать 
дополнительный запас прочности, но 
с учетом использования карбона HME (40 
ton), довольно легких колец FUJI Alconite 
и разнесенной рукоятки из EVA, получи-
лась очень приятная, сбалансированная 
и достаточно легкая снасть.

илья лейкин. Море — морем, но этот 
спиннинг прекрасно подошел для ловли 
на микроджиг, дропшот и «Отводной 
поводок» в наших водоемах и окуня, 
и щуки, и судака. А в Астраханской об-
ласти на мелкие силиконовые приманки 
этим удилищем ловят даже красноперку 
и, как не смешно это звучит — карася.

— Господа, объем материала 
ограничен, посему на этой мажорной 
ноте мы вынуждены вас остано-
вить. Как мы поняли, тема спиннин-
гов вообще и спиннингов Maximus 
в частности не может быть сжата 
до размеров одной статьи. Тем не 

менее, что-то полезное для себя 
читатели наверняка смогли по-
черпнуть. Напоследок хотелось бы 
в двух предложениях услышать от 
вас обобщенные советы по вы-
бору спиннинга. Что, кроме теста 
и размера, должно быть в голове 
у покупателя?

илья лейкин. Люди, которые про-
фессионально и полупрофессионально 
занимаются спиннинговой ловлей, точно 
знают, что им нужно: какая модель, в ка-
ком размере и в каком тесте. Мы можем 
советовать только любителям и начинаю-
щим спиннингистам. На первых порах им 
нужно получить опыт, и лучше это делать 
с недорогими надежными удилищами, 
которые будут прощать, а иногда и ис-
правлять неизбежные ошибки. Поэтому 
не гонитесь за топовыми моделями. Слава 
Богу, сегодня рынок готов предложить 
вполне бюджетные качественные спин-
нинги. Разумеется, Maximus в их числе.

ким бен Су. Я, как человек, связан-
ный непосредственно с производством, 
могу с уверенностью сказать, что по 
уровню технологичности спиннинги 
Maximus превосходят многие, даже 
более дорогие модели. Это, конечно, 
реклама, но фактически обоснованная. 
Чтобы не быть разочарованным от по-
купки, я бы посоветовал, прежде всего, 
обращать внимание на логические 
несоответствия цены и характеристик 
бланка. Например, слишком малая масса 
при невысокой цене будет неизбежно 
означать хрупкость удилища. Ведь 
легкие высококачественные материалы 
стоят очень дорого. Малая масса деше-
вых моделей достигается уменьшением 
толщины стенок бланка. То же касается 
строя спиннинга и фурнитуры. Учитывая 
подобные мелочи, вы сможете выбрать 
хороший рабочий инструмент.

Мы благодарим наших гостей за 
уделенное время и рассчитываем 
на продолжение сотрудничества, 
а читателей приглашаем в рыбо-
ловные магазины для практического 
освоения полученных знаний.

Ranger Rock Fish
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друзья! 
Мартовский выпуск Академии вполне логично посвящен зимней тематике и осо-

бенно практическим вопросам. Игорь Башуев подготовил материал, наглядно раз-
бирающий в сравнении два довольно распространенных взгляда на искусственные 
приманки и отвесные блесны, демонстрирует результаты практического выяснения, 
что же ловит рыбу — хорошая блесна или только руки рыболова. Рассказ екатерин-
буржца Дмитрия Горбунова — о том, как можно сделать практичную и надежную 
коробку для живой насадки, такой пользуется на сегодня огромная масса рыболо-
вов-спортсменов. В материале Алексея Дьяченко о красноярских соревнованиях по 
ловле на мормышку вы найдете подробности прошедшего в начале сезона в Сибири 
одного из самых массовых соревнований региона, а то и всей страны. В еще одном 
своем материале тот же автор подробно рассказывает рыболовам о принципах 
подбора универсального арсенала мормышек, распространенных среди спортсме-
нов. Поклонникам же исключительно летней тематики мы рекомендуем материал 
петербургского фидериста Дмитрия Архипова.

редактор приложения Алексей дьяченко, 
мастер спорта международного класса

сегодня в номере — 3 статьи российских спортсменов
И. Башуев. Блесна против гвоздя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  с. 2
Д. Горбунов. Лучшая коробка для насадки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  с. 8
А. Дьяченко. «Золотая мормышка» Красноярской области — 2014 . . . . . . . . . . с. 14

Блесна против гвоздя
Игорь Башуев, мастер спорта

Вечный вопрос — блесна или 
гвоздь? Каждый рыболов, даже 
начинающий, сталкивался с этим 

вопросом — что первично, блесна или 
руки? Говоря простым языком, что важ-
нее — хорошая блесна или голова вместе 
с правильно поставленными руками. 
Естественно, лучший вариант, это когда 
все вместе присутствует, но что же важ-
нее в данном случае? Может ли обычный 
гвоздь в умелых руках ловить так же 
успешно, как и хорошая блесна? Споры 
на эту тему не утихают уже много лет. 

Мы решили выяснить, как это вы-
глядит в реальности. Мы — это очень 

хороший спортсмен в прошлом, а ныне 
просто великолепный рыболов Максим 
Балачевцев и ваш покорный слуга — 
Игорь Башуев (фото 1). Максим является 
сторонником теории, что все равно, 
какая блесна, будь хоть гвоздь, глав-
ное — умение. Я же придерживаюсь дру-
гой точки зрения, что умение, конечно, 
важно, но без хорошей блесны уловы 
окажутся печальными. Все началось со 
спора в Интернете, когда Максим сказал, 
что готов спокойно ловить обычным 
гвоздем и его улов, если и будет отли-
чаться от рыболова с хорошей блесной, 
то не более чем на 20 %.

Решили это проверить на личном 
опыте. Естественно, такой эксперимент 
не может претендовать на полную 
объективность, но все равно будет 
весьма показательным. Для выяснения 
результата следовало выработать некие 
правила, чтобы свести как можно боль-
ше объективных факторов воедино, 
а случайные — максимально отбросить. 
Кроме того, нужно было подобрать 
и наиболее объективный водоем для 
эксперимента. Ладогу мы сразу отмели 
как неподходящий водоем, поскольку 
там вообще можно не найти рыбу. Или 
найти, но в маленьком количестве. 

АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА
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Больше всего подходили внутренние 
озера, где всегда есть большое ко-
личество окуня, клюющего даже при 
неблагоприятных погодных условиях. 
Таких водоемов много в нашем реги-
оне, но нужен был еще и такой, в ко-
тором окунь не клюет на все подряд, 
а привередничает, требует опреде-
ленной блесны или проводки. Общими 
усилиями было выбрано небольшое 
озерцо в Ленинградской области — оно 
как нельзя кстати подходило для такого 
эксперимента. Помимо этого надо 
было подготовиться еще и технически. 
Для Максима нашли медный гвоздь, 
расплющили его — и на этот кусочек 
металла припаяли два ушка: одно для 
лески, другое — для тройника (фото 2). 
Договорились, что он мог выгибать этот 
гвоздь, как ему нравится.

правила выработали такие: 
1. Тестирование длится как 

и обычная рыбалка в это время 
года — с 10.30 до 16.30, т.е. 6 часов.

2. Максим может ловить только 
гвоздем, прямым или выгнутым — по 
его усмотрению. Я же могу ловить 
любыми блеснами без ограничений 
по количеству, тем самым подбирая 
наилучшую модель в данный момент 
на данном водоеме и на которую 
окунь реагирует лучше всего.

3. Наши лунки сверлятся не ближе 
двух метров друг от друга, но и не 
дальше пяти метров. (Этот вариант 
был выбран, чтобы оба ловили на одном 
и том же пятне с одинаковой по актив-
ности и концентрации рыбой.)

4. На лунках, если не клюет, 
нельзя задерживаться более пяти 

минут. Можно уходить с лунок рань-
ше, но по обоюдному согласию.

5. После последней пойманной 
рыбы можно задерживаться на лунке 
не более трех минут. 

(Два последних правила мы придума-
ли для того, чтобы никто не засиживал-
ся и не вымучивал малоактивную или 

малочисленную рыбу, поскольку ловля 
такой рыбы не давала бы полноценной 
картины сравнения.)

6. Количество лунок — не ограничено.
7. Улов подсчитывается по количе-

ству, а не по тому, сколько он весит.
(Этот пункт правил был сделан для 

того, чтобы исключить фактор поимки 
случайных «бонусов» в виде крупных 
окуней, которые, как мы знали, встреча-
ются на данном озере.)

Поскольку у нас с Максимом — при-
мерно один уровень ловли на блесну, 
и учитывая правила, изложенные выше, 
представилась возможность достаточно 
объективно выяснить, что первичнее 
блесна или руки. Победитель выяснял-
ся по общему количеству пойманных 
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4 «хвостов». Таким образом, если у Мак-
сима улов оказался бы всего на 20 % 
меньше, то он на коне, если меньше — 
он проигрывает.

Как это всегда бывает, такой экспе-
римент собрал много болельщиков, ко-
торые, естественно, разделились на два 
лагеря. Делались ставки, почти как на 
тотализаторе, кто-то хотел нарисовать 
плакаты и баннеры в поддержку той 
или другой стороны. Хорошо, что этого 
все-таки не сделали, а то нас привлекли 
бы за несанкционированное массовое 
мероприятие. Все ограничилось друже-
ской поддержкой и подбадриванием на 
водоеме (фото 3).

Добавлю, что данное тестирование 
в режиме соревнования заинтересо-
вало очень многих людей, но кто-то не 
смог присоединиться к нам на водо-
еме, поэтому было принято решение 
снимать еще и видео — чтобы, так 
сказать, все было подтверждено до-
кументально и многие смогли бы это 
увидеть. Думаю, если вы приложите 

АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА
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немного усилий, то найдете это видео 
в интернете.

Итак, расплющенный медный гвоздь 
с двумя ушками под крючок и леску 
был вручен Максиму (фото 4). Я взял 
набор блесен, которыми пользуюсь на 
соревнованиях (фото 5), все они были 
совершенно разными по своим харак-
теристикам. Ведь приезжая даже на 
знакомый водоем, никогда не знаешь, 
что в данный момент понравится окуню. 
Вот у Максима выбора не было с его 
единственным расплющенным гвоздем. 

Немного хотел бы остановиться на 
этом самом гвозде. По сути, получилась 
вполне ничего себе блесна. Думаю, 
такими или похожими блеснами ловили 
даже в середине прошлого века, и лови-
ли неплохо. Естественно, этот расплю-
щенный гвоздь не был сделан так, как 
мои спортивные модели — с наработка-
ми рыболовов прошедших десятилетий, 
а также на основе опыта спортивных 
соревнований, но все же получилась 
полноценная блесна. Максиму надо 
было только подогнуть ее и подобрать 
игру, которая понравилась бы окуню.

Озеро встретило нас прекрасной 
безветренной погодой. Первые лунки 
решили сверлить прямо у выхода на лед, 
в бухте, на метровом поливе. Я подгото-
вил 6 удочек с неодинаковыми блеснами 
(фото 6). Были там и «Торпедки», и «Ма-
ропедки», и другие блесны разной массы 
и разных форма. Какая из них сработает 
в данный момент — я, естественно, не 
знал, поэтому в процессе ловли было 
запланировано менять их на блесны из 
коробочки, прихваченной с собой на лед. 
Привязанные же на удочках приманки 
просто помогали понять, в каком направ-
лении двигаться в подборе блесен.

С первых лунок я начал ловить на до-
статочно крупную «Маропедку» (фото 7) 
длиной в 40 мм и массой 2,8 г. Темп 
ловли что у меня, что у Макса был при-
мерно одинаковым. Просверлив по пять 
лунок, мы поняли, что в данном месте 
рыбы маловато — и надо перемещаться 
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дальше, к большим ее концентрациям. 
За те 5 лунок, что просверлил, я успел 
искупать 4 блесны, но так и не понял, 
на что лучше клюет. Вообще, в лунке 
с малым количеством рыбы блесны 
очень трудно проверять, т.к. не понятно, 
что предпочитает окунь и как реагирует 
на ту или иную модель.

Начали перемещаться дальше 
(фото 8). По пути засверливались по 
одной лунке на каждые 50 м пути, но 
рыбы опять оказалось мало, не больше 
одной-двух «хвостов» с лунки. Решили 
перейти на противоположный берег, 
на достаточно читаемую точку, где по 
предположению должно было быть 
рыбы побольше. Это был мысок перед 
большой бухтой, где свал в глубину рас-
полагался достаточно близко к берегу, 
а перед ним находился большой полив 
с полутораметровой глубиной. Любой 
окунь любит резко изменяемый рельеф, 
там ему можно найти место по душе 

в зависимости от погодных условий или 
кормовой базы. Надо только понять, где 
в данный момент он стоит — на глубине, 
на середине свала или на мелководном 
поливе при выходе со свала.

Сначала решили попробовать при-
мерно на том месте, где свал только 
начинался, чтобы понять, куда переме-
щаться в дальнейшем — в глубину или 
на мель. Окунь сразу обнаружился бой-
кими поклевками. Поскольку поклевки 
следовали сразу при опускании блесны, 
и характер этих поклевок был очень 
уверенным и резким, стало понятно, 
что рыба здесь есть и она достаточно 

активна. Решили задержаться на этом 
месте. Перемещаясь то глубже, то 
мельче, разобрались, что наибольшая 
концентрация окуня все-таки находится 
посередине между свалом и берегом.

Все это время я пробовал разные 
блесны. Блеснил то одной, то другой, 
иногда использовал до четырех блесен 
в одной лунке, потом перевязывал 
следующие. Конечно, я терял много 
времени на дополнительное тестиро-
вание разных приманок в одной и той 
же лунке с целью определения наилуч-
шей блесны. Много времени занимала 
и перевязка блесен. Но зато фавориты 
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по уловистости постепенно стали 
проявляться.

За то время, пока я тестировал 
и подбирал блесны, Максим полавливал 
рыбу. И даже начал опережать меня по 
количеству «хвостов». Но я не пере-
живал, я был уверен, что правильно по-
добранная блесна со временем намного 
опередит его гвоздь.

Изначально я определил для себя 
тактику, что половину из шести часов 
эксперимента буду подбирать наиболее 
уловистые блесны, а вторую половину — 
ловить уже в полную силу на найденных 
фаворитов. И вот после старта прошло 
3 часа — и согласно выбранной тактике 
мне надо было начинать ловить рыбу 
в полную силу. К этому времени количе-
ство «хвостов» что у меня, что у Макси-
ма было примерно одинаковым.

Мне удалось протестировать 20 – 25 
блесен, половину из которых можно 
было и не пробовать вовсе, но экспери-
мент есть эксперимент, надо было пол-
ностью убедиться в правильности вы-
бора, а времени на определение лучших 
блесен оставалось не так уж и много. 
Если на тренировках перед спортивны-
ми соревнованиями порой и несколько 
дней уходило на определение одного 
единственного фаворита среди всего 
арсенала блесен, то здесь катастрофи-
чески не хватало даже минут. Тем не 
менее, несколько блесен я подобрал. 
Это были «Торпедка» (фото 9) длиной 
36 мм и с массой 1,9 г и «Маропедка» 35 
мм/1,8 г. Ловили данные модели лучше, 
чем остальные, но я чувствовал, что это 
еще не идеал, можно было бы подо-
брать блесны и получше, но цейтнот уже 
не позволял этого сделать.

Когда я стал ловить только на эти 
две блесны, то темп моей ловли возрос 
прилично. Стали получаться серии и по 
10 – 12 окуней с лунки. Я явно начал 
опережать Максима, который вынимал 
не больше пяти «хвостов» с лунки, а то 
и меньше. Кроме того, если я ловил де-
сяток своих «матросов» в очень быстром 
темпе (опустил блесну — вытащил рыбу), 

то Максиму приходилось долго угова-
ривать своих. Видя, что я стал ловить 
лучше, группа поддержки Макса посове-
товала ему поменять тройник с кембри-
ками, на тройник с «каплей», т.е. ловить 
не на блесну, а, по сути, на мормышку, 
подвешенную к блесне. Хоть это и не 
оговаривалось правилами, я согласился. 
Клев у Максима после этого несколько 
увеличился, но не кардинально, чтобы 
переживать за окончательный итог.

Поскольку группа поддержки не 
скучала, а тоже ловила рядом с нами, 
найденное пятно с рыбой было уже 
пересверлено вдоль и поперек. Мы 
с Максимом решили перейти на другую 
сторону озера, на обширный полив, где 
предположительно должна была на-
ходиться рыба в хорошей концентрации. 
Сказано-сделано, еще 20 минут ходьбы 
и мы на месте. Сверлимся рядом и на-
чинаем ловлю. Вот тут вообще все встает 
на свои места. Я на подобранную блесну 
ловлю в быстром темпе по 15 – 20 рыбок, 
а Максиму удается вымучить штуку — 
две. Перемещаемся по этому поливу. 
Рыба есть везде и много, но у меня, 
а не у Макса. Картина та же: я ловлю 
по 15 – 20, Максим — по паре — тройке, 
максимум по 5 «хвостов», а в некоторых 
лунках у него вообще нет поклевок.

За два с половиной часа до финиша 
Максим сдался, видя всю эту картину 
ловли. Ну, естественно, не признавая 
поражение, а сославшись, что ему стало 
неинтересно. Мои и группы поддержки 
уговоры продолжить до назначенного 
времени финиша ничем не увенчались. 
Пришлось прекратить ловлю. Конечно, 
на такое я не рассчитывал, т.к. при 
выбранной тактике мне еще надо было 
ловить 2,5 часа в хорошем темпе.

Но ничего не поделаешь, пришлось 
сворачивать ловлю и заняться под-
счетом результатов. Итог был таков: 
Максим — 80, я — 120 окуней. В опре-
делении процентов возник некоторый 
раздрай в подходе, как их считать. Как 
вычислить процент, насколько боль-
ше поймал я или насколько меньше 

Максим? Что принимать за 100% - мой 
улов или Максима? В одном варианте 
мой улов был больше на 30%, в дру-
гом — больше на 50%. Но как бы там ни 
было, эти проценты были больше, чем 
20%, о которых спорил Макс. Кроме 
того, если бы мы ловили так, как было 
изначально определено правилами, 
улов с подобранной мною блесной по 
примерным прикидкам опережал бы 
гвоздь раза в два — три.

Время еще оставалось, и мы ре-
шили немного поэкспериментировать 
в другом направлении. С нами в группе 
поддержки были парни, которые только 
занялись зимней блесной и еще мало 
в этом разбирались. Одному мы дали 
блесну, которая была подобрана в про-
цессе нашей ловли, а другой ловил с ма-
газинной блесной похожего размера. 
После получаса ловли стало понятно, 
что парень, у которого была подобран-
ная самодельная блесна, по крайней 
мере, в два раза опережает другого, 
у которого блесна была магазинная. 
Гвоздь мы уже и не стали ему давать, т.к. 
результат был бы еще печальнее.

Какие же выводы можно сделать 
из всего эксперимента? Безусловно — 
блесна первична, и никакие золотые 
руки не заставят работать гвоздь так 
же хорошо, как и правильную блесну. 
Кроме того, как показал эксперимент, 
рыболовам, делающим первые шаги, 
проще начинать обучение с проверен-
ных хороших блесен. В этом случае, 
даже не умея обращаться с блесной, 
улов будет приемлемым. А с опытом 
придет и понимание, как работать каж-
дой приманкой. Если же у вас не очень 
хорошая модель блесны, то понять, как 
ей работать и получить положительный 
опыт будет затруднительно.

Все это только мои субъективные вы-
воды, сделанные всего лишь на одном 
не очень-то репрезентативном экспе-
рименте. Свои выводы предоставляю 
вам сделать самим на многочисленных 
водоемах нашей страны. И определить 
для себя, что первичнее.
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Лучшая коробка 
для насадки

Дмитрий Горбунов, рыболов-спортсмен

В данной статье речь пойдет о на-
коленной мотыльнице, сделанной 
из туристического коврика-ка-

римата (от англ. karrimat). Забегая 
вперед, хочу заметить, что лучшим для 
этого дела будет каримат, выпускае-
мый в Ижевске — двухслойный, общей 
толщиной 8 мм. У него одна поверх-
ность — в клеточку (фото 1), что очень 
удобно для нанесения в процессе из-
готовления разметки. Но это не значит, 

что нужно использовать только его, 
можно попробовать и другие.

Судя по публикациям в Интернете, 
эта конструкция мотыльницы придумана 
уже давно одним из спортсменов–
мормышечников. Впрочем, не будем 
вдаваться в историю, а те, кто захочет 
погрузиться в историю, смогут с лег-
костью найти интересующую инфор-
мацию. Также можно найти и самих 
производителей, которые делают 

мотыльницы на заказ для продажи. Но 
мы попробуем с вами сделать ее сами, 
а если уж не получается, тогда welcome 
в инет-просторы.

В чем же прелесть данного девайса? 
Первое, конечно же, его теплоизоля-
ционные свойства, поскольку «пенка» 
является хорошим утеплителем. Самая 
главная задача такой мотыльницы — до-
вести тепло от ноги к насадке и не дать 
ей, насадке, замерзнуть. Для реализации 
этой задачи низ мотыльницы делается из 
ткани. Второй немаловажный аспект — 
удобство и простота пользования. 
Мотыльница на ноге не мешает ловле, 
а насадка всегда в секундной доступ-
ности. Важно и то, что материал еще 
и легок, а еще он прост в обработке. Есть 
еще один момент: вещь, выполненная 
своими руками, всегда приятней.

Итак, с чего же мы начнем?
1. Берем лист ватмана и рисуем тот 

размер мотыльницы, который нам необ-
ходим. У каждого могут быть свои пред-
ставления о размерах, потому я не буду 
указывать их. Определившись с раз-
мером, прибавляем к нему еще 10 мм по 
периметру. Это припуск для обработки. 
Мотыльницы могут быть одно-, двух- 
и трехкамерные. Мне ближе с одним 
или двумя отсеками. Главное — выпол-
нить несколько условий, перечислю их. 
Стенки должны быть не тоньше 10 мм. 
Если мы делаем двухкамерную модель, 
то перегородка между камерами — тоже 
10 мм. Для чего это нужно? А чтобы у нас 
с вами получилась мотыльница, которая 
действительно будет держать температу-
ру и не даст замерзнуть насадке. 

2. Всю последующую работу я выпол-
няю с помощью шаблонов, у меня они вы-
резаны из относительно толстого метал-
лического листа. В нашем случае нижняя 
пластина будет больше верхней на 10 мм 
(фото 2) — для придания в дальнейшем 
мотыльнице скошенных стенок. Советую 
и вам их сделать, этим вы упростите свой 
труд на первых этапах. Шаблоны служат 
мне для вырезания заготовки с заданной 
по моим параметрам кривизной, которая 
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придает практичную форму будущей мотыльнице. В Интернете 
можно найти более простое способ для формирования заготов-
ки с помощью цилиндрической стеклянной банки и т.п., но это 
упрощение, на мой взгляд, неэффективно.

3. Из «пенки» вырезаем 4 куска по нашему шаблону боль-
шего размера. Наждачной бумагой зачищаем поверхность. 
А чтобы у нас потом получилась ровная сборка, размечаем 
каждый кусок пополам (фото 3).

4. Для следующего этапа нам понадобится клей. Я исполь-
зую «Момент-кристалл», мой знакомый — обычный «Момент», 
а совсем недавно я успешно применил термоклей. Промазы-
ваем встречные стороны трех заготовок из четырех клеем, 
прикладываем четвертую сверху, пока не приклеивая, и ровно 
зажимаем их между двух пластин-шаблонов (фото 4, 5). К сло-
ву, для выравнивания на шаблоне у меня отмечена середина 
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(фото 6). Оставляем сохнуть, клей обычно схватывается за 
сутки. В этом этапе скорость не нужна, главное — качественно 
склеить, потому не пренебрегайте инструкцией к клею.

5. Вот большая заготовка склеена и просохла. Слегка поти-
скаем ее, и если она не развалилась, то продолжаем работу. Не 
снимая струбцины, срезаем ножом по шаблонам все лишнее, 

формируя внешний контур мотыльницы (фото 7). Естественно, 
срезаем под углом — вот и плюсы шаблонов в работе (фото 8).

6. Когда все срезали (фото 9), снимаем металлические 
шаблоны и неприклеенную заготовку крышки и переходим 
к разметке отсеков (фото 10). Потом прорезаем заготовку на-
сквозь, это лучше делать тонким лезвием (фото 11). 

7. Следующий этап — наверное, самый сложный. От него за-
висит то, насколько хорошо будут фиксироваться крышки, а это 
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очень важно. Ведь если вырезать их неправильно, то крышки 
будут открываться, когда идешь, а то и бежишь по льду. 

Итак, отсеки вырезаны (фото 12). Обводим маркером на непри-
клеенном слое изнутри размеры получившихся отсеков (фото 13), 

потом по углам получившегося контура втыкаем насквозь иголки, 
чтобы и на внешней стороне был виден контур (фото 14). Отсту-
паем примерно 3 – 5 мм по трем сторонам от иголок и начинаем 
вырезать будущие крышки, не трогая четвертую сторону — это 
будет подобие шарнира (фото 15). Здесь стоит обратить внимание 
на то, что нож нужно держать под некоторым углом (фото 16). Тем 
самым мы создаем как бы «юбочку» (фото 17), которая предотвра-
тит самопроизвольное открывание крышки. 
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8. Да, забыл еще вот что: делаем в торце мотыльницы со 
стороны шарнира небольшой разрез для вклейки укрепляю-
щей шарнир резинки (фото 18). Резинку можно брать шириной 
15 – 20 мм, вклеиваем ее (фото 19). Так же делаем разрезы 
с боков самой мотылницы между слоями — для вклейки ос-
новной резинки, служащей для закрепления на ноге (фото 20, 
21). Резинку на ногу я использую широкую — 40 мм, стараюсь 
покупать самою дорогую. У такой резинки плетение ниток 

таково, что она долго не вытягивается. А застежки-фастексы 
чем площе и меньше, тем лучше, но не забудьте, что они долж-
ны быть под 40-миллиметровую резинку. 

9. Приклеиваем последний слой с вырезанными крышками. 
Чтобы все хорошо схватилось, ставлю опять металлические 
шаблоны и для надежности приматываю изделие в сборе 
к пластиковому ведру скотчем (фото 22). 

10. Теперь приклеиваем ткань ко дну мотыльницы. По ткани 
у меня сложилось хорошее впечатление от толстого флиса или 
полартека, я использую именно их (фото 23). Есть только один 
момент: когда тепло, то мотыль может протечь сквозь ткань 
и оставить след на одежде. Если кто этого боится, можно ис-
пользовать ткань с пропиткой.

12. Наконец, делаем твердые навершия на крышки из 
«пенки». Для их изготовления я обычно использую пластик 
от канистр, а можно — от майонезных ведерок или папок-
скоросшивателей. Если делаю из канистры, то перед выреза-
нием я ошкуриваю ту сторону, которая будет приклеиваться 
(фото 24), и придаю ей изогнутую форму (фото 25). Для этого 
нужно просто нагреть ее любыми способами, лично я разогре-
ваю в микроволновке. 

13. Приклеиваем крышечки суперклеем (фото 26). В про-
даже есть клей «Контакт» с праймером, который клеит 
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23полиэтилен. Делаем небольшие углубления в теле корпуса 
мотыльницы, чтобы удобней было ее открывать (фото 27). 

Ну вот, наконец, мотыльница собрана, теперь дело за ма-
лым — украсть у времени свободных минут, чтобы выбраться 
на рыбалку, а может и похвастаться своей обновкой (фото 28). 
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«Золотая 
мормышка»
Красноярской 
области — 2014

Алексей Дьяченко, 
мастер спорта международного класса

Второй год подряд мне довелось 
открывать зимний сезон стартом 
на соревнованиях в Красноярском 

крае. Здесь в начале декабря состоялся, 
можно сказать, юбилейный — пятый 
розыгрыш турнира, который уже пре-
тендует на одно из самых массовых 
и популярных официальных соревнова-
ний не только Сибири, но и всей России, 
собирая около трех десятков команд 
и спортсменов из разных регионов, 
а теперь уже и стран.

С озером в деревне Парное я по-
знакомился мельком еще год назад, 

когда по причине опасной толщины льда 
соревнования проходили на близко 
расположенном другом водоеме. Тогда 
мы с ребятами из команды «Аляска» 
вечером на час-полтора спустились из 
номеров прогуляться по льду и погонять 
местного окунька. Водоем мне пока-
зался очень интересным по множеству 
причин, но так как прошлогоднее 
соревнование проводилось в другом 
месте, более подробное изучение тогда 
не состоялось. Хотя у меня возникло 
стойкое ощущение, что того краткого 
знакомства «на будущее» хватило для 

четкого понимания основной специфики 
озера, местной рыбы и особенностей ее 
ловли на глубинах, где проходят обычно 
соревнования. Добавилось сюда, без-
условно, и знакомство со вторым водо-
емом, который принципиально мало 
чем отличается от этого озера. Разве 
что средний размер окунька поменьше, 
рыбы не так много да максимальные 
глубины явно меньше. Но фамильные 
черты, которые определяют нюансы 
поведения рыбы и специфику ее ловли, 
оказались те же самые. Во всяком слу-
чае, мне тогда показалось именно так, 
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и сколько я общался о ловле с местны-
ми опытными спортсменами, столько 
укреплялся в безошибочности своего 
ощущения, будто понял самое главное.

Вот такая вот предыстория, которая 
повлияла на весьма авантюрное по фор-
ме для непосвященного мое решение 
не ходить на тренировку на водоем, по-
жертвовав это время на другие насущ-
ные дела. Сказалось здесь и еще одно 
мое желание или даже мечта: вернуть 
или хотя бы вспомнить то время в ры-
боловном спорте, когда большинство 
спортсменов добивались результата, не 

высиживая днями и неделями на льду 
непосредственно в месте разметки зон 
и вокруг, а ловя в зонах практически 
с чистого листа. Результаты именно 
таких соревнований лично я считаю 
настоящим показателем мастерства 
спортсмена, а не ловлю по заранее за-
готовленным или найденным «фишкам», 
которые другие то ли прошляпили, то ли 
не успели понять, то ли просто не имели 
возможности узнать, как это стараются 
зачастую сделать сейчас. Мне нравится 
в те недолгие три часа первого тура 
не просто бежать на «пробитые точки» 

и горизонты, а успевать собрать и про-
анализировать информацию о ловле, 
принять решение и еще делать при этом 
результат. Кстати, именно такой подход 
к соревнованиям в наибольшей степени 
похож на то, что рыболову приходится 
делать на любительской рыбалке. Увы, 
на современных всероссийских сорев-
нованиях подобное поведение в чистом 
виде авантюра, т.к. там во главу угла все 
ставят результат, а некоторые действуют 
даже под лозунгом «результат любой 
ценой». Соревнование превращается 
практически в войну, многократно 
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усиливается бремя ответственности. 
Да и влияние «фактора дурака», «факто-
ра подлеца-шакала» и «фактора бездар-
ного организатора» на всероссийских 
соревнованиях несравнимо выше, что 
также многократно повышает в моих 
глазах ценность этого замечательного 
мероприятия, которое молодцы-сибиря-
ки назвали «Золотая мормышка».

Что же такое я узнал и понял о водо-
еме, из-за чего столь самонадеянно 
отказался от тренировки? Не очень уж 
и многое на первый взгляд. Большой, 
чистый и «дикий» водоем, напичканный 
разной рыбой. Обычный вездесущий 
окунек здесь в среднем весит около 60 г, 
и это если отсутствуют заметные вкра-
пления более крупной рыбы, которая 
сразу же увеличивает данное значение. 
А подобные вкрапления здесь бывали 
не так уж и редко, как рассказывают за-
всегдатаи турнира. Полосатый в данное 
время здесь очень активен, прожорлив, 
подвижен и, похоже, весьма смутно 
представляет себе, что такое капризы 
в клеве и деликатные снасти. К «де-
ликатным» здесь относятся оснастки, 
которые во многих регионах относятся 

к чумовым-ломовым — леска в районе 
0,07 мм и мормышка около 2,5 – 2,75 мм. 
Важно, что окунь явно собирается под 
лункой в результате действий рыболова 
снастью или прикормкой, а не стоит 
в одной точке в ожидании, когда рыбо-
лов попадет ему мормышкой по башке. 
В прошлом году, тренируясь, я ради 
любопытства повесил на леску 0,104 мм 

раскрашенную под воблерную расцвет-
ку FT мормышку 3,5 – 4 мм — и рыба 
даже глазом не моргнула от моей нагло-
сти. Правда, на соревнованиях это было 
все же явным перебором, но зарубка 
в памяти осталась.

Из потенциальных объектов ловли, 
доступных на акватории проведения со-
ревнований, есть еще плотва, о которой 
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местные спортсмены постоянно упоми-
нают. Судя по увиденным мною уловам 
рыболовов-любителей, она примерно 
соответствует по размерам окуню, но 
пара нюансов делают ставку на нее 
практически бесперспективной. Во-
первых, местными правилами запрещен 
вылов этой сорной и для Сибири и для 
очень многих других регионов рыбы, 
если размер составляет менее 14 см. 
Тратить на каждую вторую рыбку время, 
чтобы сравнить с показаниями линей-
ки — слишком неудобно. Во-вторых, на 
обычных для соревнований глубинах 
в 3 – 5 м плотва малочисленна, т.к. дер-
жится глубже. Поэтому основная ставка 
у всех именно на окуня.

Главным же, если не краеугольным 
свойством водоема является очень 

прозрачная вода. Из-за нее дно на рабо-
чих для спортсменов глубинах устеле-
но практически ровным и сплошным 
ковром травы, в которой если и имеются 
свободные участки, то их даже пятнами 
назвать нельзя. Это, скорее, просто 
небольшие и очень трудно обнаружива-
емые прогалины. Во всяком случае, я не 
смог встретить ни одной лунки без тра-
вы, которая есть везде и расположена 
в основном в ближайших 10 – 20 см при-
донного слоя. Но на отдельных участках 
куртины могут торчать и на полметра. 
Трава, помимо всего прочего, несет по-
стоянную угрозу мормышке — обрывом 
на зацепе здесь могут похвастаться 
многие, если не большинство. Именно 
прозрачность воды, как мне кажется, 
определяет и поведение рыбы — ее 

активность и подход со стороны. В со-
четании с лежащей ковром травой это 
накладывает свою специфику на тактику 
прикармливания и поиска. Смысла за-
готавливать лунки большими сериями 
заранее и закармливать их убойными 
дозами мотыля — нет никакого. Здесь 
нужен непрерывный активный «по-
иск ножками» с дальнейшим быстрым 
активным сбором и выловом при обна-
ружении рыбы. В ряде случаев можно 
и собрать рыбу, но для этого нужно 
обнаружить участок с ее весьма значи-
тельной концентрацией, что мне в обоих 
турах не особенно удалось. Но и того, 
что получилось, вполне хватило для 
признания результата хорошим.

Единственная важная потеря, 
которую я объективно понес и вполне 
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С уловом в 6 кг можно было оказаться даже не в тройке

осознавал, отказавшись от тренировок, 
это незнание точных глубин и релье-
фа по периметру зон и особенностей 
расположения рыбы по горизонтам и от-
носительно этого периметра. Но здесь 
можно было надеяться на общую 
рыбность водоема и умение быстро со-
риентироваться во «вновь открывшихся 
обстоятельствах».

Одним из плюсов отсутствия бремени 
ответственности является отсутствие 
мандража на старте — при выборе места 
ловли и размышлениях о первых шагах 
и планах действий в зоне суета и вол-
нения не отвлекали в принципе. Как 
и большинство соперников, начинать 
я решил с глубинного края, выбрав мак-
симально свободный участок. Это было 
довольно важно в свете потенциальной 

возможности собрать рыбу со значи-
тельного расстояния. И шаг между лун-
ками составлял не менее 5 – 6 м. За ис-
ключением начального места сверления, 
остальные перемещения были в чистом 
виде импровизацией, основанной на на-
блюдением и анализом происходящего. 
Со стартовых семи лунок удалось лишь 
из двух вынуть четырех окуньков — 
и после этого за рыбу зацепиться в дру-
гом месте довольно долго не удавалось. 
Лишь с третьего досверливания счет 
добычи начал увеличиваться — сработа-
ли лунки ближе к берегу на весьма четко 
прослеживаемом горизонте или уровне. 
Две сработавшие сразу лунки также 
начали давать рыбу поактивнее. И, что 
гораздо важнее, весьма солидного — 
чуть ли не по 100 г — размера. Всего 

десяток вытащенных почти подряд 
рыбок заметно утяжелил мою канистру, 
а когда сделанные на вычисленном 
горизонте лунки также начали рабо-
тать, то улов стал расти угрожающими 
темпами. И к середине тура емкость 
с рыбой пришлой освобождать, вынув 
почти 3 кг. Несмотря на небольшое 
количество рабочих лунок и не такой 
уж высокий темп ловли, за оставшуюся 
половину тура удалось поймать еще 
столько же — средняя величина рыбы 
составляла около 61 г. Взвешивание 
показало 6 кг 300 г на 103 «хвоста». Это 
оказался лучший результат дня с отры-
вом около килограмма в своей зоне от 
второго места.

Второй тур проходил в очень 
похожих условиях, хотя зоны были 
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В центре — томские спортсмены, победители в командном зачете, 
слева — сборная «Союз», справа — команда «Русская охота» 

расположены чуть поглубже и ожи-
далось увеличение средних уловов. 
В нашей зоне, пожалуй, рыбы было 
примерно столько же, хотя в соседних 
прогнозы явно сбылись — и лидеры 
отметились семью килограммами, 
а с уловом в 6 кг можно было оказаться 
даже не в тройке. Возможно, разница 
определялась, в основном, наличием 
или отсутствием участков с относи-
тельно высокой концентрацией рыбы, 
позволяющей ловить 3 часа с одной — 
двух лунок. У нас таких участков не 
оказалось — и все ловили более или 
менее трудовую рыбу. Кто-то лучше 
и умнее, кто-то — хуже и глупее, но 
пытаясь постоянно передвигаться с це-
лью поддерживать высокий темп ловли, 
хотя это ни у кого на протяжении всего 
тура практически не получилось. 

Мне пришлось изрядно попереме-
щаться и подосверливаться, т.к. сделан-
ная еще в легких сумерках относитель-
но большая по местным меркам серия 

лунок в 9 штук оказалась практически 
бесперспективной. Правда, очень долго 
приходилось учитывать, что это могло 
быть следствием всего лишь нелюбви 
окуня клевать в потемках. Потому 
я неоднократно возвращался, чтобы 
проверить вероятность его активиза-
ции на первоначально занятом месте. 
Но главную рыбу пришлось поискать. 
И здесь очень помогла как наблюда-
тельность, так и техника скоростной 
ловли. Еще в первом туре я заметил, 
что первая выловленная рыба на лунке 
очень сильно отличается от той, что 
попадается во второй и в последующие 
подходы. Фактически главной целью 
было найти свежую лунку с рыбой, где 
она практически гарантированно будет 
крупнее и, скорее всего, более много-
численна, чем на старых, уже обловлен-
ных. Поэтому я старался, несмотря на 
старые стереотипы и привычки, более-
менее равномерно делать новые лунки. 
И это продолжалось почти до самого 

финиша — последнее рассверливание 
я сделал минут за 15 до финиша. В боль-
шинстве моих прошлых соревнований 
подобное я бы назвал немыслимым. 
Но здесь это работало и давало резуль-
тат — на последней сделанной лунке 
я за 5 минут поймал 6 рыб граммов по 
60 – 80. И благодаря этому с итоговым 
уловом в 4 кг 400 г дотянулся до второ-
го места в зоне.

На награждении выяснилось, что 
моя сумма мест оказалась наилучшей 
и принесла чемпионский титул. Второе 
и третье места заняли томичи Андрей 
Червонец и Павел Войленко. В команд-
ном зачете томские спортсмены вновь 
оказались на высоте, завоевав командой 
ФРС-2 (Червонец, Войленко, Малинов-
ский) «золото». «Серебро» досталось 
команде «Русская охота» (Ребитва, 
Дорогин, Дюпин), а «бронзу» получила 
наша новосибирско-питерско-украин-
ская сборная команда «Союз» (Низов-
ских, Дьяченко, Письменский).
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не страшна нам волна
Александр Кулагин, Санкт-Петербург

надувная лодка. Казалось бы, что 
может быть проще? По этой при-
чине сейчас их не строит только 

ленивый. Но если лет десять назад про 
ПВХ-надувнушку можно было сказать 
«плавает — и ладно» или «по сравнению 
с „Уфимкой“ — пароход», то сейчас от-
ношение меняется. От надувной лодки 
хочется удобства пользования, скоро-
сти, привлекательного дизайна, комфор-
та хода по волне. Последний особенно 

актуален в нашем регионе с изобилием 
больших водоемов, включая Ладогу 
и Финский залив. Об этом и поговорим 
в данной статье.

Сперва немного теории. Как извест-
но, максимальный дискомфорт при-
носит движение по волне на надувной 
лодке в режиме глиссирования. Причем 
наибольшие неприятности доставляет 
короткая озерно-речная волна высо-
той 30 – 50 см, а такая может появиться 

очень быстро и на относительно не-
большом водоеме. Связан дискомфорт 
и с длиной надувной лодки, редко 
превышающей 5 м, и с технологически-
ми ограничениями по форме днища «на-
дувастика». Если первый параметр изме-
нить практически невозможно — лодка 
большего размера теряет мобильность, 
то с формой днища можно поработать. 
Казалось бы, чего мудрить — увеличим 
килеватость и получим мягкий ход по 
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волне. Но не так все просто. С увели-
чением килеватости растет диаметр 
кильсона (любое надутое тело принима-
ет форму тела вращения) — и последний 
перестает резать волну. Второе препят-
ствие — форма днища надувной лодки. 
Невозможно вклеить днище в баллон по 
нижней касательной, тогда пайол лодки 
будет просто не собрать. В итоге, даже 
если сделать лодку с высокой килева-
тостью, та все равно будет встречать 
волну не только кильсоном, но и бал-
лоном. А поскольку площадь баллона 
ощутимо больше разумного диаметра 
кильсона, то и удар получится плоской 
поверхностью.

В компании «Посейдон» решили 
эту проблему так: сместили максимум 
килеватости лодки в мидель (решение 
это запатентовано). В этом случае 
лодка не столько режет волну кильсо-
ном, сколько плавно всходит на волну 
и раздвигает ее, существенно снижая 
ударные нагрузки.

Как еще можно снизить ударные 
нагрузки на лодку при движении по 
волне? Ответ найден довольно давно 

в жестких корпусах. Есть такой тип кор-
пуса маломерного судна — моногедрон. 
Он характерен неизменным углом киле-
ватости по всей длине днища от носа до 
транца с килеватостью в 10 – 17º. Одна 
из проблем современных надувных ло-
док — килеватость в корме практически 
равна нулю, поэтому ударные нагрузки 
на днище при движении в режиме 
глиссирования высоки. Использование 
данного типа корпуса в надувном су-
достроении позволяет получить весьма 
технологичную лодку без потери 
гидродинамического качества (с ростом 
килеватости гидродинамическое 
качество снижается, а, следовательно, 
снижается и скорость лодки при одной 
и той же мощности двигателя).

Первая лодка с корпусом такого 
типа — «касатка 385 marine» — уви-
дела свет в 2012 г. Испытания и тесты, 
в том числе независимые, проведен-
ные в 2013 г., показали правильность 
данной концепции. Особенно хочу 
отметить, что увеличение килеватости 
не повлияло на скоростные харак-
теристики из-за более совершенной 
формы днища, а комфорт хода по волне 
существенно увеличился. Лодка данной 
модели запущена в серийное произ-
водство в 2014 г. и получила отличные 
отзывы пользователей.

Развивая направление лодок по-
вышенной мореходности, компания 

«Посейдон» подготовила к сезону 
2015 г. новинки — модернизированные 
лодки серий «Антей», «титан» и «по-
сейдон marine». Причем серия «титан» 
получила новый баллон с улучшенными 
характеристиками и дизайном. Лодки 
построены по концепции, проверенной 
при испытаниях «касатки 385 marine» 
различными независимыми пользо-
вателями, имеют отличный комфорт 
хода по волне без потерь скоростных 
характеристик. Основное назначение 
лодок данных серий — большие водо-
емы от Ладоги и Залива до прибрежных 
районов морей. Лодки сейчас успешно 
эксплуатируются на акватории Бело-
го, Баренцева, Охотского и Черного 
морей, причем как любителями, так 
и профессионалами.

К этому сезону мы подготовили и об-
новленный дизайн лодок лайт-класса 
(лодки с облегченным 9-миллиметро-
вым пайолом и классическим баллоном 
из ткани плотностью 850 – 900 г/см³) 
и серии «Сапсан» для притязательных 
пользователей. Теперь наряду с клас-
сической цветовой гаммой «Смартов», 
«викингов» и «Сапсанов» можно будет 
приобрести данные модели в различ-
ном двухцветном исполнении. И серия 
«викинг LS» получит полный классиче-
ский комплект фурнитуры. Это добавит 
привлекательности и так заслуженно 
ставшим популярными моделям лодок.
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Время у рыболовов всегда стоит 
дорого, потому возможность 
приобрести все необходимое 

в одном и том же месте ценится среди 
них особо. А в просторном магазине 
«Посейдон» на Софийской улице, д. 6 
(www.poseidonboat.ru) покупатели 
могут купить не только надувные лодки 
одноименного бренда, известного своими 
знаменитыми «Спасанами», «Касатками», 
«Антеями» и другими популярными 
моделями, но и полный спектр товаров для 
рыбалки, в том числе и подледной, да-да. 

Перед покупкой всегда хочется по-
щупать, посмотреть и оценить лодку, 
что называется, вживую. И в экспозиции 
нашлось место не только всем основным 
моделям «Посейдона», но и несколь-
ким лодкам других производителей. 
Есть и возможность примерить и даже 
установить дополнительное оборудова-
ние — тарги, тенты, колеса для перевозки 
и многое другое. Не говоря уже о мото-
рах, тоже здесь выставленных вместе 
с различными аксессуарами, расходными 
материалами и запасными частями. 
В большом рыболовном отделе пред-
ставлены разные группы товаров для 
летней и зимней рыбалки. Тут и спиннин-
ги с приманками, и поплавочное оснаще-
ние, и оборудование для троллинга. Тут 
и одежда — и обычные костюмы, и «по-
плавки», и спасжилеты, а также обувь. 
Тут и кемпинговое снаряжение. 

Широкий выбор товаров, доступных 
вживую, хороший сервис и возмож-
ность получить толковую консультацию 
привлекает интерес со стороны по-
купателей — рыболовов и любителей 

активного отдыха. Немалую роль тут 
играет и проводимый компанией «По-
сейдон» розыгрыш призов. На одно из 

таких мероприятий, проводимых не 
менее двух раз в году, попала и редак-
ционная команда. Простая и прозрачная 

Большому городу — 
большой и магазин

«Спортивное рыболовство»

ОБЗОР РЫНКА
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организация: совершив в любой день 
года покупку не менее чем на 1000 ру-
блей, покупатель получает специальный 
купон, заполняя который становится 
участником лотереи. В назначенный день 
желающие попытать счастья приезжа-
ют в магазин и опускают свои купоны 
в прозрачный барабан. В тот день число 
участников собралось не менее полу-
тора сотен, но и призов было немало. На 
глазах у участников купоны поочередно 
изымаются из барабана — и вот очеред-
ной счастливчик уходит с призом, среди 
которых — моторное масло, держатели 
для удилищ, спасательный жилет или что-
то еще, полезное рыболовам. Главный же 
приз — надувная лодка от «Посейдона» — 
разыгрывается в последнюю очередь. 
В этот раз ее обладателем стал Алек-
сандр Коровкин — к слову, не рыбак, но 
пообещавший теперь вступить в ряды ры-
боловов. Нельзя не отметить, что и среди 
тех, кому удача не улыбнулась, царит 
доброжелательное настроение — видно, 
что в магазине есть сформировавшийся 
круг покупателей, но немало появляется 
и новых. Отрадно, что в нашем громад-
ном городе есть большой и просторный 
магазин, в котором можно и приобрести 
все — от рыболовного крючка до мо-
торной лодки, и где царит дружелюбная 
атмосфера. Ведь рыбалка — это то, что 
объединяет тысячи людей.
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судак и воблер. 
Игра по-крупному

Константин Шорин, Москва

Многие из нас еще помнят те славные времена, когда рыбы 
в Москве‑реке было несколько больше, а появление на 
ее берегах спиннингиста с воблером вместо «поролонки» 
вызывало удивление и неподдельный интерес со стороны 
окружающих рыболовов. Оно и понятно, поскольку 
на начальном этапе отношения семейства воблеров 
с москворецкими хищниками явно не складывались. Но, как 
поет наша примадонна, если долго мучиться — что‑нибудь 
получится. И воблер стал весьма востребован с того 
момента, как спиннингисты начали активно ловить ночью.
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И с этого времени те, кто декларировал бесперспектив-
ность ловли воблерами на зимней реке, оказались бес-
пощадно посрамлены. Стало очевидным, что в опреде-

ленных ситуациях воблеры не только уместны, но и способны 
заткнуть за пояс всемогущий джиг. Ну, например, согласитесь, 
что джиговой приманке, какой бы «съедобной» она ни была, 
несколько проблематично зависнуть в толще воды, тем более 
на несколько секунд.

Все мы прекрасно знаем, что основным ночным хищником 
является судак. Хотя и как его ловить днем, мы тоже знаем. 
Что же касается темного времени суток, то стоит напомнить, 
что наиболее адекватными местами для поиска клыкастого 
можно считать участки водоемов с глубинами до 2,5 м, за-
метным течением и жестким дном. Конечно, наличие интерес-
ного донного рельефа и ракушечник тоже приветствуются, 
но предпочтение тому или иному участку реки стоит отдавать, 
исходя из наличия там малька — потенциального корма для 
хищника. В противном случае никакие резкие бровки не 
приведут к желаемому результату, поскольку ночная ловля на 
воблер предполагает выход хищника для активной кормежки. 
И чтобы не тратить слишком много времени на поиски пер-
спективных участков, заниматься этим рекомендуется именно 
в светлое время суток. 

Кстати говоря, подумать о том, какие приманки будут ис-
пользованы в том или ином месте, лучше заранее — чтобы 
лишний раз не беспокоить осторожного хищника бесперспек-
тивными забросами. Имеется в виду, что воблер необходимо 
подбирать в соответствии с условиями ловли — глубиной, 

Красавцы — оба такие блестящие



силой течения, степенью активности 
хищника и т.д. К примеру, если глубина 
в месте лова едва ли превышает метр, 
то потребуется нечто похожее на во-
блеры класса «минноу», а если облав-
ливаем прибрежную канаву — то стоит 
применить нечто, способное нырнуть до 
2 – 2,5 м. Конечно, все это достаточно 
условно, но, как бы то ни было, суть 
вопроса отражает. Что касается размера 
приманки, то надо сказать, что за годы 
моей практики определились популяр-
ные размеры — это что-то близкое к 60 
и 90 мм. Выбирать между ними следует, 
опираясь на изменения в условиях 
ловли, среди которых фактическая 
удаленность рыбы от берега, степень 
ее активности, сила течения, различные 
погодные факторы (такие, как сила 
и направление ветра) — и так далее. 
Проводка — от медленной до очень 
медленной, возможно — с остановками, 
иногда можно себе позволить и легкое 
подтвичивание. 

Вот вам, собственно, и краткий 
список некоторых основополагающих 
правил для ловли ночного судака 
зимой на незамерзающих водоемах. 

Но правила — на то и правила, чтобы 
для них в какой-то момент появлялись 
исключения. А значит, мы подошли 
к самому интересному — к тому, соб-
ственно, ради чего и была нужна эта 
длинная предыстория. К тому, что до 
недавнего времени было вне правил, но 
сейчас приносит спиннингистам весьма 
неплохие результаты. К изменениям, 
которые прекрасно дополнили ночную 
ловлю судака. 

Долгое время считалось, что типовым 
плацдармом для ночной ловли на во-
блер является прибрежная зона. Понят-
ное дело, что перспективные для ловли 
места присутствуют не только у берега, 
просто воблер серьезно уступает в даль-
ности полета тому же джигу — соот-
ветственно, небольшие легкие приманки 
практически невозможно забросить на 
большие расстояния. Вот и приходилось 
спиннингистам искать места вблизи 
береговой линии. И проблем, в общем-
то, никаких нет — ночью судак частенько 
выходит на прибрежные бровки, отмели, 
канавы. И достать его даже не самым 
дальнобойным воблером не представ-
ляет особых сложностей. Но подобные 



условия ловли заставляют спиннингиста 
вести себя крайне осторожно. Соот-
ветственно, активное топанье ногами, 
громкие разговоры, свет налобного 
фонаря, направленный в воду — все 
это категорически не приветствуется. 
Более того, некоторые спиннингисты 
предпочитают осуществлять проводку, 
сидя на стуле, чтобы подача приманки 
была в наименьшей степени подвер-
жена необоснованным «шевелениям» 
удилища. Признаюсь, я не сразу понял 
хитрого замысла сидящих на стульях 
спиннингистов, и уж тем более сам этого 
не практиковал, но знающие рыболовы-
ночники утверждают, что определенный 
смысл в этом присутствует. Дескать, 
капризный и осторожный судак охотнее 

атакует наиболее медленно двигающую-
ся приманку. 

Но как мы уже сегодня говорили, 
мелководные участки, богатые маль-
ком, встречаются и на приличном 
удалении от берега. И они частенько 
остаются необловленными. Конечно, 
различные ухищрения производителей, 
направленные на улучшение полетных 
качеств приманок (магнитные системы 
с шариками и тому подобное) способ-
ствуют решению проблемы заброса, 
но основных успехов в этой области 
удалось добиться, двигаясь в сторону 
увеличения размера приманки. И как 
следствие — ее массы. Если воблер 
длиной 100 мм давно уже никого не 
смущает, то вот 110-, а уж тем более 

140-миллиметровый — и по сей день вы-
зывают определенный скепсис. Некото-
рые спиннингисты отказываются верить 
в перспективность ловли крупными при-
манками зимой. Но на самом деле, что 
неоднократно подтверждено практикой, 
тенденция к увеличению габаритов при-
манок существенно расширяет возмож-
ности ночной ловли спиннингом зимой. 
И, как мы понимаем, дело не только 
в увеличении дальности заброса, хотя 
КПД таких забросов существенно выше. 
На данный момент я пока не могу от-
ветить на вопрос «почему?», но в опре-
деленных ситуациях судак, и крупный 
судак причем, охотнее ест «стосороко-
вые», что выводит результативность на 
другой, более высокий уровень.

Я как чувствовал, что TomCat нужно вести 
медленно до самого конца — судак взял 
практически у самых ног
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Что касается проводки, то в неко-
торых случаях столь крупными при-
манками проблематично выполнить 
филигранно медленную проводку — 
хоть стоя, хоть лежа, хоть со стула. 
При этом некоторые приманки — типа 
крупных минноу — и вовсе практически 
не имеют собственной «игры». Адекват-
ная анимация подобных приманок без 
«подбадривающего» движения спин-
нингом невозможна. Напомню — по-
добные манипуляции называются никак 
иначе, как твичинг. Все мы, конечно, 
слышали о данном способе подачи 
приманок и с успехом использовали его 
на рыбалке. Но не многие сталкивались 
с этой темой в контексте ночной ловли 
судака зимой. И тем не менее, надо 
отметить, что применение рывковых 
проводок при ловле судака существен-
но повысило шансы спиннингиста на 
успешный исход рыбалки. 

Правда, не со всеми приманками 
данный вид анимации работает, и луч-
ше всего себе зарекомендовали как раз 
таки крупные воблеры-минноу. Только 
данный вид твичинга несколько отли-
чается от более привычного — резкого 
варианта, применяемого, в основном, 
при ловле щуки. В данном случае он 
более мягкий. А рывки удилищем — 
это даже не рывки, а скорее потяжки, 

У воблеров-
суспендеров есть 
неоспоримое 
преимущество — 
они прекрасно 
работают на долгой 
паузе. Этот судак 
атаковал 140-й 
JungleCat на 
3-секундной паузе

Этот «серб» из бальзы летит не очень, 
но ныряет на два метра — и судачка 
в прибрежных канавах ловит исправно

чередующиеся с продолжительными 
паузами. Иногда их продолжительность 
достигает 6 секунд, но чаще всего про-
межутки между рывками составляют 
две — три секунды. И что мне особенно 
нравится — большинство поклевок 
случаются как раз на паузе. Судак 
атакует с хорошим четким ударом, 
доставляя рыболову немало приятных 
моментов — особенно, если в его руках 
чувствительная снасть. 

Кстати, о снастях — что касается 
лески, то это, естественно, «плетен-
ка». Причем мягкие и тонкие только 
приветствуются: частые контакты 
с абразивными частицами, на дне мало-
вероятны, а вот в дальности заброса 
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Не скажу точно, кому этот цвет нравится 
больше — рыбам или рыбакам

и чувствительности однозначно выигра-
ете. В отношении удилища могу сказать, 
что чего-то специфического не потре-
буется. Если проводить параллели со 
специализированными удилищами для 
рывковых проводок, то надо отметить, 
что такая жесткость нам абсолютно 
не нужна — скорее, она даже вредна, 
поскольку используемая проводка зна-
чительно деликатнее того, что принято 
называть классическим твичингом. 

Ну, вот собственно, и все, что 
хотелось сказать о сравнительно 
новых веяньях в ловле ночного судака 
воблерами. Как видите, принципиаль-
ных отличий всего два — это размер 
приманок и способ анимации. Отмечу, 
что до недавнего времени и лишние 
миллиметры, и рывки выходили за рам-
ки общепринятых правил. Так что, мой 
вам совет: не стесняйтесь — отходите 
от правил. Пробуйте новые приманки 
и способы их подачи — и результат 
обязательно придет.
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Ловим в Египте: 
баркас в сафаге

Елена Федорова, Краснодар

Когда туроператор спросил: «А почему именно 
Сафага? Да что вы там делать‑то будете?» — мы 
с Антохой лишь переглянулись. Мы‑то точно знали, 
зачем нам эта всеми забытая Сафага. Рыбалка! 
Вот что привлекало нас там, в этом египетском 
портовом городке.
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Год назад мы уже были в Египте, 
во всем известном городе Хургада. 
Конкретной цели — ловить рыбу, 

у нас тогда не было, просто захватили 
с собой пару спиннингов и приманок 
для морской ловли. Но с погодой не по-
везло — дул холодный северный ветер 
10 – 12 м в секунду. В общем, ни заброса, 
ни проводки толком… Но мы не уныва-
ли — и находили варианты. Рыбачили 
прямо на отельном пляже, но рыбы там 
было совсем мало. Тогда нам помогли 
гугл-карты. Оглядевшись вокруг, мы 
поняли, что в Хургаде все побережье 
заполонили отели с их собственной 
прилегающей территорией. А недалеко 
от Хургады мы обнаружили маленький 
городок — Сафага. Там совсем мало 
отелей, зато много пустых заброшенных 
пляжей с кораллами. Там-то мы и про-
вели насыщенный рыболовный день. 
И решили, что обязательно вернемся 
именно сюда в следующем году.

Почему же именно сафага? 

Сафага — это небольшой городок на 
побережье Красного моря. Как город 
Сафага не представляет интереса для 
туристов. Тут нет ночных клубов и очень 
мало магазинов. Хотя клубы, может, 
и есть, но нас интересовали не они. 
Насколько мы поняли Сафага — это 
город недостроенных отелей и дайвин-
га. А у нас рыбалка! Не везде в Египте 
можно рыбачить. Например, в Шарм-
Эль-Шейхе — заповедная зона. А Са-
фага — это длинный пустынный пляж, 
где можно беспрепятственно ходить 
и ловить рыбу. Итак, прихватив с собой 
побольше рыболовных друзей, мы от-
правились именно туда. 

рыбалка с баркаса

В прошлом году в Хургаде мы с горем 
пополам договорились о катерке (или, как 
мы его называли, баркасе) на день за 100 
долларов. А в этом году в Сафаге мы без 
труда нашли такой же баркас с командой 

за 70$ на целый день. Пятерым нам там 
было очень комфортно и просторно. Ка-
питан оказался очень приятным местным 
жителем, который ко всему прочему взял 
огромный пакет с мандаринами, банана-
ми и вдобавок накормил нас всех обедом, 
хотя об этом мы с ним даже не договари-
вались. Такое внимание в этом полуза-
брошенном городе было неожиданно, 
хотя и очень приятно.

Скажу сразу, что у нас был не «Биг 
гейм» и даже не троллинг. Это — ры-
балка в открытом море вдоль кораллов. 
Там, где можно поймать массу неизвест-
ных и интересных рыб. Ведь их разно-
образие очень велико в Красном море. 
Красота этих рыбок просто несравнима. 

По опыту прошлого года мы уже 
знали, куда примерно нужно ехать: 
выбирали места, где расположены 
высокие кораллы. Их высота достигает 
пяти метров! Такие места можно уви-
деть даже без эхолота. Цвет воды над 
кораллами — бурый. А глубину можно 
распознать по насыщенному темно-ла-
зурному цвету. Это самый универсаль-
ный вариант для ловли с баркаса. Тут 
могут попасться какие хочешь морские 
рыбки. Вот Максим тянет первую, 
полосатую как окунь. Эта рыбеха из 
семейства губановых. Такая же, как 
наши черноморские зеленушки. Но тут 
их разнообразие удивляет! За день мы 
поймали около двадцати самых разных 
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видов рыб! Талассомы, хейлины, всякие 
пелагики. Можно бесконечно пере-
числять. Это затягивает, скажу я вам, 
когда очередная поклевка, когда новая 
борьба, когда все же вытаскиваешь. Кто 
это? А можно взять руками? А есть?

Кстати, полезный совет. Не нужно 
брать рыб руками — даже если плав-
ники не ядовиты, они все равно могут 
уколоть. А видели бы вы их зубки! Мы 
пользовались лип-грипом, но это не 
самый удобный способ. Лучше всего 
прикупить по случаю специальную пла-
стиковую хваталку для морской рыбы, 
чего мы сделать не успели. Это что-то 
вроде подпружиненных щипцов, надеж-
но удерживающих даже самую бойкую 
рыбу, не травмируя ее при этом.

«Я поймал», — кричит Макс. «И у меня 
что-то есть», — Антоха. Фрикцион! «Ой, 
и я, и я поймала!» — Надя. Они поймали 
три рыбки одновременно! И все они 
разные. И все красивые. Это здорово!

Впервые в жизни меня укачало. 
Странные ощущения. Как будто ты 
проснулся после очень веселого Ново-
го года. Спасибо Наде: девушки на 
корабле все-таки не несчастья приносят, 
а таблетки от укачивания. Но несмотря 
на это я продолжала ловить. Ведь очень 
обидно провести целый день в откры-
том море — и только наблюдать, как 
друзья ловят одну за другой.

Внешний облик рыбы-Пикассо напоминает 
манеру искусства великого художника

Я очень хотела поймать 
рыбу-Пикассо — и поймала! 

А я поймала Пикассо! 

Звучит странно, правда? А это просто 
удивительная по своей красоте рыба. 
Рыба-Пикассо. По всей видимости, 
ее назвали так в честь знаменитого 
художника. Ведь ее внешний облик 
очень напоминает манеру его искусства. 
Еще дома я рисовала ее и удивлялась, 
как же все-таки загадочен и удивителен 
морской мир. Я очень хотела поймать 
ее. И поймала! 

Чаще же попадаются рыбы под 
названием ящероголовы. Охотники из 
засады. Они обычно прячутся в корал-
лах, нередко закапываются полностью 
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Непредсказуемая рыба-флейта

Часто попадались засадчики ящероголовы

в песок — и ждут добычу. Таких засадчи-
ков каждый из нас поймал множество. 

А вот рыба-флейта. До чего непред-
сказуемое создание! Случается, что 
штук тридцать «дудочек» (так про-
звали их русские рыбаки) плывут за 
приманкой, окружают ее — и так и не 
притрагиваются к ней. А могут брать 
одна за другой, и очень внушительных 
размеров. Я так и не поняла ее повадок 
до конца. Клюет она и днем, и ночью, но 
всегда неожиданно! 

Ну и, разумеется, груперы. Говорят, 
они бывают невероятных размеров — 
до 450 кг! Но это уже «Биг гейм», а не 
наша рыбалка. А ловили мы груперов 
очень разных размеров и расцве-
ток. В принципе, они охотно едят 
джиг и микроколебалки, причем как 
с подсадкой, так и без оной. Все они — 
очень красивые рыбки. Формой тела 
напоминают нашего окуня, да и по-
лосатые чаще встречались нам. Они 
не ядовиты — в отличие от крылатки, 
которую руками трогать категорически 
запрещено! Вываживать групера нуж-
но форсированно, поднимая удилище 
максимально вверх и не давая ему 
нырнуть в норки. 

Еще есть такая опасность, как рыба-
фугу, да и вообще весь вид иглобрюхов. 

Они довольно таки часто попадались. 
Брать руками можно, но ни в коем 
случае не ешьте их! Зато очень смешно, 
когда они начинают надуваться — прямо 
обиженный шар какой-то! 

на что же ловить такую 
разнообразную рыбку 
с баркаса? 
Принцип практически тот же, как 

и при ловле с берега. Единственный 
плюс, что не нужно делать дальний 
заброс, как с берега. Ловили мы на 
микроджиг, воблеры типа минноу 
и пилкеры. Все эти приманки надо 
чередовать, выбирая оптимальную под 
конкретное место. 
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Специальная хваталка для морской рыбы 

Ловили мы груперов очень 
разных размеров и расцветок

Лучше брать специальные морские-
джиг головки и крючки. Еще есть 
специальный пелагический джиг. Он 
характерен своей уникальной игрой 
с небольшими рывочками. «Резину» 
тоже лучше выбирать морскую, в при-
оритете у нас была узкая и длинная, 
в основном — имитации морского червя 
и разнообразных морских организмов. 
Но и фантазийные приманки мы не 
обошли стороной. Но стоит обратить 
внимание на мягкость «резины»: все 
морские рыбки очень зубасты — и бы-
стро откусывают шевелящиеся части. 

Вдоль высокого рифа невероятное 
множество разнообразной рыбы, 
обычно — средних размеров. Там-то 
и нужно ловить этих рыбех. Но не 

стоит упираться в ловлю около ри-
фов. Ведь вокруг них часто плавает 
хищник побольше, который, как и вы, 
охотится за коралловыми рыбками. По-
этому можно поставить пелагическую 

приманку и пробовать искать эту рыбу 
в толще воды в пяти — десяти метрах 
от кораллов. Но и спиннинг для этого 
лучше взять пожестче. Так, Антон 
потерял крупную барракуду, когда не 
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Рыбу-крылатку трогать руками 
категорически запрещено! 

Смешно, когда рыба-фугу 
начинает надуваться

смог просечь ее твердую челюсть. Эх, сорвалась! Всем было 
очень обидно.

Спиннинг у меня был до 10 г тестом. Довольно-таки жест-
кий. В самый раз для пилкеров. Практически все пелагические 
хищные рыбы любят блестящие пилкеры. На них я поймала 
много рыбы, но много было и потеряно. Вообще, нужно быть 
готовым к утратам приманок. Это неизбежность. 

У Антона и Нади были рок-фишевые спиннинги, заточен-
ные под микроджиг. Это очень удобно при ловле груперов 
и других интересных рыб. Ведь многие морские обитатели 
не реагируют на слишком быстрые приманки, предпочитая 
«червячков».

Не забывайте про флуорокарбоновый поводок. Лучше 
вязать его подлинней. Кораллы очень острые. «Флур» от 
десяти либров, не меньше. Еще мы использовали специальные 
морские шнуры в легком классе 6 – 8 либров.

Не буду скрывать, некоторых рыб в этот день мы забрали 
на еду. Часть улова отдали капитану, по одной взяли себе. 
Немного, чтобы просто попробовать. Ведь такую рыбу мы 
на Родине нигде не найдем, редко в каком ресторане ее 
вам предложат. В Сафаге мы отыскали небольшой рыбный 
ресторанчик, в котором согласились приготовить наш улов. 
Вот бы больше было таких мест везде! Всего за 30 египет-
ских фунтов (это меньше четырех долларов) за 1 кг — и вы 
получаете свежую морскую рыбу на гриле. А всего за такой 
праздник живота с салатами и гарнирами мы отдали около 
шести долларов на пятерых человек.

За семь дней в Египте мы с друзьями изучили ловлю с бере-
га, с пирсов и баркаса. Всего не расскажешь так сразу. Поэтому 
в следующем номере я постараюсь более подробно описать 
прибрежную ловлю и в дневное, и в ночное время.

Полезные советы 

обязательно берите маску с трубкой! Там, на рифах вдали 
от берега, можно повстречать совершенно новых рыб и по-
смотреть на них в своей среде обитания. Изучить их повадки. 
Зачаровывает, поверьте! 

промывайте приманки и катушки. Лучше каждый вечер 
в отеле промыть приманки и катушки в чистой пресной воде. 
Иначе крючки начнут ржаветь, а катушка засолится. А когда 
приедете домой, промойте все тщательно. 

берите на баркас побольше питьевой воды. Бывает, очень 
жарко и это поможет вам избежать укачивания.

Запаситесь поводковым флуорокарбоном. Поверьте, 
много не бывает! Это относится и к резине, джиг-головкам 
и пилкерам. Потеряли приманку — не расстраивайтесь, а ско-
рей привязывайте новую застежку, ставьте новый пилкер — 
и ловите, ловите! Пойте и танцуйте! Радуйтесь жизни! Ведь вы 
в отпуске и светит солнце! 
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В рыбном ресторанчике 
приготовили наш улов
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Гигантские джиг-головки прочно 
заняли места в арсеналах морских 
рыболовов в Норвегии. Накапли-

вается опыт ловли ими, появляются 
любимые убойные модели и цвета. 
И, конечно, неизбежны в таких случаях 
усовершенствования и доработки — так 
сказать, «тонкая доводка рашпилем». 
Например, мне стало совершенно оче-

Тюнинг гигантских 
джиг-головок
Михаил Дышлюк, Москва 

видным, что гигантские джиг-головки 
с одним большим крючком нуждаются 
в некотором тюнинге. И даже безуко-
ризненные на сегодняшний день новые 
модели немецкой фирмы Royber тоже 
нелишне слегка доработать. 

Бывают случаи, когда гигантская 
джиг-головка с большим одинарным 
крючком незаменима — например, 

при ловле трески, когда рыбы очень 
много и хочется отсечь «мелочь» до 
6 – 7 кг. Но такой рыболовный праздник 
случается довольно редко. Чаще прихо-
дится искать стоянки трески на свалах 
и банках, тогда в улов забирают рыбу 
от трех кило и выше. И тут частенько 
происходит следующее: ударов-по-
клевок много, но рыба не засекается, 
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а «силикон» искусан и порван. Причина 
такова: на большой одинарный крючок 
тресочка до «пятерки» засекается толь-
ко при атаке на джиг-головку сверху. Но 
чаще атаки идут сзади и снизу (фото 1). 
В этом случае до крючка они, как пра-
вило, не достают. 

Аналогичная ситуация с палтусом. 
Атакует он обычно сзади, причем 

частенько долго идет за виброхвостом, 
как бы примериваясь. Потом хвата-
ет его за хвостик — и двумя-тремя 
перехватами заглатывает весь. И если 
джиг-головка — с одним большим 
одинарным крючком, есть большая 
вероятность, что рыба упрется в него 
сзади — и бросит виброхвост. Вывод 
один: нужен еще крючок снизу и ближе 
к хвостику виброхвоста.

Чаще всего я ставлю на рыбалке мо-
дели от Royber и Savage Gear, поэтому 
их я и приведу в качестве примеров.

Самое простое решение — исполь-
зовать имеющуюся на джиг-головке 

петлю для крепления ее к шок-лидеру. 
Крючок-тройник № 6/0 втыкается в ви-
брохвост в нужное место снизу, а затем 
шнур, к которому он привязан (дакрон 
или кевлар не менее 1,2 мм диаметром) 
привязывается в петлю (фото 2).

Однако жизнь внесла коррективы. 
Для трески и палтуса этого вполне 
достаточно, но вот мы столкнулись 
с ловлей мерлузы — и оказалось, что 
ее острейшие большие зубы приводят 
в негодность за пару-другую поклевок 
даже кевлар. Пришлось заменить его на 
«монофил» диаметром 1,2 мм, который 
скользит по зубам и не режется (фото 3). 

1

2

3
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А со 100-процентной гарантией такой 
монтаж можно сделать из компонентов 
крепления крючков на джиг-головках 
Royber (они продаются отдельно). Вер-
нее, компонента: нужна только штанга 
(фото 4).

Однако самое правильное — сделать 
внизу головки отдельное крепление для 
нижнего крючка. Это нетрудно. В ме-
бельной фурнитуре есть мелкие изделия 
для маленьких ящичков, шкатулок и т.д. 
Так вот, нужна петелька-шуруп (фото 5). 
В головке сверлим отверстие и ввинчи-
ваем (на клею) в свинец шуруп (фото 6). 
Теперь у нас есть петля, к которой можно 
крепить крючок а) на кевларовом шнуре 

4

5

6

СНАСТЬ И ТАКТИКА

64





ОБЗОР РЫНКА

новые удилища для троллинга

Серия Alphamar Trolling  — это пять усиленных троллинговых удилищ от ABU GARCIA. Разработаны они были для работы 
во взаимодействии с  одноименными мультипликаторными катушками Alphamar. На скандинавском рынке модели серии 
позиционируются как снасти для ловли озерного лосося и форели. Представлены широкой линейкой длин. Самая короткая модель 
Alphamar Trolling  6’ (1,83 м) имеет тест 10 – 20 lbs, самая длинная Alphamar Trolling  8’6 (2,62 м) — 10 – 20 lbs. Комли всех удилищ 
имеют крестообразные концевики для пояса-упора.

7 8 9
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Сверхбыстрый Manic
К летнему сезону 2015 г. Maximus подготовил 

новинку — серию спиннингов сверхбыстрого строя 
Manic. Модель Manic специально  разработана для 
твичинговой проводки, но хорошо подойдет и для 
джига, а также ловли в коряжнике и зарослях 
водной растительности. Спиннинг имеет большой 
запас мощности, что поможет при форсированном 
вываживании и в других сложных условиях лова. 
Бланк изготовлен из высокомодульного графита, 
оснащен теплым катушкодержателем типа Super 
Sensitive System, увеличивающим чувстви-
тельность снасти. На спиннинге установлены 

пропускные кольца со вставками из SiC в рамах 
Tangle Free, препятствующих перехлестам лески. 
Сбалансированность и продуманность модели 
дает возможность осуществлять сверхточные за-
бросы, четко читать рельеф дна, а также уверенно 

работать при вываживании вне зависимости от ве-
личины трофея. В серии представлено 4 удилища 
с  длинами 2,0 и 2,1 м и тестами от 4 – 16 до 7 – 35 г, 
а также одна модель в кастинговом исполнении 
длиной 2 м и с тестом 5 – 25 г. 

или «монофиле» (фото 7), б) только на 
фурнитуре (фото 8) или в)  на штанге от 
джиг-головки (фото 9).

И даже, казалось бы, совершенный 
во всех отношениях Royber новой 
модели — и тот нуждается в таком 

тюнинге. Правда, спасибо изготовите-
лям, они предусмотрели такую возмож-
ность — сделали снизу петлю (фото 10). 
Обратите внимание: нижняя петля — 
слишком толстая, чтобы поставить на 
нее, не повреждая, заводное кольцо. 

Это не ошибка разработчиков — она 
сделана вот под такой фирменный 
монтаж (фото 11, 12).

Хотя, думаю, пытливый ум и очуме-
лые ручки рыболовов могут предложить 
и другие варианты. Tight lines!

10 12

11

s f i s h . r u 67

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 3
 / 

20
15

 •
 



ОБЗОР РЫНКА

68



Как разобраться 
в лесках Berkley

«Спортивное рыболовство»
(Окончание, начало 

в предыдущем номере)
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новые материалы 
в производстве лесок 

Из года в год ученые-химики пред-
ставляют миру все новые и новые 
уникальные материалы, активно 

внедряются технологии их использова-
ния во все отрасли промышленности, 
в том числе и в производство рыболов-
ных снастей и снаряжения. Объем ин-
формации в данной области настолько 
велик, что рядовому потребителю слож-
но разобраться во всех новшествах, 
оценить их реальные преимущества. 
Одновременно с этим сумятицу в умы 
вносят различные рекламные кампа-
нии, беззастенчиво манипулирующие 
громкими названиями — такими, как 
«материалы будущего», «нанотехноло-
гии», а если кому-то надо особо подчер-
кнуть «грандиозность» нового продукта, 
нас ошарашивают фразой «разработано 
с применением космических техноло-
гий». Но зачастую таким вот образом 
рекламируется не более чем очередной 
мыльный пузырь, какое-нибудь ничего 
собой нового не представляющее из-
делие, имеющее давнишнюю историю — 
и лишь слегка модернизированное 
и вложенное в новую упаковку. 

Но это не относится к продукции 
фирме Berkley, работающей под деви-
зом «Built with innovation, fueled by 
passion» — «Развиваемся, обновляясь, 
работаем со страстью». Практически 
с самого начала этого американского 
бизнес-проекта параллельно трати-
лись значительные ресурсы именно на 
научные исследования и разработки. 
И результаты не заставили себя ждать, 
и сегодня о части из них, относящихся 
к рыболовным лескам, мы расскажем.

В прошлом номере журнала мы пыта-
лись разобраться в основных свойствах 
монофильных лесок, на наглядных 
схемах увидели различия, преимущества 
и недостатки того или иного материала, 
применяемого в их производстве. Теперь 
по такой же схеме рассмотрим разно-
видности так называемых «плетенок», 

рыболовных лесок, изготовленных путем 
скручивания полиэтиленовых волокон.

спрос всегда рождает 
предложение 
Многие люди, начавшие знакомство 

с рыбной ловлей еще до начала 90-х 
прошлого века, задавались вопросом, 
почему все существующие монофильные 
лески не очень-то прочны на разрыв, 
особенно в момент мощной поклевки, 
и часто не способны усмирить серьезную 
рыбу. Сколько прекрасных трофеев так 
и остались в водной стихии из-за баналь-
ного обрыва! Был лишь один выход — это 
применять леску более толстого диа-
метра, что значительно снижало как эф-
фективность заброса, проводки и подачи 
приманки, так и частоту поклевок. 

В те времена считалось вполне 
нормальным, если монофильная леска 
диаметром 0,3 мм держала чуть больше 
трех килограммов. Понятно, что этого 
зачастую недоставало даже при ловле 
средней по размеру активной щуки. И вот 
на смену «монофилу» пришел новый 
тип рыболовной лески — шнур, сплетен-
ный из нескольких тончайших волокон, 
имеющий значительно лучшие разрыв-
ные характеристики. Для производства 
этих шнуров стали применять материал, 
разработанный и широко внедренный 
в военной промышленности. Это был 
сверхвысокомолекулярный полиэтилен 
высокой плотности (Gel-spun), иногда его 

еще называют GSP, HMWPE или попро-
сту PE. Волокна из данного материала 
были впервые произведены в Голландии 
концерном DSM и получили название 
Dyneema. Позднее они были лицензиро-
ваны для одного американского произ-
водителя, который продавал такой же 
материал под маркой Spectra, это как 
бы производное от «Дайнимы». Новый 
материал для производства лесок был 
однозначно признан рыболовами США, 
вызвав настоящий бум в 1993 году. Эти 
синтетические волокна имели много зна-
чительных преимуществ. Например, ле-
ска, изготовленная из них, была 3 – 4 раза 
прочнее на разрыв, чем монофильная.

Конструктивные 
разновидности «плетенок» 
Где же в настоящее время применяет 

Berkley эти замечательные волокна? 
Dyneema используется в большин-
стве разновидностей плетеных лесок 
Superline, в производственной класси-
фикации этот сорт получил обозначение 
«самый лучший». Spectra имеет града-
цию «лучший», потому что волокна эти 
менее прочные.

Конструктивно есть следующие 
разновидности «плетенок». Fused 
Braids (спаянные шнуры — фото 1) 
являются продуктом запатентованной 
технологии концерна Pure Fishing, эти 
шнуры рекомендуются для безынерци-
онных спиннинговых катушек. Второй 

1

2
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иц
а 1 Тест на 

разрыв
Толщина, 

мм Fireline Толщина, 
мм

Berkley 
Fireline 
Braid

Толщина, 
мм Whiplash Толщина, 

мм
Black
Velvet

Толщина, 
мм

Solutions
Braid

1
2
3 0.08 4
4 0.10 4
6 0.12 4 0.14 4
8 0.15 4 0.16 4 0.16 4

10 0.17 4 0.18 4 0.18 4
14 0.20 4 0.20 6
15 0.20 4
20 0.25 4 0.23 6 0.06 4 0.08 4 0.24 4
25 0.32 4 0.08 4 0.10 4
30 0.39 4 0.28 8 0.10 4 0.12 4 0.28 4
35 0.12 8 0.14 8
40 0.30 8 0.14 8 0.16 8 0.30 4
45 0.16 8 0.18 8
50 0.50 4 0.35 8 0.18 8 0.20 8 0.35 4
65 0.40 8 0.20 8 0.25 8 0.40 4
80 0.45 8 0.25 8 0.28 8

100 0.28 8 0.30 8

вид — Conventional Braids (шнуры 
традиционного плетения — фото 2) — 
лучше подходят для мультипликаторных 
бейткастинговых катушек (особенно 
с тестом 20 lb и выше).

Исследуя далее конструктив-
ные особенности, обнаружим, что 
шнуры отличаются и по количеству 
волокон, пошедших на их плетение 
(на фото 3 —  8-жильный шнур). Чем 

больше число волокон в шнуре, тем более 
прочная и круглая получается леска. Соот-
ветственно, такие лески и самые дорогие.

Приведем таблицу 1, где для раз-
личных марок шнуров Berkley показана 
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взаимосвязь количества сплетенных 
нитей, толщины «плетенки» и прочност-
ных характеристик.

Следующей конструктивной осо-
бенностью шнура является наружной 
покрытие, на современных разработках 
оно обязательно. Кроме окраски шнура, 
покрытие может выполнять функции 
антиабразивной защиты, делать по-
верхность шнура более гладкой, что, 
позволит увеличить дальность заброса.

Приведем примеры покрытий. 
На фото 4 (приведен образец дешевого 
шнура другой фирмы) оно только окраши-
вает шнур, причем не очень-то равно-
мерно. На фото 5 — выравнивает окраску, 

что одновременно уменьшает коэффи-
циент трения шнура марки FireLine. А на 
фото 6 покрытие делает 8-жильный шнур 
FireLine максимально скользким, если 

так можно выразиться, и по-максимуму 
защищает от проникновения абразивных 
частиц из воды в тело «плетенки».

Толщина и прочность

Как мы уже отмечали, PE-шнуры 
намного прочнее, чем аналогичные по 
толщине нейлоновые или флуорокар-
боновые лески. Это позволяет исполь-
зовать значительно меньший диаметр 
рыболовной лески на снасти при 
нужном значении разрывной нагрузки, 
в результате приманки быстрее и даже 
больше заглубляются, да и играют более 
естественно. Предметно это показано 
на фото 7, где сверху вниз располо-
жены следующие лески с одинаковым 
разрывным тестом в 50 lb: нейлоновая 
монофиламентная, недорогая плетеная, 
флуорокарбоновая и шнур FireLine.

Кстати, практический совет: если 
решили купить шнур, для надежности 
выбирайте его толщиной, близкий к диа-
метру монолески, которую вы использо-
вали для тех же целей.

Эксплуатационные 
характеристики рЕ-шнуров
Шнур FireLine не растягивается даже 

при повышенных нагрузках (на тести-
ровании это было дополнительно 3% 
к величине разрывного усилия). Тем 
не менее, для уменьшения нагрузки 
на шнур во время поклевки и предот-
вращения его возможного обрыва 
необходимо отрегулировать фрикцион 
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катушки и использовать удилища с бо-
лее мягким строем.

У шнуров практически отсутствует 
«эффект памяти». Как спаянные плете-
ные лески, так и традиционные шнуры 
Berkley малых диаметров слетают с ка-
тушки очень легко и ровно — и так же 
ровно ложатся на шпулю при намотке. 

Шнуры надежны в суровых условиях 
рыбалки — например, они эффективно 
прорубают подводную растительность 
в заросших водоемах при проводки, без 
особых усилий и риска обрыва помогая 
достать из них пойманную рыбу.

Приманка на шнуре забрасывается 
дальше, чем монофильная леска и флуоро-
карбон аналогичного разрывного усилия. 

надежность шнура на узле 

Одним из слабых мест в эксплуатации 
плетеных лесок являются неправильно 
связанные узлы. Для «плетенок» часто 
используется популярный и достаточно 
надежный узел Palomar. Да, он хорош 
и легок в вязке. Но специалисты Berkley 
рекомендуют специальный узел Fireline/
Berkley Braid Knot (фото 8). Когда тот 
правильно связан, он на 31% крепче, чем 

Palomar на том же Fireline с тестом 14 lb. 
А при тестировании серий Original Fused 
FireLine и FireLine Crystal этот узел 
держал на 20% больше, чем Palomar.

Представление некоторых 
лесок Berkley PE-Superlines
1. Спаянные шнуры 
FireLine Original Fused (фото 9) — 

шнур оптимизирован для безынерци-
онных спиннинговых катушек, но также 
подходит и для мультипликаторных 
троллинговых и бейткастинговых. Спай-
ка — больше чем просто конструктивная 
особенность, т.к. она обеспечивает окру-
гленность шнура и делает его похожим 
на цельную нить. Такие шнуры хорошо 
сбегают во время заброса с открытых 
спиннинговых катушек и не расположе-
ны к скручиванию.

Спаяный шнур может быть более про-
зрачным и менее видимым под водой за 
счет использования специальных воло-
кон. Так, Berkley разработало полупро-
зрачный шнур FireLine Crystal (фото 10).

2. традиционные шнуры 
Традиционные шнуры (conventional 

braids) оптимизированы для 

мультипликаторных катушек с тестом 
от 20 lb и выше, но также подходят 
и для безынерционных катушек с те-
стом от 6 до 15 lb.

Недавно на Berkley разработали 
новый шнур, имеющий благодаря до-
полнительному сверхлегкому покрытию 
ровный черный цвет и гладкую по-
верхность — это Black Velvet (фото 11). 
В 2014 г. на выставке EFFTEX в Бельгии 
он был удостоен приза «Лучший новый 
плетеный шнур года». На наш взгляд, 
шнур отлично подойдет для донно-кар-
повой ловли. 
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Berkley Solutions Braid (фото 12) — 
мягкий шнур с дополнительным 
покрытием, улучшающим скольжение, 
великолепно подходит для большинства 
катушек и различных условий лова.

Berkley Whiplash (фото 13) — эти 
шнуры не имеют дополнительного по-
крытия, только покрашены. Подходят 
практически для всех методов ловли, 
особенно для троллинга, карповой лов-
ли, а также вертикального джиггинга.

FireLineBraid/Tracer Braid (фото 14) — 
имеют дополнительное покрытие. Хоро-
ши для дальних забросов и длительного 
вываживания крупной рыбы. Плохо 
впитывают воду, имеют округлый про-
филь, поэтому хорошо укладываются на 
шпулю. Обладают малой склонностью 
к задирам. 

И вновь, как и в предыдущем номере, 
покажем характеристики шнуров Berkley 
конкретных серий (cм. страницы 74 – 75).

Унифиламентная леска

Несколько лет назад Berkley вы-
пустила в свет унифиламентую леску, 
ставшую по своим характеристикам на-
стоящей инновацией на фоне монофи-
ламентных, флуорокарбоновых и даже 
плетеных лесок, объединив их самые 
лучшие свойства. В 2011 г. Berkley 
Nanofil победила на всех крупнейших 
мировых выставках в номинациях 
«Лучшая новая леска» — ICAST в США, 
в EFFTEX в Европе и AFTA в Австралии. 
И была признана «Лучшии новым рыбо-
ловным продуктом» на ICAST и EFFTEX. 

В этой леске сотни нановолокон 
Dynema связаны между собой на 
молекулярном уровне и сформированы 
в единое целое. Новая разработка вдвое 
тоньше (а то и более), чем моноволокно/
флуорокарбон с теми же разрывными 
показателями. Она даже тоньше пле-
теных лесок, но плюс к тому имеет су-
пергладкую круглую форму, сравнимую 
с монофиламентовой леской. В итоге на-
нолеска позволяет совершать броски на 
55% дальше, чем монофил аналогичной 

разрывной нагрузки, а также на 11% 
дальше плетеных лесок. Меньшие 
усилия, необходимые для заброса, по-
зволили значительно повысить точность 
попадания приманки в выбранную цель.
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Berkley FireLine Braid

Berkley Whiplash Berkley Solutions Braid

Berkley FireLine Tracer
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Berkley Black Velvet Berkley Nanofil
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Также эта самая тонкая по диаметру 
леска в мире (на фото 15 сверху вниз 
одинаковые по разрывной нагрузке 
нанофил, обычная «плетенка», FireLine 
с покрытием и монолеска). Толщина 
лески диаметром 0,02 мм — это прак-
тически толщина человеческого волоса 
(на фото 16 сверху истонченный волос 
седого человека, в центре — 0.02 NanoFil 
и внизу волос пышущего здоровьем 
брюнета). При этом эта леска способна 
успешно противостоять немалому сопро-
тивлению активной рыбы. 

У этой лески превосходная чув-
ствительность, практически нулевая 
растяжимость и минимальная «память». 

Совсем тонкие диаметры можно исполь-
зовать на зимней рыбалке, где требуется 
особая чувствительность для подсечки 
осторожной рыбы во время поклевки. 
У лески фактически полностью отсут-
ствует эффект спутывания, чем часто 
страдают традиционные «плетенки».

Сейчас NanoFil выпускается в разме-
рах от 0,02 до 0,28 мм и доступна в трех 
цветах: Clear Mist (дымчато-прозрач-
ный), Low-Vis Green (зеленый слабоза-
метный) и Hi-Vis Chartreuse (желто-зе-
леный, очень хорошо виден).  

примечание:
В состав концерна Pure Fishing теперь 

входит фирма Berkley.
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