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в жизни и успешными 
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Про глухозимье, 
бесклевье 
и театральные паузы

Алексей Коломиец, Волгоград

Зимняя рыбалка со льда условно делится на три этапа: первый лед, 
последний лед и глухозимье. Первый лед — понятно. Это когда на лед 
заходить опасно. Последний лед — это когда со льда выходить опасно. 
А глухозимье, выходит, это все остальное время? Практически вся зима? 
По льду можно ходить смело, но существует якобы большая опасность — 
ничего не поймать? А я говорю: глухозимья — не существует!
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Наверное, принято считать, что 
пора глухозимья наступает 
в феврале. Когда лед достаточно 

толстый, снегу навалило, количество 
кислорода в воде убавляется и рыба 
пребывает в состоянии, близкому к ана-
биозу. Почему — наверное? А потому, 
что я уже в январе перестаю ездить на 
озера со стоячей водой. К этому мо-
менту уже реки замерзают. В них рыба 
и крупнее, и активнее. Есть еще водо-
хранилища, где я никогда не ощущал 
глухозимья. Были, конечно, и пролетные 
рыбалки, но я всегда списывал свои не-
удачи на резкое изменение погоды. Ког-
да на всем водохранилище тотальное 
бесклевье — я принципиально прекра-
щаю поиск активной рыбы, останавли-
ваюсь в каком-либо перспективном (по 
статистике прошлых рыбалок) месте — 

и предаюсь исследовательской работе 
на тему «Что такое не клюет и как с этим 
бороться».

С утра не клевало, потом 
и вовсе перестало
Наверняка вы сталкивались с такой 

ситуацией, когда рыба вдруг не ловится 
там, где вчера ею набивали пакеты. 
Именно в такие дни была рождена по-
говорка, что «клюет лучше всего вчера 
и завтра». Я тоже попадаю на подобные 
рыбалки, и у меня есть три метода про-
тивостояния этому явлению. Первый — 
я никуда «не дергаюсь», а включаюсь 
в процесс «уговаривания» вялой рыбы. 
Второй — я «дергаюсь», т. е. ухожу на 
поиски. Третий — «забиваю» на рыбалку, 
ибо рыболов — существо общительное, 

особенно после одной-двух табле-
ток алкоголя. Ну, с третьим способом 
знакома большая часть «пингвинов», 
а вот про первые два способа попробую 
рассказать.

Я не устану повторять, что «безмотыл-
ка» — это универсальная снасть. У мно-
гих моих друзей для ловли плотвы — 
одни удочки, для ловли окуня такого же 
размера — другие. А универсальность 
часто выручает в сложные рыбалки. 
Я вместе с друзьями охочусь за окунями, 
но они с балансирами и блеснами, а я — 
с «Чертиком». Часто бывает, что вместо 
ожидаемых окуней я неожиданно ловлю 
другую рыбу. Карася, например, или 
вездесущую красноперку или плотву. 
Так вот, чаще всего в дни, когда тотально 
не ловится искомая рыба — я стараюсь 
переключиться на ловлю другого вида. 

На небольшом водоеме рыбу искать проще 
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У него перестало клевать
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Такие лунки сделали друзья-балансирщики

СНАСТЬ И ТАКТИКА

10



Чаще всего это смена приоритета ловли 
окуня на ловлю мирной рыбы — и на-
оборот. На небольших озерах это проще 
сделать как раз с помощью «безмо-
тылки». Экспериментирую все той же 
универсальной «безмотылкой» с «Черти-
ком», сдвигаюсь в сторону стены камыша 
или в глубину, комбинирую с подсадками 
на крючках и так далее. На больших же 
водоемах я кардинально меняю место. 
Либо ухожу на плотвиные места, либо, 
наоборот, на окуневые. 

Однажды мне удалось убедить само-
го себя, что я оказался прав в своем вы-
боре. После того, как мы с товарищами 
в окружении многочисленных рыболо-
вов до обеда не дождались внятного 
клева плотвы и подлещиков, я сместил-
ся к берегу и начал облавливать границу 
водорослей и чистой воды в надежде на 
окуня. Окуня я нашел, окунь был вполне 
приличный, но у меня еще проскакивали 
и плотва отменная, и даже пара судач-
ков соблазнилась «Чер-
тиком»! И это, повторюсь, 
в тотально неклевый день.

 В другой раз я также 
ушел ловить окуня на из-
вестную мне гряду (на фоне 
средней глубины 4 – 5 м — 
длинный горб с глубиной 
подо льдом 0,5 – 1,5 м). 
Ловились мелкие окуньки, 
я не обращал на это вни-
мания — и тупо исследовал 
гребень. До тех пор, пока 
не наткнулся на леща. Не 
подлещика, а именно леща! 
Ловил классической окуне-
вой проводкой для середины 
зимы. Средний темп подъема, 
средняя частота и амплитуда. 
В верхней точке подъема — 
длинная пауза, и заново. 
Через две-три проводки 
делаю медленный подъем 
без каких-либо покачива-
ний. Иногда окунь виснет на 
такой флегматичной про-
водке. И вот, неожиданно, 

на длинной паузе, ничего не приметив, 
я сделал контрольную подсечку — и мор-
мышка вонзилась во что-то тяжелое. 
Подо льдом что-то завозилось, пару раз 
пришлось стравить леску, опять подта-
щить к лунке — и тут я увидел вытянутый 
в трубочку рот лещовый! (Нет, это не 
ругательство! Хотя…) Багорик остался 
в ящике, который скучал в пяти метрах 
от меня, глубина небольшая… В общем, 
леща я не достал. Но темп проводки 
снизил, паузы стал делать еще продол-
жительнее — и до конца дня пережил 
еще парочку таких «ругательств»: двух 
подлещиков все же выволок на лед. 
Что лещи делали на такой маленькой 
глубине — до сих пор мне не понятно. 
Я тот случай вспоминаю каждый раз, 
когда нахожусь неподалеку, и частенько 
проверяю это место, но попадаются 
только окуни. И, тем не менее, в тоталь-
но бесклевый день универсальная снасть 
если и не наловила рыбы, то скрасила 

Ушел от толпы на «свежий 
воздух» — и вот результат



рыбалку однозначно! Важно было то, что 
она позволила найти совершенно другую 
рыбу — и к ней уже подбирать ключик.

Что с тобой? Я сейчас…

Впервые это случилось на Карпов-
ском водохранилище (одно из каскада 
водохранилищ Волго-Донского судо-
ходного канала). Оно — одно из самых 
популярных, если не считать огромного 
Цимлянского. По дну гуляют старые 
русла двух извилистых речек, которые 
когда-то давно пересекали железнодо-
рожные насыпи. В общем, рельеф дна 
очень разнообразный, видовой состав 
рыбы — огромный. Можно сказать, все, 
что плавает в Дону — есть и в Карпов-
ском. Уловистые места, понятное дело, 
видны издалека. Стоит выйти на лед — 
сразу видно, где кучкуются рыболовы. 
Вы, наверное, уже догадались, что они 
никогда не пустуют, а в выходные дни на 
рыбу в этих местах сыпятся килограммы 
наивкуснейшей прикормки, как покуп-
ной, так и самодельной. С такой еже-
недельной ударной привадой обходить 
такие места стороной — глупо. Рыба 
там крутится всегда. По рядом сидящим 
рыболовам сложно судить об активности 
клева — и лишь количество старых лунок 

нам рассказывает о вчерашних баталиях. 
По таким вчерашним прикормленным 
лункам я и люблю бродить в будние дни 
с «безмотылкой» — и всегда остаюсь 
с рыбой. А однажды пришел на свой 
излюбленный плотвино-подлещовый 
полив — и по грустным физиономиям 
«пингвинов» понял, что сегодня не 
клюет. Вот в таких случаях «безмотыл-
ка», как правило, начинает удивлять 
непосвященных. А некоторых даже 

обращает в свою «веру». И вот брожу 
я по шикарно накормленным старым 
лункам час-другой, а поклевок нет! 
Как бы это цинично ни звучало — даже 
у меня! Я даже успел поговорить с теми, 
кто ночевал на льду в палатках. У них 
тоже все было очень грустно. Я сел 
у первой попавшейся лунки и… нет, не 
заплакал. Начал думать. Медитировать. 
Представлять себе то, что творится 
подо льдом. Вот место под рыболовом, 
который приехал на водоем с вечера, 
хорошо закормился, поставил палатку 
и почти сутки ждал клева. Но рыба 
не брала. Почему? Уплыла? Ей некуда 
плыть! Корм — тут, любимые глубины — 
тут. Никакого изменения уровня воды 
или течения — нет. Тут явно какие-то 
погодные условия, типа давления, или 
магнитные возмущения. Я представил 
себе рыбу, которая оцепенело стоит на 
одном месте, смотрит на наши приманки, 
на обильную прикормку, а кушать ей 
не хочется. У меня иногда бывают такие 
ощущения после яркого вечера с «про-
должением банкета». Один намек на 
еду — и меня чуть не выворачивает. От 
чего — не важно, важно, что у любого 
живого существа такие состояния пери-
одически случаются. А что бы я сделал 

Уговорил только одного, но какого!

Крупная красноперка часто ловится там же, где и крупный окунь
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на месте рыбы, когда от еды — тошнит? 
Я ухожу оттуда, где ею пахнет. Прочь! На 
свежий воздух! Далеко уходить — нет 
сил, но хотя бы в сени, на порог или 
к окну… Я осмотрелся. Вокруг меня весь 
лед был изрешечен лунками различного 
диаметра. Ну что, надо валить отсюда! 
Но куда? А куда-нибудь в сторону. Подо 
мной — без малого 6 метров. Где-то 
слева — более мелко, где-то справа — 
плавное понижение глубины. Впереди 
и сзади продолжается «решето». Я ухожу 
туда, где чуть глубже — сантиметров на 
30 – 40. На свежий воздух, так сказать. 
Просверлил парочку дырок и решил 
никуда не дергаться. Понаблюдать за 
происходящим вокруг чуть издалека, 
а не из эпицентра. Половить, от нечего 
делать, на разные удочки. А то вечно 
рыбы мешают своим клевом… Сижу, 
медитирую. Пробую разные скоростные 
режимы, остановки, покачивания, шеве-
ления, подъемы и колебания. Никуда не 
тороплюсь, ибо не клюет ни у кого. На-
род уже начал разбредаться по водоему, 
а большая часть потянулась в сторону 
берега. А я начал замечать, что ино-
гда кивок чуть застревает. Еле заметно 
происходит сбой в ритме покачиваний 
или подъемов. Такое впечатление, что 
леску прихватывает морозцем — и она 
тормозит о край схватившейся ледком 
лунки. Я это называю — рыба «дышит» 
на мормышку. Подплыла очень близко, 
рассматривает, иногда отрабатывает 
назад передними плавниками, создавая 
завихрения в воде. Никаким балансиром 
или блесной такое не почувствуешь. 
Даже крошечный зимний поплавок такое 
вряд ли покажет. А чуткий кивок в про-
цессе работы дает понять, что рыба под 
вами. Значит, не надо никуда уходить. 
Надо сидеть и уговаривать.

Паузы очень важны! 

У меня в детстве был аквариум. 
Однажды я с изумлением заприметил, 
как вуалехвост меланхолично наблюдал 
за медленно тонущим мотылем. Мотыль 

был свеж, извивался, но что-то вуалех-
восту не нравилось. Он его так и про-
водил до самого дна. На дне рыскали 
крапчатые сомики, они такое лакомство 
не пропустят. Часто на рыбалке, когда 
совсем ничего не клюет, я представляю, 
что ловлю именно того вуалехвоста, 
которому даже живая личинка не нужна. 
Отмечу, она его интересует (иначе не 
провожал бы до самого дна), но он ее 
не ест. И еще однажды я подсмотрел на 
небольшой глубине странное поведение 
крупных окуней. Их привлекала «игра» 

мормышки с мотылем (да, когда-то я ло-
вил на мотыля!), но в рот ее полосатые 
брать не хотели. После долгих экспери-
ментов я вычислил, что окуни пробовали 
на зубок только то, что медленно опуска-
лось на дно и замирало. Вот тогда они, 
приняв почти вертикальное положение, 
втягивали в рот мормышку, чтобы тут 
же выплюнуть. Не успел подсечь — до 
свидания. Шевеления мормышки на 
дне тоже привлекали внимание оку-
ней, но гораздо реже. В толще воды 
мормышка была заметной издалека. 

«Безмотылка» — это универсальная снасть 

s f i s h . r u 13
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Так я и действовал. Включался в режим 
ожидания. Сидел и терпеливо тряс мор-
мышкой, изредка поглядывая в лунку. 
Как только вижу большую спину на 
фоне светлого дна — понимаю, что пора 
медленно класть мормышку на дно. Если 
поклевки не последовало — начинаю 
шевелить ею еле-еле. Поднимаю муть 
и снова делаю паузу. Вот так я наловил 
аж половину зимнего ящика. Конечно 
же, такое в моей практике больше не 
повторилось. Но все это стоит перед гла-
зами — и когда приходится уговаривать 
рыбу, я ни в коем случае не тороплюсь, 
а удлиняю паузы, чаще шевелю приман-
ку около дна. Очень часто я сравниваю 
подобные паузы в игре приманкой 
с театральными. Если изъясняться хре-
стоматийными терминами, театральная 
пауза в актерском искусстве — одно 
из основных средств художественной 

Пошел в сторону камыша за окунем, а оно вон что!

Толпа разбежалась. А что делает там одинокий рыболов?

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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ОБЗОР РЫНКА

Костюм для рыбалки ранней весной
Костюм Shimano Nexus X–200 произведен из непромокаемого и  непродуваемого 

мембранного материала DryShield-HD. Уровень комфортности костюма +8, это со-
ответствует температуре воздуха 4 – 5ºС. Ткань костюма снаружи имеет современную 
устойчивую пропитку Hyper Repel 200, обладающую высокими влагоотталкивающими 
свойствами — капли дождя просто скатываются, не впитываясь в ткань. Одновременно 
пропитка Hyper Repel 200 не затрудняет отведения мембраной влаги от тела, 
выдерживает до трехсот циклов стирки. Костюм снабжен влагозащитными молниями, 
а также возможностью пристегнуть спасательный жилет. Имеется внутренний карман для 
мобильного телефона или навигатора. Цвета: черный, красный, белый. Размеры: L — 3XL.

выразительности. Именно умелое 
использование пауз позволяет актеру 
(и всему актерскому составу спектакля 
в целом) достичь нужного темпорит-
мического течения спектакля, которое, 
в свою очередь, создает эмоциональное 

напряжение в зрительном зале и концен-
трирует внимание публики. В профессио-
нальном театральном сленге даже суще-
ствует устойчивое выражение «умение 
держать паузу», которое индексирует 
высокую степень актерского мастерства. 

Я уверен, что все то же самое относится 
и к отношениям «рыболов — приманка — 
рыба». Так что если на водоеме тотально 
не клюет — либо ищите своего зрителя, 
либо удивляйте изысканную публику 
своей игрой, либо идите в буфет…

s f i s h . r u 15
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Спиннинг под судака
Владимир Савельев, Москва

С ерия спиннингов Shimano Yasei 
Red состоит из двенадцати узко-
специализированных моделей. 

Общее, что объединяет всю серию, это 
легкость, мощность и хорошая сбалан-
сированность удилищ. В данной линейке 
каждый рыболов может найти себе 
модель для разных техник и условий 
ловли многих видов хищников.

Я тестировал спиннинг Yasei Red AX 
Zander Lure длиной 270 см и с тестом 
10 – 30 г на переднеогруженных джиговых 
приманках. Ловил как с лодки, так и с бе-
рега, и вот что могу сказать о результатах.

 По своему строю и тесту этот 
спиннинг отлично подошел для про-
водки джиговых приманок, оснащенных 
грузилами-головками массой 18 – 30 г. 
Он довольно посылистый и «звонкий», 

что позволяет забрасывать приманку на 
дальнее расстояние, хорошо чувство-
вать ее при проводке и реагировать 
даже на самые слабые поклевки, а его 
жесткости вполне хватает, чтобы при 
поклевке просекать жесткую судачью 
пасть. Что касаемо приманок легче 
18 г, то при ступенчатой проводке, 
особенно в ветреную погоду, данный 
спиннинг чувствует их слабовато, а вот 
верхняя планка тестового диапазона, 
на мой взгляд, полностью соответствует 
действительности — при использовании 
грузил-головок массой 28 – 30 г удили-
ще не испытывает перегруза даже при 
мощных силовых забросах.

Бланк этого удилища изготовлен 
из карбона марки XT-60, что придает 
ему легкость и чувствительность при 

одновременном обеспечении высокой 
прочности. Он снабжен девятью высоко-
качественными пропускными кольцами 
Fuji, которые минимизируют трение 
и увеличивают срок службы вашей 
лески. Также спиннинг имеет надежный 
и удобный катушкодержатель и раз-
несенную комбинированную рукоять 
из качественной пробки и популярного 
ныне материала EVA. 

Итак, как я уже говорил, реальный 
тест данного удилища колеблется 
в пределах от 18 до 30 г. Оно довольно 
мощное — и в тоже время достаточно 
легкое: спиннинг с указанным выше 
тестом весит всего 152 г! Он прекрасно 
балансируется с безынерционными 
катушками 4000-х серий по классифи-
кации Shimano.

ОБЗОР РЫНКА
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Зимняя рыбалка 
с детьми 
в мегаполисе

Артур Габдрашитов, Санкт-Петербург 
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Для многих семейных рыболовов 
перед выходными встает дилем-
ма: ехать с друзьями-единомыш-

ленниками на рыбалку или остаться 
дома с женой и детьми? А ведь можно 
совместить то и другое! Хочу поделиться 
опытом рыбалок, в которых удавалось 
объединить семейный досуг и любимое 
хобби, когда дети и жена стали рыбо-
ловной компанией, а ловля проходила 
в духе игры-соревнования — под дет-
ский смех и с позитивным настроем. Воз-
можно, зимняя рыбалка с семьей станет 
и вашим любимым развлечением.

Ротан на микроджиг: 
зимний вариант 
Как-то я уже писал про ловлю ротанов 

на микроджиг (см. №10 – 2014 — ред.). 
Эта рыбалка доступна в любое время 
года, снасти — просты и бесхитростны, 
а ловля ротанчиков проходит вприглядку, 
что очень увлекает детей. Но у зимней 

рыбалки есть своя специфика. В первую 
очередь — это ограничения по возрасту. 

Вот, скажем, с детьми до трех лет 
зимняя рыбалка — это вариант дневного 
моциона: дети ездили до места папиной 
рыбалки на машине, а там — с мамой 
гуляли в коляске. И через пару часов 
жена намекала, что уже пора домой — 
по естественным надобностям ребенка. 
Если брать возраст чад с трех до пяти 
лет, то их интереса хватало не более 
чем на полчаса рядом с удочкой. Потом 
детская активность требовала неуемной 
беготни. Как мне показалось, созна-
тельный интерес к рыбалке появились 
у моих детей с шести лет. А после семи 
лет они сознательно пытались ловить, 
спрашивали совета, как лучше рыба-
чить — и даже начали соревноваться 
друг с другом в уловах (фото 1). 

Зимняя рыбалка на ротанов — самая 
доступная для мам и детей. Ехать и идти 
близко, частенько рядом с местом ловли 
есть кафе, где дети могут отогреться, 

перекусить и сходить в туалет. Чаще 
всего в лунке видно и мормышку, и рыб-
ку, которая подплывает и клюет. Дети 
в восторге, когда все это происходит на 
их глазах (фото 2).

Где ловить? 

Для примера можно взять крупные 
пруды в Парке Победы, где народ всю 
зиму по выходным «душит» ротанчиков. 
Вообще, одно важное преимущество 
прудов — там быстро встает толстый 
лед. Но есть и причалы, и очищаемые 
пешеходные дорожки, с которых можно 
ловить, пока лед еще тонкий или мо-
крый (фото 3). Второй пример — пруды 
в парке Городов-героев на Средней 
Рогатке, рядом с Московским шоссе. 
Народу там ловит поменьше, поэтому 
и ротаны попадаются покрупней. Пруды 
большие, поэтому там лучше рыбачить, 
когда лед не менее чем в 10 см толщи-
ной, а кто-то из рыболовов уже сидит 
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и ловит. И по старым замерзшим лункам видно, где уловистые 
места. В первые полтора месяца после ледостава крупные 
ротаны хорошо ловятся в Финском пруду в поселке Парголово, 
но с семьей туда лучше ехать на машине. 

По всему Петербургу маленьких ротаньих прудов — мно-
жество, на всех хватит. Но если вы затрудняетесь в выборе 
места — обратитесь за советом на крупные питерские интер-
нет-форумы рыболовов. 

Продолжительность рыбалок 

Ротан клюет в течение всего дня. Если вы выловили ближай-
ших ротанов под вашей лункой и клев затих — смените место. 
Стоит сделать лунку на 2 – 3 м в стороне — и снова клюет. Поэто-
му на эти рыбалки можно поехать как на пару часиков, так и на 
целый день. Чай и угощения можно взять с собой на лед — вместе 
с влажными салфетками для детских ручек. А после чаепития на 
свежем воздухе, можно, оставив рюкзаки и ледобуры в машине, 
пойти в ближайшее кино, чтоб дети отдохнули и согрелись. 

Необходимый комфорт 

Чтобы рыбалка стала желанным развлечением для семьи — 
нужен кофморт. Ведь едем мы не за рыбой, а чтоб хорошо 
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провести время с любимыми людьми. 
Если рыбачите дольше двух часов — 
возьмите с собой складной стульчик для 
детей или предложите им свой рыбо-
ловный ящик для отдыха (фото 4). Если 
в период ледостава к вашей семейной 
рыбалке присоединятся дочки и матери, 
не забудьте для дам палатку. Пригодится 
и погреться, и спрятаться от посторонних 
глаз при необходимости. Вообще, детям 
очень нравится, что у них есть палатка-
домик, а другие — сидят на улице. Когда 
детям исполнилось 6 – 7 лет и они не 
склонны к резким и необдуманным эска-
падам, то под присмотром родителей 
в палатке можно включить маленькую 
газовую горелку для быстрого обогрева. 
Обязательно возьмите металлический 
термос на литр — два. Большие термосы 
дольше держат тепло. И вам, и детям 
будет чем согреться (фото 5). 

Что брать из еды? 

Я не эксперт-диетолог, и не берусь 
утверждать, что какие-то продукты 
будут наиболее правильными, а какие-
то — нет. Кроме того, у всех детей 
разные вкусы. Когда я ездил с детьми, 
то брал с собой пористый шоколад 
и жареные орехи разных видов. Эти 
продукты легко съедаются даже охлаж-
денными или их быстро можно согреть 
во внутреннем кармане куртки. Кроме 
того, они одинаково любимы большин-
ством женщин и детей. Баловал я детей 
и чипсами, они тоже «морозоустойчи-
вые». Конечно, это не полноценный 
обед, но при активных действиях на 
морозе быстрые углеводы и стимулиру-
ющий какао из шоколада, а также рас-
тительные жиры из орехов были очень 
кстати на длительных рыбалках. 

Если же ваш автомобиль удастся 
припарковать рядом с местом ловли, то 
в багажник можно положить пельменей, 
бутыль питьевой воды и котелок с пла-
стиковыми тарелочками. На маленькой 
горелке легко удается сготовить целую 
пачку пельменей в небольшом котелке. 

И вот уже мы едим горячее.

Про одежду

По моему опыту подойдет обычная 
детская одежда и обувь для игр зимой 
на площадках в снегу. Если возможно, 
под куртки и штаны одевайте детям 
флисовые зимние вещи — рубашки, под-
штанники и кофточки. Во флисе ребенок 
меньше вспотеет, если начнет бегать. 
Если были оттепели и лед может быть 
влажный — возьмите детям галоши и на-
девайте их на обувь при выходе на лед. 

Поиск рыбы 

Ловлю можно начинать чуть ли не 
под самым берегом — там, где есть хотя 
бы 30 – 40 см под льдом и далее — при-
мерно до метра — полутора. Глубже 
ловить тоже можно, но большие ротаны 
лучше ловятся на мелководье. 

На что ловить? 

Моя практика показывает, что у детей 
лучше всего ловилось на мормышки из 
вольфрама в форме дробинок с диаме-
тром 4 мм и с крючком размером около 
4,5 – 5 мм от жала до цевья. Хотя масса 
всех моих рабочих мормышек — около 
0,6 г. Расцветки мормышек предпочти-
тельней яркие — красные или зеленые, 
подойдет также флуоресцирующая (све-
тящаяся) окраска (фото 6). Мормышка 
должна иметь ушко, а не отверстие. На 
такую мормышку зимой и летом клюют 
как трофейные ротаны, так и мальки 
с мизинчик. Если же мормышка темная 
или металлического цвета, мелкие рота-
ны нередко атакуют ее в головную часть 
и не попадаются. 

Удильники я использую от спортивных 
блеснилок, без кивка, все поклевки ощу-
щаются в руку, а игра задается мелкими 
колебаниями кончика удильника. Леска 
0,1 мм. Этими же удильниками я блесню 
окуней на спортивных рыбалках. Для 
удобства смены мормышек или блесен на 



такой приманки — «червя» длиной около 1,5 см — я режу вдоль 
и наживляю одну половинку на мормышку. Более толстые или 
длинные кусочки плохо «играют», на них хуже клюет. Хорошо 
берет ротан и на белых «опарышей» — «съедобку» серии Gulp 
Alive! от той же Berkley. На такие же, но темные приманки клю-
ет хуже, крупный ротан попадается реже, сами приманки плохо 
видно в воде и проводку контролировать неудобно. На эти же 
приманки мы с детьми хорошо ловили и окуньков. Так что если 
вам попадется водоем с мелкими «матросиками»– ничего ме-
нять не придется, этими же удильниками можно блеснить или 
ловить на мормышку, меняя приманки через застежку. 

Играть такой мормышкой надо наклоненным вниз удиль-
ником (фото 8), подергивая мормышку примерно 1 – 2 раза 
в секунду с маленькой амплитудой — около 0,5 см. Проще 
всего объяснить ребенку, что кончиком удочки, словно ручкой 
или карандашом, надо как-будто бы ставить точки в тетради. 
Сначала опускайте мормышку в половину глубины, затем 
играйте мормышкой и опускайте ниже или выше, подбирая 
глубину, где будут поклевки. 

Я давал удильники с такой приманкой детям, показывал как 
ею играть — и сразу начинало ловиться. У жены тоже сразу все 
получилось, так что и вам почти наверняка удастся поймать. 

Основное преимущество подобных приманок в том, что 
дети не возятся с грязными личинками при насадке, приманка 
не замерзает, почти не сбивается и стабильно ловит рыбу 
раз за разом. У детей — чистые руки, можно ловить даже 

конец лески я ставлю мелкую нахлыстовую застежку размером 
около 3,5 мм. Но можно привязывать мормышки и напрямую. 

В качестве наживки использую нарезки из розовой или 
оранжевой «съедобной резины» от Berkley (фото 7). Кусок 
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в варежках (фото 9). Ротаны, чаще всего неглубоко заглатыва-
ют эту приманку, их легко снимать с крючка.

На дне могут быть старые водоросли, которые цепляются за 
мормышку. А ротаны хорошо клюют в срединных слоях воды. 
Поэтому для начала отмерьте спуск лески примерно на 2/3 от 
глубины, а потом играйте приманкой в горизонтах в интервале 
1/3 – 2/3 от глубины в месте ловли. 

Может статься, что у жены или у кого-то из детей не окажется 
настроения постоянно играть приманкой, тогда приготовьте 
«план Б». Купите заранее мотыля или червя, насадите на мор-
мышку, опустите на 2/3 глубины и отложите удочку так, чтоб над 
водой торчал лишь самый ее кончик, тогда рыба при поклевке не 
утащит нашу снасть. При такой рыбалке можно увидеть поклевку 
по движению лески, стоя у лунки и попивая чай из термоса с ка-
кими-нибудь вкусностями. Если не заметили поклевку, на всякий 
случай через 5 минут поднимайте удочку и проверяйте улов. 
Даже если заметили поклевку, особо спешить не надо — ротан 
надежно садится на мормышку и самоподсекается. Единствен-
ная проблема, когда задерживаетесь с подсечкой, что потом при-
дется аккуратно извлекать из бедолаги заглоченную мормышку 
(фото 10) — мы ведь всех «головешек» отпускаем восвояси.

Если ротан не клюет

В глухозимье в некоторых маленьких прудах случается замор, 
в лунках вода начинает плохо пахнуть. Ротаны могут уйти в зим-
нюю спячку. Не беда — с описанными снастями можно уверенно 
ловить окунишек на большинстве озер Ленинградской области. 
Весной же озерные «матросики» лучше берут или на хорошую 
блесну, или когда на крючке насажена парочка мотылей.

Спортивное блеснение: детский вариант 

Теперь я опишу опыт приобщения своих близких к спортив-
ному блеснению — может, и вам понравится. Надо признать, 
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что для блеснения дети «дорастают» 
где-то в 8 – 9 лет — за первые классы 
школы у них вырабатывается усидчи-
вость и мелкая моторика рук. Вообще, 
в чем достоинства спортивной блесны? 
С блесной легко устроить спонтанную 
рыбалку в городе, чтобы, с одной 
стороны, погулять с семьей пару-
тройку часов, но и с другой — рыбки 
заодно половить, захватив удильники 
с блеснами. Ведь все снасти умещают-
ся в маленький пакет. В выходные на 
водоемах много рыболовов, ледобур 
можно одолжить у них. Или половить 
в старых лунках, разбив ледок ногой. 
Не нужно иметь прикормку и наживку. 
Даже начинающий на первых рыбал-
ках может ощутить поклевки. Рыбалка 
выходит необычайно азартная — удары 
по блесне, когда получается, что рыбка 
«стучит» в руку, не оставят равнодуш-
ными ни детей, ни женщин. 

С точки зрения семейной рыбалки 
городские водоемы для «спортивного» 
блеснения доступней и безопасней, чем 
Ладога и Финский залив, где можно 
бродить целый день по льду — и лишь 
в нескольких лунках увидеть клев. 

А в малых озерах и прудиках окуня 
найти легче, да и клюет он всю зиму. 
Уловы измеряются десятками рыб. Идти 
до мест ловли намного ближе, зачастую 
клюет в считанных минутах ходьбы 
от стоянки машин. Нередко удается 
поймать не только «матросиков», но 
и окуней пищевого размера. 

Где ловить? 

В Ленинградской области «спортив-
ный» окунек есть почти во всех озерах. 
По статистике спортивных соревнова-
ний богатые уловы за 10 – 15 кг зафик-
сированы в озере Глубокое, неплохо 
ловилось в озерах Высокинское, Гаври-
ловское. А в самом Санкт-Петербурге 
есть общеизвестный «полигон», где 
многие спортсмены испытывают блесны 
на «матросиках» каждую зиму. Находит-
ся это место на Васильевском острове, 
напротив павильонов «Ленэкспо», 
в бухте Гавани (фото 11). Там окуньков 
ловят прямо у берега — в четырех — 
пяти метрах от спуска напротив ближай-
шего в воде павильона. Вторая точ-
ка — напротив стены у базы МЧС в зоне 
берегового свала, там ловят на глубинах 
в 1,5 – 3 м (фото 12).

На что ловить? 

Сперва скажу, что сразу сделайте или 
купите отцеп для зимних приманок. Он 
спасет блесну от большинства зацепов. 
Правда, спортивные блесны ручной 
работы, которыми ловлю на соревно-
ваниях, детям и начинающим я не даю. 
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Зачем нервировать себя и огорчать детей, если на рыбалке 
будет утеряна эксклюзивная самоделка? Ведь даже при на-
личии отцепа случаются безвозвратные потери на зацепах. 
Бывают обрывы на вываживании или при резком рывке — под-
сечке. Но смиритесь и спишите в расход небольшую сумму 
денег на пару-тройку блесен — скорей всего, какие-то из них 
обязательно будут утеряны. Детская радость и ваше удоволь-
ствие от семейной рыбалки стоят намного дороже. Вспомните, 
сколько приманок оставили вы, а потом объясните и покажите 
ребенку, как аккуратно вываживать рыбу. 

Для детей и начинающих нужны проверенные и надеж-
ные блесны, которые будут ловить окуней, а если ребенок 
их оторвет, то можно легко достать такую же и продолжить 
рыбалку. Главное — не ругать детей, если что-то пошло не 
так и блесна потерялась. 

Я долго не мог найти среди покупных блесен таких же 
уловистых, как самоделки у питерских чемпионов по зимней 
блесне. Так, удачно выбранные чемпионские блесны ловили 
у меня почти в каждой лунке, попадалось много рыб подряд. 
В этот же момент на магазинные блесны ловилось через одну 
или несколько лунок, а серии пойманных рыб были поменьше. 
Тем не менее, у магазинных блесен есть важное свойство: 

лучше или хуже, но они ловили почти во всех водоемах, где 
я их испытывал, и они редко перехлестываются при излишне 
резком взмахе. А это для новичка очень важно.

На что ловят у нас в семье? Прошлым годом мы с сыном 
разловили блесны Yeti от фирмы Eco Pro, их длина 30 мм, 
масса 2 г. До сих пор на всех описанных в статье водоемах 
на эту блесну стабильно удавалось половить рыбу, пусть и не 
на чемпионском уровне. Далее по списку — Raptor (40 мм, 
4 г) и Dueler (45 мм, 4 г) от Nils Master. Чтобы повысить 
уловистость, во всех блеснах фурнитура заменена. Я ставлю 
кольцо диаметром 3 – 3,5 мм и тройник №№18 – 20 с красно-
желтым или красным кембриком (фото 13 и 14). Кстати, чтобы 
маленькое кольцо нормально заходило в нижнее отверстие, 
приходится в блеснах Raptor и Dueler делать дополнительную 
аккуратную проточку, а в месте привязывания лески — чтобы 
лесочный узел не сбивался на сторону при игре блесной — 
сводить верхнее закругление в плоскость (фото 15). 

А как вообще подобрать уловистую блесну? Пойду от 
противного — обозначу признаки не очень уловистых бле-
сен. С такими везде и во всех лунках поклевки неуверенные, 
т. е. рыба «стучит», но не попадается. Либо один — два окуня 
сначала садятся, а потом клев пропадает. И так получается 
во всех лунках, где вы находите рыб с этой блесной. Значит, 
активная рыба тут есть, но надо подобрать блесну получше. 
Или чтобы рыба опять клюнула — надо долго играть блесной, 
не менее одной — двух минут. А с хорошей блесной часто 
клюет с первых взмахов в новой лунке, рыбу не надо долго 
«уговаривать» игрой, она клюет решительно, попадается одна 
за другой и во множестве. Когда во время поисков окуней 
после неудачной блесны ставишь уловистую и находишь лунки 
с рыбой, создается впечатление, что «клев включили». 

Удильники

Я ловлю на самодельные удильники, которые уже опи-
сывал в одном из номеров «Спортивного рыболовства» 
(см. №11 – 2012). Из магазинных же удильников могу 
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порекомендовать модели Stinger Balsa 
Sensor 3 — Red или Yellow. Их досто-
инство — универсальность, чувстви-
тельность и складной хлыстик. Перед 
тем как дать их на разлов сыну и жене, 
я проверил их на чувствительность 
с описанными блеснами — и остался 
вполне доволен (фото 16). Ими же 
можно блеснить с более толстой леской 
и блеснами побольше на Финском за-
ливе и Ладоге. 

Традиционно для спортивного 
блеснения используют леску 0,1 мм от 
именитых производителей. Я лично беру 
леску SLR Smart или Owner. На более 
толстых лесках 0,12 – 0,14 мм тоже 
можно ловить, но блесны будут хуже 
«играть» на глубинах свыше полутора — 
двух метров. А леску тоньше 0,1 мм 
ставить нецелесообразно из-за сниже-
ния прочности снасти. К слову, почаще 
проверяйте рабочий участок лески на 
наличие узлов — и отрезайте его, если 
они образовались.

О значении техники 
блеснения
Когда учишь начинающих блесниль-

щиков, то лишний раз убеждаешься, на-
сколько важно иметь уловистую блесну 

и как мало значат сложные приемы 
и изыски в технике игры, если приманка 
рыбе не нравится. Никто из спортсме-
нов-чемпионов не упирается в технику 
блеснения при плохом клеве, пред-
почитая менять блесны. Небольшие 
изыски в технике блеснения могут 
понадобиться, чтобы найти «компро-
мисс» с пассивными и нерешитель-
ными окунями при ловле на блесны 
с недостаточной уловистостью. 

Как научить технике 
блеснения? 
Удильник должен быть полностью го-

тов и блесны надежно привязаны. Сна-
чала показываем ученику, как наматы-
вать и отматывать леску и находить дно 
по провису лески. Будет неплохо, если 
бы вы поймали этим удильником хотя 
бы пару рыб в выбранном месте ловли 
и передали «эстафету» обучаемому. 

Добавлю, что лучше показывать 
блеснение начинающим в предвари-
тельно найденной лично вами лунке 
с рыбой. Сначала вы ищете какую-ни-
будь лунку, где начали клевать окуни, 
затем — подзываете ребенка или супру-
гу и показываете им, как делать взмахи 
и паузы. Проще всего вложить удильник 
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в руку ученика и, обхватив его ладошку с удочкой, вместе 
пытаться делать взмахи. После первых «ударов» в руку — 
восторги и радости ученика будут вам обеспечены. Далее — 
самое сложное для детей. Почему-то когда ребенку надо 
освоить однообразную игру блесной в виде простых взмахов 
и последующих пауз, он сразу начинает как-то по-своему 
играть блесной, вихляя удильником туда-сюда, не выдерживая 
блесну на одном уровне после паузы. Рыба от такой «игры» 
не попадается — и ребенок может разочароваться. Надо раз 
за разом спокойно пояснять, что для удачного блеснения 
надо поднять блесну на 10 – 15 см от дна, (определяя момент 
касания дна по ослаблению лески) — и далее однообразно 
играть блесной, делая взмахи по 15 – 20 см и выдерживая па-
узы в две — три секунды. Сначала освойте равномерную игру, 
когда на паузах после взмахов блесна должна возвращаться 
на тот же уровень, что и до взмаха. А уж потом после пары 
удачных рыбалок покажите игру с подъемом и сбросом. На 
паузах блесну чуть подымают или делают такой взмах и сброс, 
чтоб блесна остановилась чуть выше, чем до взмаха. Подняв 
блесну до метра (если глубина меньше — то под лед), блесну 
сбрасывают до уровня начала подъема, т. е. 10 – 15 см от дна. 
Парочка таких подъемов неплохо собирает рыбку под лункой, 
и даже если блесна ей не особо нравится, она как-то обозна-
чит себя — и одна-две штучки попадется. 

Очень полезный прием в отработке игры блесной: рыболов 
сидит на ящике или стульчике, а рука при игре лежит на ноге, 
а при взмахах работает одна только кисть (фото 17). Удильник 
направлен вниз, кончиком примерно в центр лунки. Подъем 
блесны от дна на нужную высоту отрегулирован подмоткой. 

Так игра получается однообразной по 
высоте и скорости взмахов. 

Повторюсь, с уловистой блесной 
даже одиночные окуни начинают кле-
вать у начинающих, когда еще только 
ставишь технику взмахов. А если вы 
нашли стаю, то «матросики» еще охот-
ней прощают огрехи в игре. Частенько 
на распаленной стайке окуней бывает 
достаточно лишь опустить блесну на 
нужный уровень, подождать — и тут же 
следует поклевка.

Где искать окуня? 

Для начинающего блеснильщика 
знание места ловли — гарантия успеха. 
В упомянутых мною выше водоемах 
окуни распределены под дну стай-
ками. И по моей личной статистике 
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лучше ловятся на участках с песчаным 
дном, где глубины от метра до двух 
с половиной. Хорошие ориентиры 
уловистых мест — острова и участки 
рядом с замерзшей растительностью 
посреди озера. Трудней искать окуней 
на поливах — участках плоского дна 
без выразительных примет. Тут нужно 
просто идти, методично разбуривать 
и пробовать ловить в описанном 
диапазоне глубин. А поиск окуней на 
глубинах менее 0,5 – 0,8 и более 2,5 м 
чаще всего безрезультатен. При поис-
ке — опять на первое место выступает 
наличие уловистой блесны. С такой 
блесной — окуни вдруг «находятся» 
даже там, где до этого безрезультатно 
ловили другие рыболовы.

Компания — тоже залог 
успеха
Если уловистая блесна и знание 

места ловли — это 50 % успеха для 

начинающего, то компания опытных 
блеснильщиков — это оставшиеся 50%. 
Никакие журнальные статьи не помогут, 
если вы остаетесь без живого общения 
с умельцами и наглядного примера. 
Можно поучаствовать вместе в вашими 
близкими в каких-нибудь соревнованиях 
по блеснению — как в официальных, так 
и в неформальных междусобойчиках. 
Положения всяких разных соревнова-
ний публикуются на рыболовных сайтах, 
самый популярный из которых в Пите-
ре — fisher.spb.ru. 

В общем, и детям, и взрослым лучше 
всего учиться блеснению в компаниях 
опытных блеснильщиков. Во-первых, 
те быстро находят рыбу на трениров-
ках, а на соревнованиях побегут на 
уловистые точки. Во-вторых, рядом 
с ними быстрее улавливается суть под-
ледного блеснения и ощущается азарт 
этого увлекательного зимнего спорта. 
Не стоит расстраиваться, если сразу 
что-то не выходит. При совместной 

ловле с опытными спортсменами при-
готовьтесь морально, что они будут 
помногу и в ужасающе быстром темпе 
ловить. Тогда как у вас будет, скорей 
всего, ловиться значительно хуже. Но 
многие из спортсменов начинали так 
же, а достигали своих успехов годами 
тренировок и соревнований. Призна-
юсь, сам я по-настоящему научился 
блеснить, лишь половив со спортсме-
нами. И тогда у меня стали получаться 
такие уловы (фото 18).

К сведению, в кругу питерских 
спортсменов есть такие, которые 
многое делают для широкой популяри-
зации блеснильного спорта. Они могут, 
кстати, и помочь приобрести уловистые 
спортивные блесны. Большинство 
спортсменов — открытые и добро-
желательные люди, увлеченные своим 
хобби. Они охотно делятся информаци-
ей с начинающими. Ведь многие из них 
сами когда-то учились ловить рыбку со 
своими родителями. 
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Ловля окуня на 
микроджиг по 
холодной воде

Андрей Гуммаров, Москва

В большинстве водоемов Средней полосы 
России окунь — самый многочисленный хищник, 
поэтому представляет большой интерес для 
спиннингистов. Как правило, ловля этой рыбы 
в теплое время года не составляет большого 
труда. Однако и в холодное время окуня можно 
ловить спиннингом почти так же успешно, как 
и летом, зная некоторые его особенности.
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Ловить окуня зимой можно раз-
личными способами, но я бы 
хотел рассказать о ловле на 

микроджиг с грузами до пяти граммов, 
потому что, как мне кажется, это наи-
более интересный и крайне результа-
тивный способ окуневой рыбалки.

Где ловить?

Главное условие — это наличие откры-
той воды. Как правило, лед не встает (или 
встает позже, чем в других местах) на 
водоемах, имеющих сильное течение или 
теплые сливы воды, что может быть вбли-
зи гидроэлектростанции, например. И, как 
мне кажется, чем теплее в водоеме вода, 
тем активнее в нем себя ведет окунь.

С чем отправляться 
на водоем
Удилище. На мой взгляд, существуют 

два типа наиболее подходящих спин-
нингов под ловлю окуня на микроджиг: 
так называемые «арийные» модели, 
созданные для ловли прудовой форели, 
и рок-фишевые, предназначенные для 
ловли с берега на море. 

Первый тип имеет характерную 
черту, выражающуюся в медленном или 
средне-быстром строе, который служит 

для того, чтобы гасить рывки рыбы, не 
давая ей сойти с крючка. Большинство 
арийных спиннингов не имеют сверхъе-
стественной чувствительности, но мне 
и такой вполне хватает. Мне нравится 
этот тип удилищ, поэтому использую их 
довольно часто. Характерным примером 
будет Major Craft Nextino 662UL.

Второй тип зачастую отличается 
довольно мощным комлем и легкой 
вершинкой, помогающей контролиро-
вать приманку. Рок-фишевые удилища 
обладают лучшей чувствительностью 
по сравнению с арийными. Из этой 

категории удилищ я использую Major 
Craft KGLights 732M. 

Стоит отметить, что при ловле в мо-
роз намного удобнее ловить спиннин-
гами с большими кольцами, нежели 
с маленькими, потому что они обмерза-
ют намного меньше.

Катушка. Для ловли на микроджиг 
наиболее подходящим размером катушки 
является С2000S по размерной шкале 
Shimano или 2004 по Daiwa, на мой 
взгляд. Если ловля будет производиться 
с тонким шнуром (0.2 – 0.4 по японской 
классификации, это где-то 0,075 – 0,1 мм, 
соответственно), то катушка должна хоро-
шо работать с такими диаметрами. Других 
жестких требований, наверное, нет.

Леска. Обычная монофильная леска 
и флуорокарбон значительно меньше об-
мерзают по сравнению со шнуром, потому 
что не впитывают воду, и при отрица-
тельной температуре с этой точки зрения 
они предпочтительнее. Но мне важнее 
тактильная чувствительность (а леска 
и «флур» ей обладают в меньшей степени), 
поэтому обычно я использую шнур.

Для микроджига оптимальный диа-
метр «плетенки» — 0.3 – 0.4 по японской 
классификации, это приблизительно 
0,09 – 0,1 мм. Стоит отметить, что в не-
которых местах очень важно исполь-
зовать шок-лидер из флуорокарбона. 

На некоторых участках Москва-река 
не замерзает никогда 

Классический арийный спиннинг
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Это касается только шнура, потому что 
он неустойчив к абразивному воздей-
ствию, и в отличие от «флура» легко 
перетирается о камни и ракушечник. 
Есть также мнение, что флуорокарбон 
для рыбы наименее заметен.

Если мы говорим о леске и флуорокар-
боне, то тут оптимальный диаметр будет 
находиться в пределах 0,12 – 0,16 мм.

Приманки и проводки. Обычно 
«микруха» намного выигрышнее легкого 
джига, потому что в большинстве случа-
ев окунь лучше реагирует на груз мень-
шего размера. Как правило, чем меньше 

груз — тем больше поклевок, потому что 
увеличивается фаза падения приманки 
на дно, да и легкую приманку пассивной 
рыбе засосать намного проще. 

Но есть и исключения, конечно. 
Например, на одном соревновании, 
прошедшем во второй половине осени, 
я долго не мог подобрать ключик 
к рыбе. Окунь не брал на мелкие при-
манки с легкими головками. Но уже 
ближе к концу турнира до меня дошло, 
что он реагирует на объемные приманки 
и довольно тяжелые (по ультралайтовым 
меркам) грузы. Но понял я это слишком 

поздно — и поэтому вошел лишь 
в пятерку. Однако мне кажется, что это 
все-таки был единичный случай.

У меня выбор груза зависит от двух 
критериев: расстояние, которое нужно 
обловить, и сила течения. Отталкиваясь 
от условий, подбираю  максимально 
легкий груз. Тем не менее, надо 
экспериментировать!

В проводке микроджига в холодной 
воде есть разные варианты, но имеются 
отличия от теплого времени года — 
очень часто рыба предпочитает длитель-
ные паузы. Зачастую окунь клюет, когда 

Яркий пример рок-фишевого удилища

На сильном морозе даже не самые мелкие кольца быстро замерзают 
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приманка лежит на дне больше пяти 
секунд. Вообще, с разными приманками 
стоит использовать разные проводки. 

Как правило, я либо подбрасываю 
приманку от дна и после падения выжи-
даю паузу, либо просто еле-еле волочу 
по дну и также делаю большие паузы. 
Второй тип проводок использую чаще 
всего со слагами и «рачками», а пер-
вый — с остальными приманками.

В основном, при ловле окуня зимой 
я использую пассивные приманки: 
«черви», слаги, «раки», различная «Кре-
атура». Приведу, к примеру, несколько 
любимых приманок. 
▪ Bait Breath Rush Craw 2". Мои 

любимые «раки». Я заметил, что лучшая 

проводка для этой приманки — мед-
ленное, не отрывая от дна, волочение 
с большими паузами. Окунь это просто 
обожает!
▪ Bait Breath Mocya 1.5". Также 

отличный «рак», замечательно работа-
ющий на микроджиге. Тоже лучше всего 
действует при медленном волочении. 
Можно даже немного подбрасывать. 
▪ Jackall Vector Bug 2.5". Очень инте-

ресная «Креатура» — «рак», имеющий 
помимо двух клешней еще и твистерный 
хвост. Лучше всего работает на подбро-
сах вверх с большими паузами — после 
падения на дно еще какое-то время 
стоит вертикально. Судаки могут стать 
очень приятным приловом!

Зимой чаще всего в приоритете у рыбы 
оказываются пассивные приманки

Подходящим размером катушки будет 
С2000S по размерной шкале Shimano



▪ Garry Angler Scorpaena 04. Бюджет-
ная пассивная приманка, работающая 
часто ничуть не хуже более дорогих 
вариантов. Также предпочтительно 
медленное волочение по дну.
▪ Reins Bubbling Shaker 3". Замеча-

тельный слаг, который очень полюбился 
окуню. Варианты проводок возможны 
абсолютно разные. 
▪ Keitech Live Impact 2,5". Как и все 

остальные приманки этой фирмы, 
сделан из очень нежного силикона, 
имеющего в своем составе много соли, 
поэтому хватает такой приманки нена-
долго. Но минусы легко компенсируются 
уловистостью этого слага. 
▪ Ecogear Para Max 2". Замечательный 

твистер, который очень часто «выстрели-
вает» в теплое время года, но работает 
он и зимой, только хуже пассивных при-
манок в большинстве случаев. 

Как искать окуня 
на водоеме?
Допустим, выбрали мы водоем, 

собрали снасти, приехали туда. А как 
искать рыбу? 

В холодное время года рыба сме-
щается с привычных некогда ей мелко-
водных, возможно, заросших участков 
водоема на глубокие ямы и различные 
бровки. Причем окунь может стоять на 
различных бровках — будь то береговая 
или русловая. Бывает, что он ловится как 
«под ногами», так и «с выброса». Правда, 

Окунь обожает Bait Breath Rush Craw 

С Jackall Vector Bug судачки 
могут стать приятным приловом

Garry Angler Scorpaena в действии

Стоит найти стайку окуня, как он 
начинает попадаться дуплетами
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ОБЗОР РЫНКА

при ловле на микроджиг нам обычно 
доступна лишь береговая бровка.

Я обычно ищу либо довольно глубокие 
ямы, либо прибережные «обратки», на-
ходящиеся возле береговой бровки (же-
лательно, чтобы там тоже присутствовала 

глубина). Они идеально подходят для об-
лова микроджигом. Также можно проби-
вать и места на «дальняке». Стоит искать 
ямы с жестким дном. Обычно, чем жестче 
дно, тем более перспективным является 
место. Отличным дополнением к такой 

точке являются лежащие на дне камни 
или какие-либо другие препятствия.

Не стоит забывать перемещаться, 
искать активную рыбу. Ведь не зря же 
в рыболовных кругах издавна говорят 
«спиннингиста ноги кормят».

Одинарники для ультралайта
Одинарные крючки Stinger PowerGrip SH-31BN специально пред-

назначены для оснащения микро- и  миниколебалок. Благодаря особому 
изгибу цевья, такой крючок надежно удерживает засекшуюся рыбу. Сходов — 
не больше, чем с  тройника, но рыба травмируется меньше. Жало имеет 
химическую заточку Blade point, сам крючок — защитное гальваническое 
покрытие Black Nickel. Размеры — №№ 8, 6, 4 и 2.
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Балансиры, 
что в наших 
коробках…

Захар Ильин, Зеленогорск
(Окончание, начало в №12-2015)
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Скорость наступления зимы у нас 
в этом году побила все рекорды. 
За какие-то пару недель большин-

ство водоемов в окрестностях Северной 
столицы сковал мощный ледовый пан-
цирь. Да такой, что надо было основа-
тельно потрудиться ледобуром, чтобы 
сделать лунку в заветном месте. 

К слову, не только закаленный более 
чем 30-градусным морозом лед создает 
в этом году трудности при сверлении, 
но и обильные вкрапления песка в этот 
монолит. Особенностью подобного 
ледообразования, является появление 
кристаллов льда во всем объеме воды, 
включая и придонные слои, откуда уже 
вышеозначенный песок, прилипший 
к всплывающим новообразованиям, 
и попадает в ледовое покрытие. Однако 
все это вместе взятое не помешало, на-
чиная с первых дней безопасного льда, 
активно попробовать новинки этого 
сезона, о которых шла речь на страни-
цах декабрьского номера журнала. 

Хочу сказать, что не все из показан-
ных в том номере приманок удалось 
в полной мере опробовать в реальных 
условиях и при этом получить удовлет-
ворительный результат. Просто раз-
меры и масса некоторых из заявленных 
балансиров предполагает их использо-
вание на глубинах свыше четырех-пяти 

2
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метров, а к моменту написания статьи 
выход на такие глубины на Ладоге был 
не всегда безопасен. А пробовать их 
на меньших глубинах неоправданно 
из-за того, что целостной и объективной 
картины об их рабочих свойствах полу-
чить вряд ли удастся. Поэтому о ры-
балке с большими приманками, скорее 
всего, только в следующий раз. А пока 
о том, что удалось опробовать в реаль-
ных условиях, как на новые приманки 
прореагировал ладожский, балтийский 
и невский окунь. 

Можно сказать, что в значительной 
степени неожиданным (и, конечно же, 
приятно неожиданным) стала для меня 
работа приманок от финской компании 
Kuusamo. Здесь я имею в виду, прежде 
всего, балансиры этого производителя. 
Я, наверное, в последние годы, под-
пав под очарование других известных 
производителей страны Суоми, как-то 
недооценил реальные возможности 
Kuusamo, и лишь пять сезонов назад по 
наводке приятеля обзавелся рабочим 
балансиром этой фирмы, бывшим до не-
давнего времени единственным в моей 
коробке. В этом же году я решил попро-
бовать и другие расцветки, и размеры 
приманок этого производителя. 

Сама методика проверки рабочих 
качеств балансиров была довольно-таки 
сложная, но, на мой взгляд, дающая 
наиболее объективную картину. Вначале 
поиск рыбы осуществлялся либо при 
помощи уже проверенных годами при-
манок, либо с помощью камеры для под-
ледного наблюдения Aqwa-Vu (фото 1), 
а уже потом под лед ныряли тестируемые 
приманки. Благодаря тому, что глубина 
в местах, где я проверял балансиры, не 
превышала двух метров, процесс шел 
в приемлемом темпе. Понятно, что в пер-
вую очередь таким путем проверялись 
небольшие приманки длиной 40 – 60 мм. 

Здесь сразу же хочу внести и неко-
торое пояснение. При всех испытания 
я использовал свои «боевые» окуневые 
оснастки, которые предназначены не 
столько для скоростной ловли, когда 
идет работа в режиме максимально 
быстрого подъема рыбы, а их поис-
ковые модификации. Принципиальным 
отличием оснащения зимней снасти для 
таких мест является дополнительный 
подвес в виде микротвистера размером 
в один дюйм, установленного на крючке 
со светящимся силиконовым шариком 
(фото 2 и 3). Либо «безмотылка», также 
собранная на крючке со светящимся 
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элементом, но с нанизанным на цевье бисером (фото 4). 
Первый вариант подвеса предназначен для работы в паре 
с приманками, имеющими очень большой разлет, а второй — 
это стандартное оснащение для всех остальных балансиров 
и вертикальных блесен. Зачем это делается? Не всегда есть 
желание проверять наличие рыбы подо льдом при помощи 
моего «телевизора» Aqwa-Vu, иногда это делать эффектив-
нее обычным путем — как ловили рыбу в доцифровую эпоху. 
Просто подвес несколько увеличивает скорость проверки всех 
горизонтов, а вариант с твистером четко показывает агрес-
сивные намерения окуня и то, что вполне можно переходить 
на блесну-«впайку», если прошло несколько результативных 
атак полосатого на такой подвес. Именно при помощи таких 
оснасток я и решил поверить появившиеся в моем распоряже-
нии приманки. 

Вначале было интересно узнать, насколько после моего 
прошлогоднего, можно сказать, пролета окажется востребо-
ванным фаворит прошедших лет Kuusamo Tasapaino RB/FR/
FYe (фото 5). Причем проверил я модели и 50, и 60 мм длиной. 
Глубина лова в выбранном мною месте оказалась чуть больше 
полутора метров, поэтому обе эти модификации тут теорети-
чески могут работать. После нескольких проводок выяснилось, 
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что и у окуня точно такая же точка 
зрения. Что 50, что 60 мм — ему оказа-
лось без разницы. Брал на любую. А вот 
самый большой 75-миллиметровый 
балансир из этой линейки он уже при-
нимать отказывался категорически. На-
пример, несколько полосатых, которые 
тусовались в поле зрения камеры, пока 
купались меньшие модельки, сразу же 
исчезли, как только появилась самый 
крупный Tasapaino. Чем даже в неко-
торой степени меня расстроили, ведь 
предстояло испытать еще почти что 
с десяток других приманок. Но стоило 
лишь опустить в воду 50 мм BR-S — «бо-
лотного окуня» (фото 6), как кворум под 
лункой опять начал собираться. Правда, 
пришлось поработать приманкой в тече-
ние нескольких минут. Окунь не только 
подошел, заинтересовавшись новым 
цветом, но и полюбовавшись на «игру» 
приманки, решился на атаку. 

Я специально не ранжирую 

испытанные мною приманки в какой-
либо топ-лист по популярности у по-
лосатого, просто думаю, что в несколько 
различающихся условиях она, популяр-
ность эта, может порой отличаться. 
И отличаться очень заметно. Все зависит 
и от прозрачности и цвета воды, и от 
времени суток, в частности — от высоты 
расположения солнца над горизонтом, 
и, как следствие, освещенности под во-
дой. Ну и от рук рыбака, конечно, тоже 
немного зависит. Потому как подача 
приманки может заметно отличаться 
в одной и той же лунке в самом начале 
серии, и когда окунь активизировался 
и готов атаковать все, что движется. 
Правда, во всех случаях, когда мне до-
велось купать этих Tasapaino, окунь не 
был максимально активен. И для того, 
чтобы его спровоцировать на атаку, при-
ходилось несколько разнообразить игру, 
привнося в нее элементы «мормыше-
ния». Лед на этот момент был толщиной 
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около 30 см, ровный и достаточно 
монолитный. На льду лежало несколько 
сантиметров снега, чуть за полдень, 
безоблачно. И благодаря яркому свету 
солнца, освещенность и видимость под 
водой была достаточно хорошая. Попыт-
ки же обрыбить в этих условиях других 
представителей фирмы Kuusamo, также 
в размерах 60 мм, но в других цветах, 
более ярких, в какой-то степени — «кис-
лотных», особого успеха не имели. Хотя, 
когда уже было достаточно светло, но 
солнце еще не вышло из-за горизонта, 
небольшой интерес к ним со стороны 
окуня отмечен все же был. 

Та же участь постигла и единствен-
ную вертикальную блесну Sinfonia 
(фото 7) от Kuusamo. Вот вечером, когда 
солнце уже готовилось скрыться за 
горизонтом, несколько поклевок на нее 

случилось. А при ярком 
свете и отличном подво-
дном освещении она упор-
но молчала. Ее стихия — 
либо ранние утренние, либо 
часы ближе к закату. 

Темная и не очень прозрачная вода, 
а также относительно большие глубины 
и значительный снежный покров на по-
верхности — вот условия, при которых 
яркие, кричащие расцветки приманок, 
блесен и балансиров, полностью рас-
кроют свой потенциал. А что касается 
моделей с расцветками «под окуня», 
то они больше подходят для условий, 
когда под водой хорошая или средняя 
освещенность. Ну и соответствую-
щие глубины применения. Скажем, 
50 – 60-миллиметровые приманки 
начинают работать, когда подо льдом 

буквально 15 – 20 см свободной воды. 
Нижний предел находится примерно на 
уровне в 4 – 5 и 6 – 8 м соответственно. 
Хотя иногда случаются и исключения, 
что на них клюет и на восьми — десяти 
метрах. А вот самые крупные приманки 
из этой линейки — те больше подходят 
для глубин, начиная от четырех — пяти 
метров и ниже, вплоть до отметки 
в 10 – 12 м. Правда, для них тоже могут 
быть исключения. Здесь я имею в виду 
эпизодические выходы крупного окуня 
практически под самый тростник, когда 
полосатые, по сути, вторгаются в ареал 
обитания щуки. И в эти редкие моменты, 
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именно самые крупные балансиры из 
линейки Kuusamo могут порадовать 
очень приличными трофеями, когда под 
слоем льда воды не более полуметра.

Не менее востребованы окунем, да 
и не только им, а и другими хищниками, 
балансиры другого известного финского 
производителя Nils Master. Их линейка 
классики — Jigger — заметно шире, чем 
в линейке Kuusamo, и перекрывает все 
потребности в ловле хищника, начиная от 
мелкого «спортивного» окуня на при-
манки J-0 длиной 30 мм и до трофейно- 
судачьих или щучьих J-4 длиной 120 мм. 

Но для ладожского «полосатика» вполне 
подходят два основных типоразмера — 
J-1,5 и J-2, которые перекрывают все 
горизонты от прибрежной ловли и вплоть 
до глубин в 8 – 10 м. Именно эти размеры 
и составляют основу моих запасов. Каж-
дый год с началом сезона всех волнует 
вопрос — будут ли работать прошло-
годние фавориты. Так вот, несмотря на 
все природные катаклизмы приоритеты 
у окуня особых изменений не претерпели. 

В этом году уже обрыбленным 
оказался и многолетний фаворит — 
Нильсовая «жаба» (фото 8), каталожный 

номер цвета приманки — № 168. Вновь 
приобретенный балансир я попробовал 
на глубинах чуть больше метра и в усло-
виях, когда лед был свободен от снега 
и под ним было относительно светло, 
и когда снежный покров целиком за-
крыл лед на акватории. Пока опробовал 
только J-1,5. «Двоечка» будет запущена 
в дело несколько позднее, когда удастся 
свободно передвигаться в районе глу-
бин больше трех метров. 

В аналогичных условиях был опро-
бован и еще один многолетний 
участник, постоянно на-
ходящийся в топе при-
манок — «голубая спи-
на» (фото 9) — № 85 по 
каталогу. Если раньше 
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он показывал отличные результаты на 
каких-то весьма четко ограниченных 
акваториях, то в этом году везде, где он 
оказывался под водой, окунь на него ак-
тивно реагировал. Может, не всегда это 
были трофейные экземпляры, но важен 
не только результат, но и процесс…

Очень порадовал относительно новый 
цвет — № 171 (фото 10), которому пока 
еще не придумали идентифицирующее 
прозвище, понятное сведущим в этом 
вопросе рыбакам. Но, тем не менее, 

при открытии сезона (если можно так 
сказать, в период перволедья) несколько 
полосатых красавцев было извлечено на 
лед именно с его помощью. 

А совсем новый балансир № 174 
только в этом году увидел ладожскую 
воду — и ладожские окуни его появле-
ние оценили по достоинству (фото 11). 
Этот цвет также им понравился. Он, как 
и некоторые другие «Нильсы», покрыт 
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фосфоресцирующей краской, что делает 
его потенциально интересным для окуня 
при любых условиях освещения, вне за-
висимости от толщины льда и снежного 
покрова на нем и времени суток. На по-
следней моей рыбалке на него продол-
жало поклевывать, даже когда солнце 
уже скрылось за горизонтом и многие 
рыбаки покинули лед. И именно на него 
взял единственный пока в этом сезоне 
лещ, который обычно довольно-таки 
массово заходит с первыми морозами 
в акваторию Черной Сатамы. Но в этом 
году с лещом в Сатаме оказалась напря-
женка — очень мало было случаев, когда 
кому-то представилась возможность по-
держать на удочке «фанеру». Несмотря 
на то, что лед был еще не очень толстый, 
и теоретически достать рыбу, рассверлив 
лунку примерно тройным размером, 
было вполне реально, но самый край 
губы у леща оказался недостаточно 

прочным, а багорик, так необходимый 
в подобных случаях, неосмотрительно 
был оставлен в машине. Одним словом, 
лещ не стал дожидаься, пока я все как 
следует организую. Но, тем не менее, 
стало понятно, что приманка рабочая 
и все опыты с ней можно продолжать. 
Ну, не будет леща, будет окунь, не беда.

Следуем дальше. Неплохое впечатле-
ние в целом оставили японцы Usami са-
мых маленьких размеров — 40 и 45 мм. 
И питерский окунь их принял за своих. 
Эту пару приманок (фото 12 и 13), в от-
личие от всех остальных, мне удалось 
опробовать и на Ладоге, и на Финском 
заливе, и на Неве. И везде полосатый 
на них позитивно откликался. Причем 
это был окунь совершенно разных раз-
меров, начиная от того, пару которых 
можно положить в спичечный коробок, 
и до вполне приличных экземпляров, 
весящих ближе к тремстам граммам. 

Ловля на эти приманки несколько 
отличается от всего того, на что мне 
доводилось ловить раньше. И дело 
здесь, прежде всего, в том, что при-
манки имеют очень большой разлет. 
И даже относительно небольшая лунка 
диаметром 115 мм не очень сильно пре-
пятствует подобному разлету. И именно 
под разлет таких приманок я попробо-
вал сделать подвес из микротвистеров, 
и эта затея себя полностью оправдала. 
По крайней мере, пока ловля шла на 
глубинах до двух метров и на самые 
маленькие балансиры, все это работало 
в системе. «Японец» очень здорово 
отклонялся от вертикали, утаскивая за 
собой основную леску, и тогда в руку 
чувствовался удар от ушедшего дале-
ко от вертикали балансира. У рыбака 
в союзе с этой приманкой есть просто 
огромное поле для экспериментов 
с проводками. Дело в том, что время 
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свободного полета при достаточно ам-
плитудном «дерге» оказывается заметно 
больше, чем у «финнов». И если, не 
дожидаясь окончания полета, что назы-
вается, немного добавить, т. е. провести 
еще один взмах, то балансир продолжит 
движение в прежнем направлении. В не-
которых случаях такой прием оказывает 
на окуня просто магическое действие — 
и поклевка происходит именно при 
максимальном отклонении от вертикали. 

Следует также отметить, что я выбрал 
для опытов очень привлекательные цве-
товые решения приманок. По крайней 
мере, на Ладоге, Неве и на Финском 
заливе, вблизи от города, окунь им про-
хода не давал. Могу предположить, что 
помимо цвета разработчикам удалось 
очень точно подобрать баланс приманки 
и точку ее подвеса на леске, из-за чего, 
она, достигнув точки максимального 
отлета, тут же разворачивается и воз-
вращается к вертикали именно головой 
вперед. Все эти полеты в воде удалось 
подсмотреть с помощью подводной 
телекамеры, точно так же, как и реак-
цию окуня на проплывающий рядом 
Usami. А провоцировать уже созревшего 
для поклевки окуня можно и мелким 
«дергом», и небольшим подъемом. Окунь 
легко ведется на подобные приемы. 

Еще раз повторю, небольшие японцы 
очень достойно себя проявили. И, 
думаю, что будет совершенно справед-
ливо, если они перекочуют из коробочки 
подопытных приманок в коробочку, 
содержащую приманки убойные — на-
равне с «Нильсами» и Кuusamo. 

Что касается поведения в «живой» 
воде следующих в тест-листе прима-
нок — прибалтийских балансиров Luretex 
(фото 14), никогда бы не подумал, что 
мое первое впечатление, сложившееся 
при проверке их поведения в бассейне, 
может так отличаться от мнения окуня. 
И если все упомянутые выше приманки 
я опускал как с проверкой наличия рыбы 
испытанными балансирами, так иногда 
и без таковой — и все сразу работало, то 
с «прибалтами» получилось несколько 

иначе. Все попытки с разбегу поискать 
с их помощью окуня успеха не обрели. 
Но мое упорство все же было возна-
граждено, когда я, несколько поменяв 
тактику, начал их «купать», убедившись, 
что лунка «живая» при помощи Nils’овой 
«жабы». После вытаскивания трех окуней 
на проверенную приманку, я направил 
в лунку Perch-Tex. В итоге пара окуней 
все же на льду оказалась, но на этом 
и все. Более двух десятков проводок 
оказались пустыми. Однако опущенная 
после этого под лед «жаба» показала, 
что окунь никуда не делся, а стоит под 
лункой. Попытка при помощи подводной 
телекамеры подсмотреть, что за ситу-
ация сложилась с «прибалтом», особой 
ясности не внесла. Было видно, что новый 
балансир все ж окуня-то собирает, но 
рыба держится от него на почтенном рас-
стоянии, не испытывая особого желания 
его попробовать. И такая реакция была 
на любые анимации, что я производил. 
Хотя «игра» приманкой и ее собственные 
движения в воде практически ничем, 
я точно уверен, не отличались от «фин-
нов», но окунь на все это смотрел как-то 
равнодушно. Первое, что приходит на ум 
в данной ситуации, это не совсем опти-
мальный раскрас балансира — вероятно, 
не под нашу воду и не под наши местные 

условия. Возникшие сомнения относи-
тельно непритягательности капли на 
тройнике я отмел сразу же после того, как 
провел «чейндж» тройниками с «Ниль-
сом» — «жаба» ловила и с прибалтийским 
крючком. В общем, в имеющейся линейке 
балансиров Luretex я подходящих для 
нашей воды раскрасок не нашел, поэтому 
понадеялся, что производитель, чтобы 
расширить ареал результативного приме-
нения своих приманок, добавит и другие 
цвета, которые порадуют не только 
рыбаков, но и подводных хищников. 
И надежды мои, как оказалось, были не 
беспочвенны — буквально только что мне 
стало известно, что благодаря отзывам 
питерских рыбаков, которые тоже тести-
ровали прибалтийские новинки, цветовая 
линейка Luretex оперативно увеличилась, 
теперь в ней появились окраски, годами 
работающие на Ладоге и Заливе. На-
деюсь, вновь появившиеся модели лучше 
покажут себя на питерском льду, ведь 
предпосылки для этого все есть. 

Опробованные в начале этого сезона 
приманки вселяют уверенность, что ры-
боловная тема, несмотря на кризисные 
явления, все-таки развивается, и есть 
надежда, что на прилавках магази-
нов новые приманки будут регулярно 
появляться. 
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Перед наступающим зимним 
сезоном довелось обзавестись 
несколькими зимними воблерами 

от Usami — моделями Daiba, Vertigo 
и Vertigo Deep (фото 1). Они произ-
водятся в размерах от 40 до 100 мм 
и в большой цветовой гамме (больше 
десятка различный окрасов под разную 
рыбу). Такое разнообразие позволяет 
подобрать ключ к хищнику любого раз-
мера. Но больше нацелены эти приман-
ки на поимку крупного трофея. Многие 
по привычке их называют «раттлинами», 
но на самом деле они стали чуть более 
тяжелыми и крепление лески сдвинуто 
ближе к середине приманки. Почти как 
у балансира. Все приманки тонущие, для 
разных горизонтов ловли.

К сожалению, осень в нашем 
регионе затянулась, льда было никак 
не дождаться, приходилось купать 
эти воблеры в ванной. Вообще, любую 
новую приманку желательно проверять 

или в ванной, или в ведре. Для зимних 
воблеров ведро вообще-то маловато, 
поэтому — только ванная, полностью 
наполненная водой. Нужно для себя по-
нять, какая игра оптимальна для каждо-
го вида воблеров, ведь они отличаются 
и по массе, и по размеру. 

Начал я с мелких моделей от 40 мм, 
плавно переходя на крупные до 100 мм. 
Различные взмахи и подергивания 
в воде. Приманка реагирует на лю-
бые — ей не страшны ни резкие взмахи, 
ни плавные. После сброса можно не-
много подергать-пошевелить приманку, 
как будто играешь мормышкой. Или 
просто взять паузу на несколько секунд. 
Собственная «игра» зимнего воблера 
чем-то напоминает «игру» баланси-
ра — он так же при взмахе резко уходит 
в сторону и медленно возвращается. 
Различия можно заметить в остаточных 
колебаниях — у  воблера они более 
длительные. Да и на рыбку он больше 

похож. К тому же корпуса крупных мо-
делей оснащены встроенными шарика-
ми, которые дополнительно привлекают 
хищную рыбу своим звуковыми коле-
баниями. Оптимальную игру я для себя 
выбрал такую: плавный взмах от 20 до 
50 см, резкий сброс — и пауза 4 – 10 
секунд. Чем крупнее приманка, тем 
большую паузу можно делать. Изредка 
можно разнообразить игру легкими 
подергиваниями, приманка в данном 
случае переваливается с боку на бок. 
Но проверка в ванной — это одно, 
а в боевых условиях на водоеме — 
 совсем другое. И тут наконец вдарили 
морозы, да еще какие. Можно ехать. 
Самые распространенные хищные рыбы 
наших вод, за которыми охотятся рыба-
ки, это окунь, щука и судак. Вот за ними 
я и собрался отправиться. Причем за 
каждым видом в отдельности. Ловятся 
все они в разных местах, там и поэкспе-
риментируем с приманками.
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Окунь полосатый

Для начала поехал за окунем. Большое озеро, рабочий 
горизонт ловли от метра до четырех и без течения. Именно 
там предпочитает кучковаться по перволедью окунь. Разме-
ры полосатого сейчас редко превышают 300 г, да и сильные 
заморозки никак не способствуют активному клеву. Удильник 
оснащен леской в 0,12 мм, толще ставить нецелесообразно, 
будет сказываться на «игре» приманки, а рыбу до полкило 
и на такую можно вытащить без проблем. Рыбу по перволедью 
найти не так сложно, тем более лед тонкий и лунки бурятся 
легко. Клев никто предсказать не может, но мне-то главное 

понять реакцию окуня на приманки. Начинаю поиски рыбы 
проверенными приманками, в данном случае — балансиром 
Usami Dansa 40 W19. Приманка проверенная и мной уже об-
ловленная на окунях. Просверлив несколько лунок, нащупал 
некрупного окунька (фото 2). Ловился тот исправно, сначала со 
дна, потом поднялся выше. 

Выловив чуть больше десятка, насадил воблер Usami 
Daiba 40 в цвете 596, такой естественный окрас. На упаковке 
написано — для глубин до трех метров, но совершенно спокой-
но опускается тот и до четырех, и, думаю, до пяти метров можно 
ловить, если без течения. Несколько взмахов — и первый окунь 
на новую приманку поднимается из лунки (фото 3). Взял его на 
довольно продолжительной паузе. И далее поклевки продол-
жились. Выбив одну лунку, переходил на другую, облавливая их 
только воблером Usami. Большинство поклевок происходило на 
паузе или при опускании приманки, когда она еще не доходила 
до дна. В одной лунке удалось поднять рыбу на полтора метра 
от дна. Так что стоит иногда проверять все горизонты ловли. 

В основном окунь цепляется за нижний тройник. К слову, 
я бы туда кембрик надел — становится меньше холостых 
подсечек. Чуть более пассивный окунь предпочитает, когда 
приманку медленными подергиваниями опускают вниз, тогда 
и происходит хватка. Ловил двумя разными цветами — 602 
(фото 4) и уже упомянутый 596. Оба оказались рабочими, но 
именно в данном месте больше рыба лучше реагировала на 
первый. Возможно, сказывалась солнечная погода, и нужно 
меньше ярких красок приманке. Более крупные Usami Daiba 
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55 окунь не сказать, чтобы игнорировал, но больше тыкался 
в приманку, чем попадался на крючок. Но это, конечно, об-
условлено его местным размером, а крупный-то ладожский 
окунь будет их проглатывать с удовольствием. 

Судак клыкастый

Очередная проверка приманок ждала на ловле судака. Вот 
тут условия более сложные. Глубина от семи до девяти метров. 
Было и течение, причем постоянно меняющееся. Да и рыбы 
не так много. Но судак присутствовал — изредка у соседей 
совершались пустые поклевки и вываживание мелких клыка-
стых. В таких условиях оптимально использовать приманки от 
60 – 70 мм, это модели Vertigo и Vertigo Deep. Более мелкие 
могут до дна не опуститься, да к тому же крупная приманка 
будет привлекать крупную рыбу. Воблер опустил до дна, даже 
быстрее балансира, да и наличие двух крупных тройников 
позволит крепко засечь судака с его костистой пастью. Начал 
ловлю с глубины в 9 м, течение хоть и присутствовало, но 
приманка Usami Vertigo Deep 70S легко опустилась, несмотря 
на то, что на упаковке было указано до пяти метров. Кстати 
оказались несколько шариков внутри приманки, создававших 

звуковой эффект. Плавные взмахи примерно по полметра, рез-
кий сброс — и отсчитывал паузу в 5 секунд. Не успел сделать 
и десятка взмахов, как ощутил поклевку. Недолгое выважи-
вание — и первый судак на снегу. Значит, с проводкой и при-
манкой я угадал. Цвет стоял 370 (фото 5). В дальнейшем еще 
поэкспериментировал с цветом и подобрал еще один (фото 6).

5
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В процессе ловли были и пустые 
тычки, и сходы рыбы, и, слава богу, еще 
несколько поимок. Когда, пробуя менять 
игру, совершал короткие взмахи, покле-
вок не видел. Все-таки большая глубина, 
да и судак предпочитает более размаши-
стую игру. Хотя иногда стоит постучать 
приманкой по дну. Как будто ловишь 
джигом, имитируя малька, роющегося 
в иле. Интересно, что соседи вытаскива-
ли как мелких, так и средних судачков, 
у меня же если и садился клыкастый, то 
не меньше килограмма. Да и местные 
старожилы, ловящие на приманки такого 
типа, говорили, что если у них и ловятся, 
то только крупные судаки, мелочь же 
только тычет носом. В этом одно из ос-
новных преимуществ зимнего воблера — 
поклевки крупной рыбы случаются чаще.

Щука зубастая

А вот условия для ловли щуки у нас 
довольно своеобразны. Ловится та по 

перволедью у самых камышей на глубинах 
до полутора метров. Нужна довольно 
жесткая снасть, удильник с крепким 
хлыстом, а вместо лески желателен шнур. 
При подсечке щуку надо быстро выта-
скивать, пока она не успела уйти в тросту 
и запутать в ней снасть. Рыба — крупная, 
приманки, соответственно, тоже должны 
быть крупными — 70 – 100 мм. Для ее 
ловли взял Usami Vertigo Deep и Vertigo 
Giga. Сама ловля довольно скучная. Свер-
лишь лунку и сидишь на ней по полчаса 
и больше. Поклевок нет — переходишь 
и снова все повторяешь. При малой 
глубине — взмах короткий, можно просто 
немного подрыгать приманкой у дна. Но 
расслабляться нельзя — при поклевке 
удар у щуки довольно мощный, может 
выбить удильник из рук. Начал я ловлю на 
крупный Vertigo Giga 100S. В дальнейшем 
перешел на размер помельче — Vertigo 
Deep 70S, подозревая, что рыбы крупной 
в водоеме нет, а уж для килошницы «со-
тка» великовата. Как оказалось, во многом 

ошибался. Проходил полдня с нулем, имея 
невнятный тычок. Возможно, это был лишь 
окунь. И тут получаю на мой «раттлин» 
сильнейший удар, рыба сбрасывает с ка-
тушки пару метров лески (на катушке стоит 
фрикционный тормоз). В сильный мороз 
я ловил в рукавицах — и не успел сперва 
удержать рыбу. Сквозь камыши выважива-
ние продлилось более пяти минут. Щука, 
а в ней оказалось почти пять килограммов, 
не смогла полностью заглотить приманку, 
а зацепилась за край губы (фото 7). Но при 
этом не сошла, а толстый шнур позволил 
ее протащить через тростник. Тройник 
показал себя выше всяких похвал, не 
разогнулся и крепко держал рыбу. После 
такой поимки (фото 8) какие еще нужны 
доказательства, что данные приманки 
успешно ловят щуку? И главное — рас-
считаны на поимку крупной рыбы. И пусть 
в этот день больше поклевок я не увидел, 
но сезон зимней ловли только начался. 
Воблеры Usami еще себя покажут в ловле 
крупного хищника со льда.
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Люблю, когда тепло
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Признаюсь честно, писать про 
рыбацкую одежду очень слож-
но — не то, что про снасти. 

Дело в том, что рыболов выбирает 
себе одежду один раз и пользуется ей 
несколько лет. Одежду трудно сло-
мать, даже если на нее наступить или 
прищемить дверью. Носят ее, родимую, 
пока не порвут. Или не протрут. Или 
не прожгут. Если у рыболова спросить 
«как вообще тебе костюм?» — он, 
разумеется, отзовется о нем положи-
тельно. Не мерзнет в нем — ну и ладно. 
Правда, если пройти пару километров 
по льду — конечно, придется рассупо-
ниться, но в целом все устраивает. При 
этом надо понимать, что сравнивать 
свой рыболовный костюм большинству 
рыболовов, в общем-то, и не с чем. Где-
то на форуме ему подсказали, кто-то 
видел такой же в рыболовной передаче, 
кто-то слышал хорошие отзывы — он 
пошел, померил и купил. Именно по 

этой причине на форумах очень трудно 
выяснить, какой костюм лучше или 
хуже. Сколько рыболовов — столько 
и костюмов, столько и мнений. Но это 

еще не все. Писать о своем любимом 
костюме — значит либо ругать, либо 
хвалить. Если ругаешь — сразу падает 
подозрение, что автору заплатили 

Зима на Юге России бывает коварной

Сколько рыболовных костюмов — столько и мнений
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конкуренты, а если хвалишь — значит, 
автор, скорее всего, в какой-то степени 
ангажирован фирмой-изготовителем. 

Не буду скрывать: я, конечно же, 
ангажирован. Многие вещи мне дают 
тестировать. Не все, в чем хожу на 
рыбалку, я покупаю. Но за несколько 
лет накопились ощущения от исполь-
зования той или иной одежды. Я ходил 
в костюмах Nova Tour, Sitka, Odyssey, 
Alaskan, Norfin, Columbia. Перепро-
бовал четыре вида термобелья. Про 
термоноски и  обувь — вообще от-
дельная песня, которую я когда-нибудь 
затяну. Все перечисленные бренды — 
это мой гардероб, которому порой даже 
моя жена завидует. У меня три зимних 
костюма, пара комплектов для межсе-
зонья и комплект для испепеляющей 
жары, что каждый год случается у нас на 
Юге России. И вот мы подошли к само-
му главному вопросу — зачем мне для 
зимы аж три костюма!? А потому, что 
все три костюма — разные! Я до сих 
пор использую все три, и перед каждой 
рыбалкой стою перед выбором — что 
надеть. Что-то я берегу, что-то у меня 
парадно-выходное… Но среди этих трех 
зимних костюмов есть самый теплый, 
о котором я и хочу рассказать.

«Самый теплый» — подразумевается 
только лишь из моей зимней троицы. 
Я остальные умышленно называть не 
буду, чтобы не создалось впечатление, 
что они «холоднее». Все костюмы — 
зимние, во всех можно рыбачить 
и пережить серьезный мороз. Но костюм 
Alaskan NewPolar я все же считаю 
самым теплым. Еще в период первых 
испытаний я в нем джиговал с берега 
осенью и пару раз выходил на послед-
ний лед — запарился. Но в середине 
зимы, когда термометр давит ниже деся-
ти градусов мороза — я уже спокойно 
собираюсь на рыбалку. Вспоминаю пе-
риод, когда я в зависимости от прогноза 
погоды выбирал и метод ловли. Более 
десяти градусов — я однозначно ехал на 
Дон ловить судака. Просто потому, что 
там приходится много ходить и бурить. 

Последствия ледяного дождя

Если костюм пропустит влагу внутрь — будет очень некомфортно
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дожди. Это промозглая влажная погода 
с ветром. Это когда встаешь с зимне-
го ящика, а со спины, словно стекло, 
сыплется ледяная крошка. Стоит влаге 
попасть внутрь костюма — сильный 
ветер быстро превратит ее в ледяную 
корку уже под верхним слоем костюма. 
С Alaskan NewPolar это исключено. 
Что касается утепления — для этого ис-
пользуется сверхлегкий и очень теплый 
наполнитель Synthetic Down, который 
мы по-русски называем «синтетический 
пух». Вот, собственно и все. Про функци-
ональность костюма можно посмотреть 
в Интернете. Что-то где-то усилено, 
удобно скроено, швы проклеены, 
кулиски подгоняют костюм по фигу-
ре, утепленный капюшон, штормовой 

Одеваю Alaskan New Polar в реальные морозы

Мерзнуть некогда. С этим костюмом 
я просто забыл об этом правиле. Мне 
вполне по силам в дикий мороз (кото-
рый случается, как правило, при высо-
ком давлении) поуговаривать капризную 
рыбу «безмотылкой». Благодаря этому 
костюму я начал сбор статистики клева 
именно в такие непростые дни. Когда 
«мороз и солнце, день чудесный…» — 
и не клюет. Мы все прекрасно понима-
ем, что каждый рыболов ощущает холод 
по-разному. Есть закаленные, которые 
до минус десяти бегают по льду в осен-
ней одежде (они утверждают, что легкая 
одежда наиболее удобна, меньше весит 
и т. п.). А есть рыболовы, как один мой 
друг, которые требуют от одежды мак-
симума: если это плащ-дождевик, то не 

должен пропускать ни капли влаги; если 
это зимний костюм — то в нем должно 
быть тепло вне зависимости, ходишь 
ты или сидишь. Вот такие суровые 
требования. 

Как я уже рассказывал, костюм 
Alaskan NewPolar я сперва надел на 
ходовую осеннюю рыбалку, выяснил, 
что это самый теплый из существующих 
в моем гардеробе — и только потом по-
лез в каталоги и справочники, чтобы уз-
нать, почему в нем так тепло. Оказыва-
ется, костюм сшит из современной ткани 
Aerotex, состоящей на 100% из полиа-
мида. Эта мембранная ткань защищает 
и от ветра и от влаги. Зачем, спросите 
вы, защищать от влаги в мороз? У нас 
на Юге России частенько идут ледяные 
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воротник — в общем, легкий, теплый 
и мягкий скафандр для зимней рыбалки. 
Однако любой мембранный костюм без 
термобелья не выдаст «на-гора» макси-
мум заявленных характеристик.

От лодыжек и до уха 
натянута «термуха»
Не буду я писать вводную часть 

о том, что такое термобелье: зачем оно 
нужно и какой от него толк. Переубе-
дить того, кто под ватные штаны упор-
но поддевает треники — невозможно! 
Ну, разве что, подарить ему термо-
белье и соврать, что мой прадед под 
Смоленском снял с языка в офицерском 
чине и затем всю войну в нем прошел. 
Ирония, может быть, кого-то покоробит, 
но в своем первом термобелье я про-
ходил на рыбалку без малого 12 лет (на 
две войны хватит). Как и большинство 
рыболовов, я поддался искушению 
и купил «такое же, как у товарища». 

Это был комплект Morgan Mills. В те 
далекие времена еще не было по-
добного разнообразия, как сейчас. 
У нас в Волгограде можно было купить 
только Guahoo, да и то не все разме-
ры. Главное, что оно выполняло свою 
задачу — отводило изрядное количе-
ство влаги с потеющего при ходьбе 
тела. Дальше уже работал флисовый 
костюмчик. И все было хорошо до тех 
пор, пока фраза «хитрости бледноли-
цых нет предела» не приобрела четкие 
очертания: с увеличением количества 
рыболовной одежды возникла не-
обходимость и термобелье иметь на 
вооружении разное. Под очень теплый 
костюм уже нет необходимости на-
девать толстое термобелье, а вот под 
удобную осеннюю одежду — вполне 
резонно одеть что-то эластичное 
и согревающее.

В прошедшем спиннинговом 
сезоне осень затянулась. Постоян-
но происходили ночные заморозки, 

а днем — опять плюс. Погода — всю 
душу вымотала, честное слово! То 
дождь, то гололед, то ветрюган, то 
штиль с туманом. Вот когда я по-
чувствовал, что такое качественное 
теплое термобелье под качественным 
Гор-тексом для осени. Из-за своей 
региональной зависимости (прошу не 
путать с алкогольной) вся рыболовная 
одежда мною выбирается с учетом 
южных особенностей нашей погоды. 
Соответственно, термобелье для внесе-
зонного комплекта под брендом Sitka 
я выбрал из полистера. Тонкое, тянется, 
влагу отводит. Больше ничего и не 
нужно. Но когда температура падает 
до нуля — в этом комплекте становится 
прохладно. Толстое термобелье под 
осенний комплект не оденешь — сразу 
становишься как неуклюжая капуста. 
А вот эластичное, тонкое, теплое — са-
мое то. Начал я осенний сезон с термо-
белья Montero Wool Lite. Это было 
самое тонкое (однослойное шерстяное) 
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Когда тебе тепло, можно всерьез заняться 
исследованиями глухозимья 

Термобелье Mottomo позволило мне рыбачить 
в осенней одежде до самой зимы

из представленных на осенней мо-
сковской выставке. Померил — все 
понравилось. Мягкое, эластичное, 
плоские швы. Что-то мне говорили про 
шерстяные волокна австралийского 
мериноса — мол, это круто, эффек-
тивно и прочее. На деле же я ничего 
не почувствовал. То есть абсолютно 
ничего! И вспомнил о термобелье, лишь 
когда вернулся с рыбалки. Весь день — 
абсолютный комфорт. Тепленькое, 
тоненькое, приятное на ощупь. Я после 
рыбалки так и хожу в нем по дому, не 
желая снимать. Дочь даже стала на-
зывать меня водолазом. 

Однако тонкое — есть тонкое. При 
хороших минусах и оно не спасает. 
Я полез в интернет разбираться во 
всех этих хитрых слоях, в шерстяной 
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составляющей с хитрыми плетениями и прочим. Разумеется, 
в первую очередь поинтересовался у знакомых рыболовов, 
кто в чем ходит, кто что поддевает. Много положительных 
отзывов было про термобелье Mottomo Thick Layer. У них есть 
еще более теплое X-Thick Layer, но я остановился на первом. 
Мне интересно было почувствовать двойной эффект термобе-
лья: отвод влаги и сохранения тепла. В двух словах: Mottomo 
Thick Layer выполнено из комбинированного двухслойного 
полотна, да еще с начесом. Надо отметить, что Mottomo 
производится в России. Этот факт не может не радовать. 
В тонкости свойств используемых материалов я вникать не 
пытался. Мне были важны отзывы рыболовов и свои собствен-
ные ощущения. Ну и вот, честно признаюсь, своих знакомых 
рыболовов, посоветовавших мне Mottomo, я зауважал еще 
больше. Да и ангажированы они или нет — уже не важно, ведь 
мои собственные ощущения гораздо ценнее. Не буду излиш-
не хвалить, а только скажу, что теперь нашел оптимальную 
«термуху» для поздней осени. Что-то еще теплее — будет 
уже перебором (и толще и жарче). Обязательно оговорюсь, 
что я чаще всего ловлю с берега. Возможно, тем, кто ловит 
в холодную погоду с лодки, понадобится что-то более теплое. 
Но, скорее всего, «кавалерия» облачится в зимние костюмы, 
а не как я — в демисезонный.

Хитрить — так хитрить!

Если я хитрыми «бледнолицыми» назвал европейцев, то 
себя, по умолчанию, отнес к «индейцам». А мы, индейцы, 
тоже хитрые. Знаете, почему в моем рыболовном гардеро-
бе наряду с дорогими брендами Sitka и Montero появилось 
Mottomo? А все из-за региональной зависимости (не путать 
с центральным телевидением): просто Mottomo стоит значи-
тельно дешевле, а значит, мои ощущения от его использования 
в большей мере будут интересны местным рыболовам. А пишу 
я это все для рыболовов Культурной столицы, которым ком-
форт в рыбалке отнюдь не чужд и зарплаты которых нельзя 
сравнивать с нашими, «индейскими». Вторая моя хитрость — 
предназначение обоих комплектов абсолютно разное, поэтому 
их сравнивать нельзя, а померить и прислушаться к своим 
ощущениям — пожалуйста! На грядущей февральской вы-
ставке «Рыбалка на Руси» будут представлены и Mottomo, 
и Montero, и Alaskan, и Sitka. Приходите на стенд журнала 
СР — я все расскажу и покажу. 

P.S. И еще скажу «один умный вещь, но только вы не оби-
жайтесь» — обязательно обращайте внимание на размерную 
сетку. Такие унифицированные символы, как XL или XXL — 
у разных брендов имеют различные размеры. Мерить нужно 
обязательно! Я сам с размером термобелья «попал» трижды. 
Оно эластичное и кажется, что впору. Обращайте внимание на 
длину рукава, читайте, что написано на коробке. 



Секреты озер 
Сторумана

Алексей Божук, Санкт-Петербург

Конец сентября, тепло, все ловят на открытой воде, 
а я уже думаю о зимней рыбалке. Пара новеньких 
удочек и приманок, да титановый шнек, подарок друга, 
не дают мне покоя. Очень хочется поскорее на лед. 
Мысли о поездке в лапландский городишко Сторуман 
посетили меня еще несколько лет назад, ведь место-то 
проверенное, много крупной рыбы, красота! Только вот 
все как-то не складывалось. А тут внезапное знакомство 
с владельцем рыболовного отеля Райво не оставило 
мне шансов — и я решился поехать.
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Осень не сдавалась и к концу но-
ября, намеков на зиму просто не 
было, а мне-то нужно срочно опу-

стить в лунку новые балансиры, вибы, 
блесны, проверить на прочность новень-
кие лески и понять, насколько удобны 
самые современные зимние удочки. Мой 
товарищ Роман, похоже, еще сильнее со-
скучился по зиме — судя по количеству 
рыболовных снастей, подготовленных 
для всех типов зимней ловли. Так что 
мы сели в автомобиль и направились 
в царство снегов и морозов.

Дорога

Наш путь в Сторуман (Storuman) про-
легал через Финляндию, но мы решили 
не пользоваться паромом из Васа 
(Vaasa) в Умео (Umea), чтобы сократить 
дорогу, поскольку очень хотелось по-
любоваться пейзажами, да и просто по-
смотреть, насколько длиннее становится 

путь. А если учесть, что билет на паром 
обошелся бы нам примерно в 160 евро, 
мы решили, что для первого раза можно 
объехать Ботнический залив, о чем впо-
следствии не пожалели. 

Выехав из Петербурга около 17:00, мы 
заложили на дорогу около  суток, приняв 
во внимание возможные остановки, 
заправки, отдых и, конечно, съемку. До 
Швеции доехали на одном дыхании. 
И сразу после Хапаранда (Haparanda) 
резко началась зима — настоящая, 
снежная и сказочная. Начало светать и с 
каждой минутой удавалось разглядеть 
все больше заснеженных шапок дере-
вьев, пока совсем не рассвело. Ехать 
первые пару часов было просто невоз-
можно, хотелось останавливаться на 
каждом повороте, снимать и любоваться 
зимней красотой. Давно я не видел таких 
красивейших зимних пейзажей! После 
пятой остановки все же решили ехать до 
цели. Осталось преодолеть пару сотен 

километров, а в общей сложности мы 
проехали порядка тысячи трехсот кило-
метров. В конце пути припарковались 
у отеля «Storuman Fishing Camp», нас 
тут встретила хозяйка Людмила. И почти 
сразу велела садиться за стол, что мы 
с удовольствием и сделали. Отдохнули 
с дороги пару часов, тут наступил вечер 
и быстро стемнело. Вскоре приехал 
местный егерь Юриус и рассказал 
классическую историю о том, «как рыба 
клевала вчера и тогда, когда нам будет 
пора возвращаться домой». Я такие рас-
сказы слышу постоянно, поэтому привык. 
А если серьезно, то накануне было двад-
цать градусов ниже нуля, а завтра обе-
щали потепление до нуля, что, конечно 
же, на аппетит рыбы повлияет не очень 
положительно. Несмотря на это, мы 
решили не унывать — и пошли готовить 
снасти. А Юриус, подбодрив нас, много-
значительно сказал: «Рыбы здесь много, 
наловимся завтра, не переживайте».

Рыбалка на ламбушке

Первый день мы решили посвятить 
ловле окуня и щуки. Нам эта рыбалка 
привычна, а чтобы войти в ритм — 
лучше начать со знакомой нам рыбы 
и техники ловли. Утром так хотелось 
поскорее на лед, что завтрак мы смели 
минут за десять. Забросив нехитрый 
набор зимнего рыболова в багажник, 
мы проехали около сорока километров 
до лесного озера, покрытого прочным 
льдом и слоем снега. Оно сразу напом-
нило мне финско-карельскую ламбуш-
ку — относительно небольшое, длиной 
примерно с километр и шириной около 
пятисот метров в самом широком месте. 
В таких озерах обычно невеликое раз-
нообразие рыбы, зато концентрация ее 
очень высока. Погрузив часть одежды 
и шнеки на маленькие пластиковые 
саночки, типа корыта, мы прогулялись 
до дальней оконечности озера. Какое же 
это классное ощущение — идти по льду 
озерца, в котором нет еще ни одной 
лунки, и понимать, что через несколько 
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минут ты будешь первым, кто в этом 
году ловит здесь со льда! 

Далее все развивалось по сценарию, 
о котором предупреждал Юриус. В связи 
с очень резким изменением погоды 
окунь оказался довольно пассивен, но 
все же брал мормышку. Я всячески ста-
рался уговорить его на балансир и блес-
ну, и мне даже удалось поймать парочку 
в момент самого интенсивного клева. 
Но было понятно, что мормышка, что 
называется, «решает вопрос». Я никогда 
не ловил на мормышку увлеченно, много 
и специально. Так, пару раз, и то давно. 
Все-таки искусственные приманки в зим-
ней и летней рыбалке давно вышли на 
передний план, а естественные наживки 
стали лишь воспоминанием из детства. 
Но видя как Роман и Юриус активно 
«вспоминают детские годы», подсаживая 
мотыля с опарышем, я решил не отста-
вать и взялся за мормышку. Ситуация 
изменилась сразу же. К одиннадцати 
часам утра активность окуня достигла 

апогея. Он бойко клевал во всех лунках, 
радуя нас стабильностью в поведении 
и размере. В среднем полосатый весил 
примерно 350 – 400 г, а Юриус то и дело 

шептал с досадой, что окунь, мол, сегод-
ня мелкий, да и клюет плохо. 

Когда ситуация с окунем стала 
понятна, мы предприняли несколько 

Хотелось останавливаться на каждом повороте 
и любоваться зимней красотой
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безрезультатных попыток поймать 
щуку, но, видимо, первый день дол-
жен был стать окуневым. В районе 
трех часов дня начало плавно смер-
каться — и активность рыбы стала на 
глазах угасать вместе со стремительно 
прятавшимся солнцем. Я даже пора-
довался, поскольку окуня наловился 
вдоволь, да и пора ехать в здешний 
рыболовный магазин, чтобы обзаве-
стись местными приманками для ловли 
хариуса, гольца и форели.

Вообще, отправившись в Сторуман, 
мы планировали поймать окуня, щуку, 
гольца и хариуса. Сиг в наши планы не 
входил, т. к. водоем, где он попадается, 
еще не замерз, поэтому мы решили лов-
лю сига перенести на следующий раз, 
который случится уже в феврале.

Классное ощущение — идти по льду озера, 
в котором нет еще ни одной лунки

Окуня на ламбушке мы наловились вдоволь
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Магазин нас очень порадовал. Все 
в скандинавской манере: на минималь-
ной площади можно купить практически 
все — от мормышки до снегохода. Во-
истину удивил ассортимент мормышек 
и различных гольцовых приманок. 
Этого добра, как и удочек, здесь лежало 
просто видимо-невидимо. Мы по совету 
Юриуса обзавелись самыми рабочими 
мормышками на хариуса и форель, при-
купили пару блесен на гольца — и по-
ехали ужинать.

Ловим гольца

Второй рыболовный день посвящался 
рыбалке на палию. Мне лично данное 
название не очень-то близко, поэтому 
буду называть эту рыбу просто гольцом. 
Специально для гольцовой рыбалки мы 
поехали на горное озеро, где по плану 
нашего колоритного егеря должен был 

устояться лед. Погода радовала нас 
легким минусом и отсутствием ветра, 
но вот голец-то активно питается при 
высоком давлении и в морозную погоду. 
Несмотря на это, я был уверен, что мы 
поймаем. Ведь озеро тоже не тронуто, 
и наверняка в нем найдется парочка 
проголодавшихся рыбин, которые поль-
стятся на наши приманки.

Гольцовая ловля оказалась более 
статичной, чем я предполагал. Юриус 
и Роман подолгу задерживались на лун-
ках, а я пошел искать. Повесив микроба-
лансир с опушечкой, который был приоб-
ретен мной накануне, я двигался вдоль 
береговой линии, облавливая глубины от 
двух с половиной до трех метров. Роман 
в это время старался привлечь гольца по 
методике Юриуса. Способ заключается 
в том, что проделывается три лунки, 
в одну из которых устанавливается 
удочка с приманкой в виде «бутерброда» 

Роман проучил меня за насмешки, 
поймав первым гольца



(мотыль плюс опарыш) с привлекатель-
ным элементом — ярким «светлячком» 
на батарейке, срабатывающим от кон-
такта с водой (это очень распространен-
ная техника ловли гольца в Швеции). Во 
второй лунке — более активная рыбалка 
на мормышку, а в третьей располагается 
портативная видеокамера. 

В тот день я стал подшучивать над 
товарищем, что он занимается видеоры-
балкой, но он быстро проучил меня за 
насмешки, поймав первого гольца. После 
этого я стал перемещаться по озеру все 
активнее, не задерживаясь на лунке 
более трех — пяти минут. Началось 
негласное соревнование. Пробурив по 
периметру чуть не половину водоема, 
я вдруг наткнулся на приятный залив-
чик, который выглядел мелководным 

и очень привлекательным для летней 
ловли. А что здесь зимой? В первой 
лунке — глубина от силы полтора метра. 
Мой маленький эхолотик не может 
показать ничего внятного. И вдруг под 
самым льдом ударчик! Я было подумал, 
что просто кромку льда задел, а так как 
последние два часа занимался бурением 
лунок и не ощутил ни одной поклевки, 
любое необычное ощущение в руках 
становится очень похожим на поклевку. 
Опускаю повторно — теперь уже четкий 
удар. Но подсечка — пустая. Вот, думаю, 
от нервов рано подсек, будет ли третья 
поклевка? Конечно, как только приманка 
опустилась чуть ниже кромки льда, так 
мгновенно была съедена некрупной 
форелькой. Вот тут-то я радовался как 
ребенок, вспоминая рассказы Юриуса, 

как рыба иногда может стоять на самой 
мели и у самого льда. Это, конечно, не 
голец и не хариус, о котором я мечтал, 
но эта форель — моя первая форель со 
льда! Ну хорошо, думаю, хоть одна мечта 
сбылась, как вдруг — и вторая поклевка, 
и это уже хариус. Наконец-то мое терпе-
ние и труды вознаградились. Уже начало 
смеркаться, а у меня только клев пошел. 
Потом еще одна отличная форелина 
клюнула, затем еще парочка некрупных. 
Судя по беготне Романа, там тоже что-то 
происходило. И я был абсолютно дово-
лен, что мы добились желаемого резуль-
тата. Несмотря на неподходящую погоду 
и другие обстоятельства, каждый из нас 
поймал, и по довольным лицам было 
понятно, что рыбалка удалась. Если еще 
учесть нашу неопытность и тот факт, что 

Пусть щучка и небольшая, чуть более 
двух кило, но ведь еще не вечер
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мы впервые на этом водоеме, рыбалка действительно удалась. 
Жаль только, что не получилось затяжного и эмоционального 
вываживания рыбы, поскольку все мои форели и хариус просто 
выпрыгнули из лунки после подсечки. Да и мой товарищ решил 
не церемониться особо — и тоже молниеносно извлекал рыбу 
из воды, не давая ей погулять.

Лапландская щука

На третий день обещали потепление до нуля и сильный 
снегопад, а у нас не закрыт вопрос со щукой, которой в районе 
Сторумана очень много. Она здесь крупная, красивая, а у не-
которых особей узоры даже на брюхе. Тут в ход идут жерлицы, 
оснащаемые окунями. 

От отеля до озера примерно двадцать минут на автомоби-
ле, затем примерно столько же пешком по поверхности озера 
к противоположному берегу. К тому, что здесь никого еще не 
было, мы уже привыкли, поэтому по дороге расспрашивали 
Юриуса о следах на снегу, которые принадлежали лосям, 
рысям и косулям. 

На глубине около трех метров полавливался окушок, кото-
рый и стал насадкой для жерлиц. Сначала я поставил четыре 
жерлицы в непосредственной близости от места ловли окуней, 
но результатов — никаких. Отойдя чуть дальше, где проверка 

Во второй день клюнула 
отличная форелина 



глубины показала свал на 6 м, я решил 
парочку живцов переставить на этот 
более глубокий участок. Не спраши-
вайте, почему я решил идти на глубину, 
хотя, наверное, многие посоветовали бы 
идти в противоположном направлении. 
Просто решил — и угадал. Установил 
первую жерлицу — и тут же поднял-
ся флажок. Ну, это нормально, ведь 
я повесил живца граммов на триста, 
чтобы поймать серьезную щуку, и это 
он балует. Но очень быстро я понял, что 
сработала жерлица правильно, окуня 
съела щука, только я ее не засек. Вот 
это уже интрига — оказывается, щука 
активна. Тут Рома подбрасывает мне 
окунька с мою ладошку величиной — 
и опять мгновенный отстрел флажка. 

Я уже не тороплюсь и наблюдаю, как 
щука уверенно снимает леску метр за 
метром, постепенно заглатывая нажив-
ку. В этот раз все делаю верно — и щука 
на крючке. Пусть и не такая уж большая, 
в ней чуть более двух кило, но ведь 
еще не вечер, а именно этот фактор 
был очень актуален для нас при таком 
коротком световом дне. 

Рома быстро поймал нового оку-
ня — и жерлица вновь заряжена. Но не 
успеваю присыпать ее снежком, как новая 
поклевка — и уже третья из этой лунки! 
Щука оказалась крупнее первой, но все 
равно еще не та, о которой мечтал я. И тут 
пошел снег, огромными хлопьями и очень 
густо, мгновенно засыпав все вокруг. По-
клевки щуки прекратились, поэтому наш 

егерь предложил посетить расположен-
ное неподалеку устье реки. Там отличное 
место для форели и хариуса, а т. к. я вчера 
потренировался в такой рыбалке, то, ко-
нечно же, принял с радостью его предло-
жение — на полчасика заглянуть в новое 
местечко. Снег продолжал нас засыпать, 
а вот форель клевать не желала. Однако 
Юриус смог подсечь отличную форелину, 
которая решила не сдаваться и совер-
шенно не желала подходить к лунке. По 
примерной оценке, эта рыбина тянула не 
менее чем на два килограмма, уж очень 
бойко она сопротивлялась, да и так было 
видно. Но Юриус решил чуть сильнее 
придержать леску — и мы услышали 
туповатый и, наверное, самый противный 
на свете звук рвущейся лески.

Мне опять повезло — я поймал хариуса
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ОБЗОР РЫНКА

Механизмы катушек универсальной серии Stinger ForceAge Neo собраны в  компактном 
корпусе Power Body. Оснащены прямым силовым приводом Direct Drive и ввинчивающейся в него 
рукоятью. Спроектированы эти модели по принципу No Backlash (без люфтов). В механизме стоят 
антикоррозийные подшипники ACB закрытого типа. Благодаря осциляционной системе SilentDrive 
леска и  шнур ложатся плотно и  параллельно. Передаточное число 5,2:1. Точеная алюминиевая 
шпуля (два варианта исполнения — или под леску, или под шнур, вторая заказывается отдельно) 
оснащена мощным фрикционом с  карбоновыми и  стальными тормозными дисками. Нагрузка 
на фрикцион моделей 1500/2000/2010 – 5 кг, 2500/2510 – 7 кг, 3500/3510 – 9 кг. Лесоемкость 
модели 1500 – 0,23 мм/150 м, масса 245 г, самая большая модель 3500 – 0,3 мм/240 м, масса 295 г.

Универсальная катушка от Stinger

Затем повезло мне — я поймал ха-
риуса, почти перед тем, как мы решили 
вернуться к жерлицам и собрались 
домой. Подойдя к ним ближе, я увидел, 
что сработало две. Одна, самая мелко-
водная с огромным живцом и вторая — 
моя, самая боевая. Я подумал, что на 
огромного живца клюнула большущая 
щука, и леска вся вымотана, поэтому 
мы начали с боевой. Тут Рома пред-
ложил поменяться местами, теперь ему 
тоже захотелось поймать пару щук, и я, 
конечно, возразить не смог, но, каюсь, 
согласился очень неохотно. На боевой 
жерлице сначала не почувствовалось 
никакого сильного сопротивления, 
а потом оно стало уверенно возрас-
тать — и превратилось в очень мощное 
и резкое. Щука несколько раз сделала 
длинный спурт, отбирая по несколько 
метров лески, и вообще вела себя 
крайне агрессивно. Я по-настоящему 
удивился, т. к. просто не был готов к та-
кому противостоянию. Через несколько 
минут настоящая «большая мама» была 
в наших руках. Упитанная и зубастая 
шведская щука, весящая чуть более 
восьми килограммов, стала настоящим 
украшением сегодняшнего дня. 

Но у нас в запасе есть еще одна жер-
лица, где был гигантский живец. Роман, 
потирая руки, принялся за нее, но вскоре 
стало понятно, что гиганта опередила 

рядовая щука, весящая не более двух 
кило. Отдохнув немного, мы собрали 
снасти и поплелись по сугробам обратно.

На базе нас ждал отличный борщ 
и баня с теплой купелью, а это очень 
важное завершение зимней рыбалки 
для всех, особенно если на льду не так 
тепло, как было нам. Когда на рыбалку 
тратишь всего четыре или пять часов 
в день, вокруг огромное количество 
незнакомых водоемов и всего три дня, 
то уже после первого рыболовного дня 

хочется поскорее вернуться сюда или 
остаться подольше.

Лично для меня Сторуман остается 
большим секретом. Я не смог понять 
и ощутить многие нюансы, чего, видимо, 
и не сделать за несколько посещений. 
Я намеренно не сказал ничего о приман-
ках и технике ловли — просто потому, что 
еще не уверен в полноте даже первого 
впечатления. Постараюсь исправиться 
и сразу после следующей рыбалки под-
готовлю наиболее развернутый материал.

Упитанная шведская щука за 
8 кг стала украшением дня
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Щука по-
таможенному, 
или лисички 
в декабре

Андрей Великанов
Санкт-Петербург
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Из-за глобального изменения кли-
мата в последние годы понятие 
зимы на российском Северо-Запа-

де настолько трансформировалось, что 
начинаешь думать — вот не зря америка-
нец Эл (Альберт) Гор в 2007 году получил 
«Нобелевку» за стимуляцию исследова-
ний в данном вопросе. Но на практике 
ничего особо серьезного для предотвра-
щения надвигающейся катастрофы пока 
что не сделано. Вот и получается, что за 

зубатыми трофеями по открытой воде 
гвардейцы нынче выходят не только 
в декабре, но и в январе…

И в прошедшем году пришлось 
закрывать сезон три раза! Хотя кален-
дарная зима в самом разгаре, и новый 
год уже вот-вот… Как правило, главным 
героем таких зимних поединков стано-
вится Esox lucius, щука обыкновенная — 
самый распространенный хищник из 
рыбьего царства, который благополучно 

здравствует в Северном полушарии. 
Особенно в местах, не подверженных 
значительному антропогенному прес-
сингу. Хотя многие столичные «лосо-
со-бассятники» со снобистским пре-
небрежением относятся и к ловле щуки, 
и к ее гастрономическим свойствам.

Это говорит лишь об одном — никто 
из этих зазнаистых товарищей ни разу не 
бывал на ужине у герцога Мальборо или 
принца Уэльского, где лакеи в белоснеж-
ных перчатках кроме всего прочего обяза-
тельно вас попотчуют щукой по-английски. 

Рассказы и байки о размерах, дли-
тельности жизни и прожорливости этого 
пресноводного «тигра» подчас достойны 
лучших фантастических голливудских 
сценариев. Например, энциклопедист 
отечественного любительского рыболов-
ства Л. П. Сабанеев с всею серьезностью 
убеждал читателей известного и ныне 
манускрипта «Рыбы России», что возраст 
самой старой щуки пойманной в Евро-
пе — 267 лет! Якобы эта бестия была 
выпущена с золотым кольцом в плавнике 
императором Фридрихом II Штауфеном 
в озеро близ Хайльбронна и вытащена 
неводом лишь в 1497 году. Та хищница 
была длиною 5,7 м и весила 140 кг!

С высот научного просвещения 
двадцать первого века данное утверж-
дение может вызвать лишь улыбку, но 
неоспорим факт, что и нынче в Европе 
попадаются полутораметровые щуки 
под сорок кило. А возраст этих монстров 
обычно приближается к четверти века. 
Как правило, такие уловы встречаются 
по северным границам ареала обитания 
щуки и в отдаленных от цивилизации 
местах. Согласно ихтиологическому 
мониторингу, в идеальных условиях 
щука живет в среднем до полутора 
десятков лет. И будучи хрестоматийным 
хищником, очень сильно подвержена 
воздействию промысла. Причем во 
многих районах ареала ее естественно-
го обитания поголовье этой рыбы почти 
полностью уничтожено. 

Из-за этого и в нашей стране за 
зубастым трофеем порою приходиться 

В некрупных озерах в позднеосеннее и зимнее время по открытой 
воде можно отовариться солидным пятнистым щукарищем
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забираться в самые дебри лесного 
Кащея. Там еще много-много нерас-
крытых секретов, и даже в некрупных 
озерах зимой по открытой воде можно 
отовариться солидным пятнистым 
щукарищем.

В позднеосеннее и зимнее время 
успешный лов щуки возможен только 
в открытых частях озер, где обычно 
и коротает свои дни взрослый крупняк. 
В эти периоды мирные рыбы сбиваются 
в крупные стаи и также откочевывают 
на глубину. 

В зимних рыболовных спектаклях 
очень большое значение имеет экипи-
ровка и дополнительное спецоборудо-
вание. Надувную лодку следует обяза-
тельно подкачать уже на легком морозе, 
а на лодочные банки, как минимум, 
положить кусок пенополиуретана. Для 
рыболовных вылазок на грани ледоста-
ва я предпочитаю использовать борта 
с надувным дном низкого давления или 

вставным эйрдеком. Во-первых, такие 
суда значительно легче одноразмер-
ных пайольных собратьев, поэтому их 
гораздо проще забросить на багажник 
автомобиля уже в рабочем состоянии 

(иногда топографическая карта и реаль-
ная действительность вступают в явные 
противоречия). А во-вторых, дополни-
тельная амортизация никогда не по-
мешает вашему «ледоколу» при встрече 

Декабрь...

В холод лодку обязательно 
надо подкачать
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лоб в лоб с отколовшимися льдинами 
и «айсбергами».

Несколько большая щепетильность 
в описываемых сценариях нужна и при 
выборе подвесного мотора, и при под-
готовке рабочей смеси. Если пользуетесь 
мотопродукцией с сомнительной родос-
ловной, то для гарантии хорошего запу-
ска при минусовых температурах просто 
занесите на ночь подвесник в дом, тогда 
он и заведется с первого тыка. 

Многие одежды, предназначенные 
для классической зимней рыбалки со 
льда, в таких поездках будут не совсем-
то хороши — условия ловли совсем 
другие: все ж по воде на моторе рас-
секать — не пешком колупаться. Я нашел 
решение этого вопроса в параллельном 
мире — среди снегоходов. Это мембран-
ные утепленные штаны спортивного 
покроя на лямках с дополнительным 
усилениям на коленях и пятой точке. 
Наверное, брендов существует великое 
множество, но и по цене, и по эксплуа-
тационным качествам мне пришелся ко 
двору комплект Polar Legion.

Искать пресноводного «корсара» 
следует в классических местах — на 
бровках ям, вдоль каменных гряд или 
же в затопленном коряжнике. В любом 
случае, шука — хищник одного броска, 
и для этой цели всегда стремится занять 
лучшее укрытие. При недостатке корма 
она может совершать обход собственных 
владений, но не как попало, а согласуя 
свои маневры с витиеватостями донного 

рельефа. Поэтому в зимней спиннинговой рыбалке по открытой 
воде очень пригодится эхолот — в холодный период годичного 
жизненного цикла хищница не склонна к длительным погоням 
и, соответственно, потере калорий. Вот и приходится подносить 
блесну прямо к зубатой пасти пятнистой «мамы». 

Облегчить задачу может и iSailor — программа для мелких 
гаджетов и прочих «яблочных» клонов. Там можно прочесть 
весь красочный рельеф подводной местности — если, конечно, 
загрузить нужный регион. Очень удобно для лентяев и забыв-
чивых. Единственное условие — это наличие Wi-Fi.

В соответствии со временем года и проводка должна 
быть как можно более медленной, т. е. максимально есте-
ственной. Те же «сонные» правила относятся и к ловле на 

Вроде лед!

Правильные снасти 
работают и на морозе

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
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«дорожку» — наибольшая скорость 
движения лодки обычно не превышает 
трех километров в час. Для «дорожки» 
используют глубоководные воблеры, 
а если ставят металлические «колебал-
ки», то, распустив далеко за транцем 
снасть, всегда утяжеляют поводок 
заглубителями.

Следует помнить, что матерая 
щученция на глубине всегда живет 
«холостяцкой» жизнью — и если вам 
удалось перехитрить одну красавицу, то 
не следует искать здесь же ее хвостатых 
родственничков. Зимние тропины таких 
хищников обычно далеки друг от друга. 
Правда, иногда крупняк может встре-
титься в районе родников, устьях рек, 
протоках или в коряжнике.

Цвет воблера в это время года имеет 
огромное значение — за исключением 

Декабрь, Карелия

Устал снова и снова закрывать сезон
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разве что редких дней оттепели с юж-
ными и юго-западными ветрами, когда 
любая рыба особенно активна. Послед-
нее обстоятельство играет решающую 
роль при самом выезде на водоем. 
И если дует «север» или «восток», лучше 
провести время за другим полезным для 
жизни занятием. 

Уверен, что при соблюдении всех вы-
шеперечисленных правил хищницу мож-
но поймать на любую искусственную 

приманку. Из моей практики — лучше 
всего ныряют на глубину за 8 м австра-
лийские Halco, а на двух-трех метрах 
в карельских озерах не обойтись без 
Invincible от Nils Master и им подобных. 

Зимняя щука редко садится на все 
тройники приманки, и хоть сопротивля-
ется вяло, но затащить в лодку трофей 
без подсака или багорика достаточно 
сложно. Ведь начиная с конца ноября 
мало кому удается припутать «хвост» 

размером менее килограмма — и основ-
ные противоречия и диалоги происхо-
дят уже в средней весовой категории — 
от двух до шести кило.

В зимнее время основательно прове-
ряется качество твоих снастей и прочей 
экипировки — начиная от «валенок» 
и заканчивая поводком, который все 
чаще и чаще не расстегнуть при минусо-
вой или около того температуре.

Не замахиваясь на английские щучьи 
«наггетсы», крупную рыбку мы филе-
руем на стейки и томим на оливковом 
масле вместе с овощами (конечно, 
лучше на открытом огне). Такой способ 
нам показал мой знакомый таможенник 
Леша. А таможенникам верить можно — 
во вкусной пище они-то толк знают.

…Поздний декабрь, а за окном льет 
дождь, снега подтаял напрочь, лед — 
разве что в закраинах. И мы в охот-
ничьей избушке на дальнем кордоне 
под белое столовое объедаемся щукой 
по-таможенному с фрикасе из щучьей 
печени и безбашенных желтых лиси-
чек, сдуру выскочивших этой странной 
зимой в окрестном лесу и не успевших 
спрятаться от Лены сумрачным днем…

А эти к бою всегда готовы

Попробуй проведи

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
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С восьми метров 

Сижки и щучки — вот 
так глухозимье!
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Спиннинги Mottomo Colada.  
Акцент на ресурс и универсальность

Константин Кузьмин, Москва 
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Спиннинги Mottomo Colada.  
Акцент на ресурс и универсальность

Серия Colada в программе 
спиннингов марки Mottomo 
появилась в числе первых. Что 

и не удивительно, ведь максималь-
ным спросом пользуются спиннинги: 
недорогие, надежные, предполагаю-
щие разноплановость в применении. 
Другими словами, рыболов, выбира-
ющий себе удилище, стремится одной 
позицией перекрыть максимум по 
размерам и типам приманок, и чтобы 
эта самая «позиция» стоила небольших 
денег и прослужила бы не сезон-два, 
а долго. Именно так и была обозначена 
основная концепция серии перед раз-
работчиком и производителем.

Я беседовал с инженером выпуска-
ющего Colada предприятия и быстро 
понял, почему был выбран именно этот 
завод — потому что он исполняет много 
заказов для европейского рынка. Если 
сравнивать, например, с рынком япон-
ским, то в Европе приоритеты именно 
такие, что мы отметили выше. Средний 
рыболов из Германии или Голландии не 
гонится за максимальным «изяществом», 
которое почти неизменно сопровожда-
ется высоким ценником и требованием 
максимально аккуратного обращения 
с удилищем. Ему нужны спиннинги по-
нятные и покладистые, созданные пред-
метно для ловли не азиатской экзотики, 
а его родных, домашних рыб.

Как итог мы имеем линейку спиннин-
гов, состоящую из семи моделей, по че-
тырем из которых у меня есть на данный 
момент практический опыт. В отличие от 
некоторых других серий, я не участво-
вал в разработке Colada, а потому оце-
нивал эти спиннинги, что называется, 
с чистого листа. Впечатления оказались 
весьма любопытственными!

Возможно, вы и сами с этим сталки-
вались. Некоторые модели располагают 
к себе сразу — стоит только взять их 
в руку. «На воде», правда, мнение 
зачастую меняется… Другие — по-
началу кажутся чем-то вполне обы-
денным («Ну, «палка» — как «палка», 
такая и должна быть…»), но начинаешь 

ловить — и спиннинг с каждой рыбал-
кой поднимается в оценках. Особенно 
если возникают ситуации на грани 
форс-мажорных, и он их них с честью 
выходит. Colada относится как раз ко 
второй категории. Вроде нет в спиннин-
гах серии чего-то «возвышенного», но 
они исправно приносят рыбу за рыбой, 
прощая многие вольности в обращении.

Я как-то в одной из своих статей 
походя употребил выражение «метод 

подъемного крана». Оно и прижилось. 
Это когда вы ловите с возвышения, 
порою в 3 – 4 метра над водой (будь то 
набережная или просто обрывистый 
берег), садится серьезная рыбина — 
и ее надо без всяких вспомогательных 
средств переправить наверх. Подво-
дим рыбу к «стенке», максимально 
подматываем шнур, опустив вершинку 
удилища вниз, и не резким, но уверен-
ным движением поднимаем рыбу на 

1

s f i s h . r u 89

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 2
 / 

20
16

 •
 



набережную или берег. Ну, примерно, как «журав-
лем» поднимается ведро воды из колодца. С той, 
правда, разницей, что «журавль» при этом не гнет-
ся, а спиннинг — очень даже. Да еще так, что в эту 
секунду чувствуешь себя, как принято говорить, «на 
измене». Сломается или не сломается?

Так вот, Colada и «метод подъемного крана» — 
вещи очень-очень совместимые. Спиннинги серии 
без особых проблем переносят т.н. «отрицатель-
ный» угол, который почти неизбежно возникает при 
таком действии. 

То же самое можно сказать и про форсирован-
ное вываживание. Стесненные условия, трава, 
коряжник… Нельзя давать рыбе гулять. Довольно 
толстый шнур, основательно затянутый фрикцион. 
И силовой стиль «диалога» с попавшейся на крючок 
рыбой. Это — стихия спиннингов Colada.

Каждая из моделей, хоть серия в целом и про-
ходит как «универсальная», имеет определенную 
специализацию. Так, 662ML я бы охарактеризовал 
в первую очередь как голавлевую для ловли в «за-
крытых» условиях. Наберите в Гугле «Константин 
Кузьмин. Голавль. Начало лета» — первой высветит-
ся ссылка, зайдя по которой, вы сможете посмо-
треть ролик, где в роли основного инструмента 
фигурирует именно эта модель Colada (фото 1).

Модель 702М идеально подходит для ловли 
щуки на микро- и мини-речках или же на «жа-
бовниках» с небольшой надувной лодки. Данный 
спиннинг, в моем понимании, первым номером 
предполагает джиговые приманки. Но также очень 

гармонично сочетается воблерами 
разных типов (фото 2). Для рывковых 
минноу он вообще близок к идеалу по 
сочетанию длины, теста и баланса.

А вот «унцовая восьмерка» (802М) — 
это, пожалуй, самый яркий пример того, 
как можно одним удилищем решить 
максимум вопросов. Длина и бросковые 
данные модели позволяют в равной 
мере использовать ее как в береговой, 
так и лодочной рыбалке. Джиг, твич, 
крэнки, «колебалки»… Все — с комфор-
том. И главное — «подъемный кран» — 
с этой моделью прием исполняется на 
раз-два. Если вдруг вам попадет этот 
спиннинг (фото 3) в руки, просто обрати-
те внимание на толщину стенки бланка. 
Она определенно внушает уверенность.

2
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Наконец, самая длинная модель 
серии 902М (фото 4) — это в первую 
очередь береговой джиг. Скажу по се-
крету, что в концепцию данной модели 
заложен некоторый запас по тесту. 
Ведь часто нам приходится терзаться 
сомнениями: если верх теста джигово-
го удилища прописан как 35 г, то что 
имеется в виду — масса всей приманки 
«в сборе» или одной только головки? 
У Colada 902M (что, заметим, бывает не 
так часто) верхняя граница теста — это 
масса «свинца» — в предположении, что 
к нему еще будет добавлена масса раз-
умного размера силиконовой приманки. 
При этом комбинация длины и строя 
модели такова, что заброс получается 
очень приличным, уже начиная с голов-
ки граммов 12. Другими словами, мы 
имеем спиннинг с большой широтой 
реального тестового диапазона, что 
важно в первую очередь именно для бе-
реговых удилищ джигового назначения. 
Ведь очень несподручно носить с собою 

пару спиннингов разных тестов. А тут — 
можно заменить их одним.

 P.S. Да, кстати, я тут собираюсь на 
теплое море. Туда, где в почете напиток 

«Пинья Колада». Думаю, точно стоит 
взять с собой унцовую Colada. И потому, 
что созвучно, и половить барракуду, 
думаю, в самый раз будет.
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Возвращаясь 
в Абхазию

Елена Федорова, Краснодар

Республика Абхазия. Наши замечательные соседи. Как же 
многогранна эта страна с ее удивительными ландшафтами, 
горными вершинами, множеством красивейших рек 
и Черноморским побережьем. Впервые на полноценную 
рыбалку мы попали туда весной, в начале мая. Половить в море 
получилось на славу, а вот с форелью не задалось. И мы решили 
обязательно вернуться за ней. И вернулись, но уже зимой.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Что ж, Абхазия, действительно цепляет своей красотой. 
Попав туда впервые на Новый год, всего на один денек, 
я обязательно пообещала себе вернуться. И вернулась 

в следующем году аж трижды! Пересекая границу с Россией, 
буквально мгновенно попадаешь в совершенно другую реаль-
ность. Мандариновые деревья приклеивают взгляды, А спелая 
хурма на фоне кипарисовых аллей не оставят равнодушными 
никого (фото 1). 

Наше майское погружение в Абхазию было не совсем заплани-
ровано — и, может быть, поэтому так запомнилось. Май — заме-
чательный месяц. Природа расцветает. Абхазия — вечнозеленая 
страна. Побывав там и зимой и весной, практически не замечаешь 
разницы. Климат очень благоприятный для человека. И, конечно, 
рыболова: даже зимой всегда можно порыбачить с комфортом 

в реках и на море. Майское море непред-
сказуемо. Вода еще не успела прогреться 
и рыба не всегда подходит близко к бе-
регу. Но все же разнообразие ее видов 
гораздо больше, чем зимой. На побережье 
Черного моря в Абхазии есть шанс пой-
мать черноморского лосося и даже сибаса 
(лаврака). Лосося вот удалось изловить, 
а с сибасом пока никак не получилось. 

Неделя в Пицунде запомнилась своим 
спокойным морем. Говорят, там почти ни-
когда не бывает сильных ветров. Именно 
поэтому Пицунда — одно из благоприят-
нейших мест для рок-фишинга. Рыбачили 
мы преимущественно с берега. Но и с 
каяка удалось половить морского карася. 
Карасик клевал и с берега, но не так 
активно, как в летний период. Хотя таких 
рыб как карась и зеленушка лучше ловить 
вблизи скал и крупных камней, поросших 
водорослями. Именно такое место мы 
нашли на побережье Пицунды ближе 
к южному его краю. Тут-то мы и поймали 
утреннего карасика (фото 2) и волшебную 
рыбку — зеленушку (фото 3).

В Пицунде есть очень привлекательное 
местечко в центре города. На выбросе 
глубина достигает семи-восьми метров. 
Это дает большие возможности рыбалки 
прямо с берега. Но существуют и большие 
риски зацепить приманку при подъеме. 
Таким образом, прямо с берега можно 
ловить в море в свое удовольствие. 

Весной было много ставриды. Прямо-
таки очень много! Конечно, периодами. 
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Эта рыбка (фото 4) как будто «включает-
ся» в один прекрасный момент. А потом 
«выключается» на некоторое время. 
И причиной такой периодичности клева 
зачастую становятся дельфины. Дельфины 
в мае очень близко подходят к берегу. Эти 

прекрасные млекопитающие ловят став-
риду с тем же удовольствием, что и мы. 
Но гораздо с большим опытом! Как только 
дельфины подошли ближе к берегу — 
клев прекращается. Рыба заканчивает 
питаться и начинает спасать свою жизнь. 

Также в мае мы активно ловили не 
только ставриду, но и смариду. Но тут 
уже немного другая техника рыбалки, 
поскольку ставрида — рыбка пелагиче-
ская, т. е. та, что обитает в толще воды, 
а смарида держится ближе ко дну. По-
этому ставридку мы ловим в основном 
на пилкеры до 7 – 8 г и на пелагические 
джиги до трех граммов. Это такие 
специальные джиг-головки, которые как 
бы «рыскают» при небольших рывочках. 
Ну и резиновый «червячок», желатель-
но — ароматизированный, специально 
под морскую ловлю. Ставрида клюет 
очень активно в течение дня и даже 
ночью (фото 5). А вот со смаридой 
(фото 6) дела обстоят иначе. Обычно эти 
рыбехи непредсказуемы. Но, как и в лю-
бой рыбной ловле, пик ее активности 
приходится на утро и вечер. Ловить 
смариду нужно на морские придонные 
джиг-головки, которые гораздо меньше 
застревают в камнях и траве. Ну и плюс 
морская, маленькая и «съедобная» 
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8

7 силиконовая приманка. Конечно, такие 
рыбки как смарида и ставрида бешеного 
адреналина при вываживании не дадут. 
Но удовольствие от ловли в море теплой 
весной можно получить максимальное.

Наверное, теперь в морской теме мож-
но сразу описать еще и зимнюю ловлю, 
а потом со спокойной душой перейти 
к ловле форели в горных реках весной 
и зимой. Итак, рыбалка в море зимой 
может принести немало удовольствия. 
Особенно, если с погодой повезет. Но 
чем хороша Абхазия, так это своим благо-
приятным климатом для брата-рыболова. 
Плюс ко всему прочему зимой можно 
с великой вероятностью поймать саргана. 
А сарган очень забавная и интересная 
рыба. Она, как и ставрида, относится 
к пелагикам и обитает в толще воды. 
Питается в основном мелкой рыбкой. 
Именно поэтому и ловим мы его на 
пилкеры по 5 – 7 г. Проводка — с паузами 
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и резкими потяжками. Подсекать саргана нужно резко, т. к. его 
носик очень твердый (фото 7), и зачастую много сходов. Тут есть 
небольшой секрет. Лучше поменять тройник на пилкере на два 
одинарных крючка на ассистах (это короткий прочный поводок 
с кольцом или петлей), а также к верхнему кольцу пилкера 
подвесить еще один одинарный крючок с небольшим ассистом. 
Так больше шансов, что крючок обхватит тонкий носик саргана 
и правильно подсечет рыбку.

Есть еще приятные моменты ловли в море именно в Абха-
зии. Порой можно поймать небольших лососей! И это, прямо 
скажем, было для нас очень неожиданно.

Майская форель нам не далась в полной мере. За два дня мы 
изъездили несколько местных рек, и все они были либо силь-
но мутные (фото 8), либо слегка прозрачные. Дело в том, что 
весной снег в горах активно тает и мутит все форелевые реки. 
Но поймать пару штучек все-таки получилось. Хоть и небольших 
(фото 9). Гораздо лучше обстояли дела зимой. В декабре мы по-
бывали в Пицунде на соревнованиях по ловле форели, которые 
были организованы Федерацией рыболовного спорта Республики 
Абхазия. Организаторы очень постарались — все прошло на выс-
шем уровне! После чего мы вернулись туда на Новый год и про-
вели замечательные выходные в этой красивейшей республике. 
Ловили в море и на горных реках, отмечали Новый год и даже 
увидели Абхазию в снегу, но об этом в следующем номере. 
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Первый раз на 
незнакомой речушке

Алексей Соболев, Санкт-Петербург

Как быть, если волею 
судеб мы оказываемся со 
спиннингом на совершенно 
незнакомой речке? Здесь, 
особенно если рыбацкий 
опыт невелик, сразу 
возникает масса вопросов: 
каким именно спиннингом 
ловить, какую приманку 
запустить первой в качестве 
«разведчика» и, самое 
главное, с прицелом на 
какую рыбу, какого размера, 
да и где ее здесь вообще 
искать. На какие-то вопросы 
ответы более-менее 
очевидны, но некоторым 
стоит посвятить немножко 
больше времени. Этим мы 
с вами сейчас и займемся.
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Снасти

Чем ловить — это самый простой вопрос, и ответ на 
него лежит в русле очень простой житейской мудро-
сти: размерность снасти определяет размер водоема. 

Ну, в самом деле — глупо ловить в лесном ручье здоровенным 
трехметровым удилищем и здесь уместно использовать самое 
что ни на есть короткое, тонкое и легкое (фото 1). Применять 
же, наоборот, короткую и легкую удочку на обширных водо-
емах можно вполне и зачастую очень даже успешно.

Тем не менее, здесь можно попытаться найти что-то от-
носительно универсальное, подходящее для водоемов всех 
размеров — такое, что избавит нас от мук выбора и лишних трат 
в дальнейшем. И первое, что нужно сделать — это избавиться от 
страсти делать как можно более дальние забросы (фото 2). Они 
требуют специальной технической подготовленности, которой 
у новичка еще пока нет, да и чаще всего в таких забросах нет 
никакого смысла, недаром существует древняя рыбацкая му-
дрость: вся рыба стоит «под ногами». Это касается, в том числе, 
и хищника вполне себе приличных размеров (фото 3). Да еще 
нужно понимать, что существуют и всевозможные физические 
ограничения — в среднем мы можем делать забросы на 25 – 50 
м (такой интервал объясним аэродинамическими полетными 
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ОБЗОР РЫНКА

Многофункциональная незацепляйка
Блесна-незацепляйка Rasanen 60/15 (длина 60 мм, масса 15 г) разработана 

финской компанией Kuusamo специально по заказу компании «ЭКО ФИШ» под 
отечественные условия ловли. Имеет универсальный размер и  массу, благодаря 
чему многофункциональна. С  ней легко можно делать точный дальний заброс 
при ловле, например, в коряжнике. А также исследовать глубокие места 
водоемов c заросшим дном. Это первая блесна-незацепляйка от 
Kuusamo с «глухим» двойником и фирменной вращающейся бусинкой.

свойствами приманок, и вы удивитесь, как мало зависит от мас-
сы приманки то, как она летит, если у нее солидное сопротивле-
ние воздуху). Однако и этой-то дистанции достаточно буквально 
на всех речках, за исключением, пожалуй, лесных с поросшими 
берегами — там и 10 м будет считаться как «за горизонт».

В поиске универсального спиннинга нам нужно опираться 
на какие-то знания, пусть и совсем немудрящие. И проще 

всего их получить в любом специализированном магазине, 
а еще лучше — на рыболовной выставке, где все сконцентри-
ровано в одном месте. К слову, главные из них происходят 
как раз сейчас, в феврале и марте. А после консультаций мы 
обнаружим, что знающие люди посоветуют нам всевозмож-
ные воблеры, блесны, джиги и разную приманочную экзотику 
массой от 4 до 12 г в основном-то. Значит, будем считать 
универсальными спиннинги с тестом по приманкам чуть более 
широкого диапазона — например, от 3 до 15 г (фото 4). Но 
не стоит считать такой диапазон обязательным и строго ему 
следовать — это лишь моя логика и мой выбор. У вас же могут 
быть иные предпочтения, или просто наличие более мощного, 
а то и более «нежного» спиннинга. 

Приманки

К этой выбранной нами «универсальной» снасти нужно 
иметь набор различных приманок из соответствующего 
диапазона: чуточку граммов по 4, чуток — по 6 – 8 и немнож-
ко по 10 – 12. Все это на всякие разные случаи. Среди них 
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обязательно должны быть так называе-
мые «разведчики», которые идут в дело 
первыми.

Основная задача «разведчиков», раз 
уж речка у нас незнакомая, это опре-
делить то, что есть под водой: коряги, 
камни, подводные заросли травы, пере-
пады глубин, присутствие ям, наличие 
и направление струй течения — всего 
не перечислить. При этом любой «раз-
ведчик» должен иметь либо свойства 
«незацепляйки», либо быть очень де-
шевым, чтобы не сожалеть о его потере 
в «разведке боем». Обычно в такой роли 
выступают колеблющиеся блесны-неза-
цепляйки или джиг-приманки, а могут 
быть и какие-то хитрые воблеры с защи-
щенными крючками, да и просто блесны 
с одинарными крючками (фото 5). 
Неплохими «разведчиками-проходим-
цами» можно считать и «вертушки» 
с широкими округлыми лепестками, угол 
отклонения таких лепестков достаточно 
велик — и они просто отбивают блесны 
от препятствий, позволяя им проходить 
без зацепов. По крайней мере, в теории 
это видится именно так, да и собствен-
ные мои наблюдения подтверждают, 
что «вертушки» с широкими лепестками 
гибнут в зацепах реже, чем с лепестка-
ми типа «ивовый листок».

Применять «колебалки» с системами 
антизацепа или с одинарными крючка-
ми желательно не самые громоздкие. 
Тут дело в том, что такими блеснами 

очень удобно делать проводки, когда 
чередуются надводные заросли травы 
(например, кувшинки) и открытые про-
странства воды, так называемые «окна» 
(фото 6). Легкие блесенки позволят 
выволочь их на траву, провести по ней, 
дать нырнуть в «окно», снова выво-
лочь — и в любой момент рассчитывать 
на зрелищную поклевку. Точно так 
же она успешно проходит по корягам 
и камням, огибает крепкие стебли 
«тросты». И может идти впритирку со 
стеной травы, провоцируя на атаку 
засадную щуку. Конечно же, всему есть 
предел, но именно у «незацепляек» 
этот предел очень высок.

Где-то рядом с незацепляющимся 
блеснами стоят и джиг-приманки. 
Там немного другая и более простая 
идеология, нежели в «колебалках», но 
как «разведчики» джиги имеют вполне 
заслуженную славу, особенно если они 
в неогруженном монтаже. 

А рыба где?  
И какая это рыба?
И вот мы на незнакомом берегу, и тут 

вначале нужно осмотреться. Первым 
делом необходимо отыскать место или 
несколько мест, с которых мы будем де-
лать забросы. И нам нужно такое место, 

чтобы и легкий доступ к воде 
был, да, случись чего, можно 
было бы отступить от уреза 
воды и не поскользнуться 
и не сверзиться в эту же са-
мую воду. Главные критерии 
выбора места, где мы будем 
стоять и забрасывать, это 
удобство и безопасность.

Но вот снасти готовы, 
место найдено — и пришла 
пора облавливать аквато-
рию. Допустим, перед нами 
все тридцать три удоволь-
ствия в виде всевозможных 
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препятствий, перечисленных выше 
(фото 7). Нас это ни в коем случае не 
должно напугать — доберемся и до них. 
Сейчас же мы просто-напросто не спеша 
облавливаем открытые участки, и на-
столько плотно, насколько возможно. 
Логика очень проста — если мы на этой 
речке будем один-единственный раз, то 
и незачем экспериментировать, рискуя 
оторвать все свои блесны и воблеры. 
Если же это первый, но не последний раз, 
то снова не портим себе впечатление — 
облавливая открытые места, присматри-
ваемся к местечку и запоминаем особен-
ности, оставляя проверку «крепких» 
мест на следующие разы. А что для нас 
означают такие места? В первую оче-
редь — наличие щуки и окуня. Кстати, эта 
сладкая парочка присутствует в наших 
российских реках практически повсе-
местно и никогда не нужно удивляться их 
поимке — от них никуда не деться.

Можно ли как-то определить видовой 
состав рыб по внешнему виду водоема? 
Можно, но довольно приблизительно, 
и объясняется это тем, что без предва-
рительного изучения информации о во-
доеме ошибка, как правило, неизбежна. 
Ближайший мне знакомый пример — это 
две реки: Ижора и Тосна. В Ижоре 
форель есть, а в Тосне я о ней отродясь 
не слышал. Но в Тосне присутствует 
голавль, о котором я ни разу не слышал 
относительно Ижоры. Хотя не исключу 
наличия того и другого там и там по 
той причине, что обе реки впадают 
в Неву на расстоянии где-то 10 км друг 
от друга. А уж форель и голавль в Неве 
присутствуют однозначно — и как раз 
в районе впадения в Неву обеих рек. 
И, кстати, у меня как-то была неожидан-
ная поимка голавля в одной из хариусо-
вых рек Ленинградской области — даже 
местные старожилы удивились такому 
улову (фото 8). 

Однако и без предварительного из-
учения вопроса мы можем по некоторым 
классическим признакам понимать: «вот 
там» можно взять голавля, «вот здесь» 
наиболее вероятна атака щуки, а уже 

«вот тут» вполне ожидаема поимка же-
реха. При этом и «там», и «здесь», и «тут» 
практически всегда будет присутствовать 
окунь. И все эти три места будут очень 
разными по своему характеру.

Голавль: наиболее вероятное его ме-
стонахождение — под всевозможными 
нависшими над водой ветвями кустов 
и деревьев. Точно так же голавля стоит 
искать на стремнинах, иногда довольно 
бурных, и обязательно вблизи длинных 
стелющихся нитевидных водорослей. 
Всегда нужно проверять акваторию за 
всевозможными перекатами, и особенно 
там, где есть четкие границы струй и за-
вороты обратного течения. В разведку 
здесь отправляем «вертушки», узкие 
«колебалки» и небольшие воблерочки.

Щука: если в водоеме присутствует 
заросли кувшинок, то можно сказать, 
что вы видите перед собой щучье обще-
житие. На дело отправляются всевоз-
можные джиги, даже неогруженные, 
и обязательно «колебалки», которые 
здесь тем эффективнее, чем они в более 
незацепляющейся ипостаси. Это именно 
о поимке щуки в таких местах я говорил 
выше, когда речь шла о «незацепляй-
ках» на полях зарослей кувшинки.

Жерех — рыцарь печального об-
раза открытых просторов. Его сложно 
поймать в зарослях и на стремнинах, 
но если перед вами достаточно боль-
шой плес, то хорошо и далеко летящие 

«колебалочки» да воблерочки, а то 
и утяжеленные «вертушки» — самое то 
для соблазнения этого красавца. При 
этом под словами «достаточно большой 
плес» совсем не обязательно понимать 
волжские просторы — это может быть 
просто открытое водное пространство 
метров 20 на 50 или даже меньше.

Самый главный секрет

Все эти картины, разумеется, до-
вольно упрощены в деталях, да и не-
возможно дать развернутые описания 
каждой ситуации, да еще в каждой 
отдельной точке земного шара. Для того 
чтобы ловить на незнакомых местах 
всегда нужна определенная теорети-
ческая подготовка хотя бы в общих 
стандартных моментах. Это могут быть 
многочисленные статьи в периодике, 
а может — какая-то специализированная 
литература. Однако лучшей книгой для 
такой самоподготовки я считаю книгу 
Леонида Павловича Сабанеева «Рыбы 
России», впервые изданную еще 1875 г. 
под оригинальным названием «Рыбы 
России. Жизнь и ловля (уженье) наших 
пресноводных рыб».

Не призываю вас полностью штуди-
ровать труд Леонида Павловича — сам 
многое пролистываю, например строки 
о строении различных видов рыб или 
повествования о способах ловли, 

7
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ОБЗОР РЫНКА

Универсальный лодочный спиннинг

Cepия спиннингов Stinger ForceAge Neo выполнена из высокомодульного карбона Toray T-40, что делает бланки очень легкими, 
«быстрыми» и чувствительными. Четыре спиннинга серии адаптированы под ловлю с лодки. Жесткая вершинка и мощный комель 
помогают делать правильную проводку твичингом средних по размеру воблеров. А быстрый строй и высокая чувствительность 
бланка в сочетании с сенсорными кольцами SLT позволяют ловить различными джиговыми оснастками и монтажами. Самый легкий 
спиннинг серии — длиной 2 м и с тестом 4 – 16 г, завершает серию спиннинг длиной 2,3 м и с тестом 8 – 32 г.

которые я никогда не применю. Но мной 
обязательно не раз прочитаны описания 
поведения этих рыб, описания типичных 

мест их обитания и уже после, на реч-
ках, я примеряю эти знания к конкрет-
ным точкам ловли. Вот это и есть самый 

главный секрет — самообразование как 
рыболова-любителя. Знания никогда 
никому не мешали. Удачи вам!

8
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Подарок 
Гольфстрима

Михаил Дышлюк, Москва

Осенняя пора 2015 года на самом севере Норвегии 
была шикарной: скандинавское бабье лето продлилось 
недели на две дольше обычного — до конца сентября. 
Хотя это несколько спутало мои планы: я отправился 
на уже хорошо знакомый мне остров Соройя для того, 
чтобы проверить в деле придуманные мною пилкеры 
и другие «приблуды» в сложных условиях. Ведь 
с середины сентября к острову подходят огромные 
косяки небольшой рыбки — песчанки, а с ней и треска 
с сайдой, у которых в это время песчанка — любимая 
еда. А ловить сытую рыбу сложнее и интереснее. 
Но осенняя погодная «продленка» изменила рыбье 
расписание: к нашему приезду песчанка у побережья 
еще не появлялась. Пришлось искать рыбу в открытом 
море, благо погода благоприятствовала: ветерок хоть 
и был, но позволял ходить на полном газу.
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Небольшая справка. Организмы 
фитопланктона — главные про-
дуценты органического вещества 
в водоемах, за счет которого 
существует большая часть водных 
обитателей. Морской фитопланктон 
состоит в основном из диатомовых 
водных растений, перидиней и кок-
колитофорид и является питатель-
ной средой зоопланктона — различ-
ных ракообразных, многочисленных 
простых, кишечнополостных, 
крылоногих моллюсков, оболочни-
ков и т. д. Маленькие планктонные 
животные зоопланктона служат 
едой более большим и т. д. Обиль-
ное развитие фитопланктона проис-
ходит в районах подъема глубинных 
вод (к примеру, в районе стыка 
теплых вод Гольфстрима и северных 
прохладных вод). 

И нет худа без добра: поиски рыбы 
открыли мне еще одну особен-
ность акватории Соройи. Тут 

нашлось настоящее рыбное Эльдорадо, 
действующее в любое время года. Это 
место скопления крупной трески и сай-
ды находится у самой западной оконеч-
ности острова. Гольфстрим в Баренце-
вом море сталкивается с огромными 
массами холодной воды Арктики, благо-
даря чему возникает бурное развитие 
фитопланктона — основы основ питания 
морских обитателей. При этом, видимо, 
Гольфстрим разбивается, возникают 
всевозможные завихрения и, в част-
ности, образуется обратное течение 
вдоль побережья северной Норвегии, 
выносящее часть фитопланктона как раз 
в район острова Соройя.

Естественно, вдоль движения этой 
«ветки» Гольфстрима держится мно-
го мелкой рыбы, привлекая, в свою 
очередь, крупняк, который там пасется 
независимо от времени года.

Переход туда получается довольно 
долгий (особенно из Хасвика) — на-
чало зоны ловли находится примерно 
в 15 км от базы, а дальняя — под 30, 
но оно того стоит. Мы ловили в районе 
банок Ryggen и Andottskalen на глуби-
нах 60 – 80 м. 

Рыба была активна, поклевки — 
резкие, жадные, злые. Злые до такой 
степени, что одна треска, уже сидя на 
пилкере, умудрилась ухватить второй. 

Гольфстрим разбивается, возникают завихрения, у побережья северной Норвегии 
образуется обратное течение, выносящее фитопланктон в район острова Соройя 

Вдоль движения этой «ветки» Гольфстрима держится много мелкой 
рыбы, привлекая крупняк, который там пасется постоянно
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Интересно вот еще что: на северо-восток от мыса клюет 
практически только треска, а если смещаться на юго-запад, то 
попадаешь в царство сайды — пилкер до дна не долетает. 

Как я и планировал, удалось проверить мои новые идеи 
в модернизации приманок: отловились на пилкеры-транс-
формеры, пилкеры с теркой и другие (см. «Заглянем в ателье 
морской рыбалки?» в январском номере СР этого года). Надо 
сказать, что результат был очень неплох как по треске, так и по 

Мы ловили в районе банок Ryggen 
и Andottskalen на глубинах 60 – 80 м

Одна треска, сидя на пилкере, умудрилась ухватить и второй 

Если сместиться на юго-запад, 
попадешь в царство сайды 

Пилкер-трансформер  

Пилкер с теркой
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Результат испытаний был очень неплох Треска ловилась мерная — 5 – 7 кг

Время от времени попадалось 
кое-что и посолиднее
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сайде. Улов был вполне сравним с весен-
ним. Треска ловилась мерная — 5 – 7 кг, 
но время от времени попадалось кое-что 
и посолиднее — ближе к «двадцатке». 
И если столько рыбы там держится дей-
ствительно весь сезон, то место действи-
тельно уникальное.

 Единственный недостаток этого 
«подарка Гольфстрима» — далековато от 
базы и, следовательно, большая зависи-
мость от погоды. Но местные туропера-
торы понимают, что удачливая тресковая 
рыбалка весь сезон — хорошая фишка 

для базы, и уже стали обзаводиться бо-
лее мореходными катерами с рубками.

Порадовало и появление в акватории 
Соройи в достаточно большом количестве 
краба-стригуна, которого туристам раз-
решается ловить. И пусть этот самый краб-
стригун не такой большой, как королевский 
камчатский (который тоже обосновался 
у норвежских берегов, но северней, ближе 
к Нордкапу), но все равно вкусно.

Таким вот образом у меня в списке 
уловистых мест у норвежского побере-
жья появилось еще одно. Tight lines!

Туристам разрешается 
ловить краба-стригуна

Краб-стригун небольшой, 
но очень вкусный
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