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Очередная встреча с абхазскими 
речками принесла автору много новых 
впечатлений. Тут же — рассказ о чемпио-
нате Абхазии по береговой ловле форели, 
где Елена стала одним из победителей. 
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автора, прошедшей в Гандурино, что 

находится ниже Астрахани, убедили его 
каждый зимний сезон организовывать 
одну-две поездки в те места.

48 Е. Федорова. Зимний голавль
Голавль зимой на спиннинг… Звучит 

неожиданно, не правда ли? Только не для 
Краснодарского края, где зимы в послед-
нее время стали невероятно теплые.
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налима, самыми популярными являются 
стационарные донки и жерлицы. Но авто-
ру интереснее способ ловли «на стук» — 
так называемой «тюкалкой».

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
54 К. Кузин. Бразильский пикок
Ежегодные рыболовные путешествия 

в дальние страны стали для автора тради-
цией. В этот раз он отправился в Брази-
лию, где на реке Риу-Негру, притоке Ама-
зонки, ловил павлиньего окуня — пикока. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
62 Н. Макеев. Винтажные блесны
Все новое — это хорошо забытое старое. 

Эта прописная истина получила новое 

подтверждение в музее старинных прима-
нок, блесен и воблеров, открытом в одном 
из отечественных рыболовных магазинов.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

66 А. Соболев. Все просто, или 
как я подбираю приманки для моих 
малых рек

Собрать коробку спиннинговых прима-
нок для малой реки к грядущему летнему 
сезону? Автор точно знает, что ему надо, 
и ошибок с выбором у него давно не 
бывает. Как он этого добился — читайте.

74 К. Шорин. Удача и мастерство — 
всегда вместе

Говорят, тем, кто умеет ловить, удача 
не нужна. Но иногда все же удача по-
могает нам оказаться в нужное время 
и в нужном месте, а там уже, применив 
все свое рыболовное мастерство, подо-
брать ключи к самому непростому для 
понимания водоему. 

82 В. Казанцев. На ериках Нижней 
Волги

В редакции хранится несколько 
статей известного писателя и журналиста 
Владимира Афанасьевича Казанцева 
(1940 – 2014), из книг и статей которого 
набирались рыболовной премудрости 
многие поколения наших рыболовов. Ду-
маем, и предлагаемая вниманию читате-
лей статья опытного мастера не останется 
незамеченной.

МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Редакция журнала «Спортивное рыболовство»  
поз драв ляет вас с весенним праздником. Пусть этот 
день подарит вам прекрасное настроение, пусть 
душа наполнится теплом от искренних пожеланий, 
прекрасных цветов и приятных подарков. И пусть 
радость в сердцах останется на весь год. И, конечно же, 
до встречи на водоемах, где многие из вас уже составляют 
серьезную конкуренцию совсем недавно доминировавшим 
мужчинам с удочкой — и ни хвоста вам, ни чешуи!
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Абхазская форель, или  
Новый год в Пицунде

Елена Федорова, Краснодар
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Как я писала в предыдущем номе-
ре журнала, с абхазской форелью 
мы столкнулись еще в мае. Но 

половить в полной мере ее так и не 
получилось. Снег в горах активно тает 
в это время. Соответственно, и реки 
оказались очень мутные. Потратив 
пару дней на поиски хоть немного 
прозрачной воды, да поймав по одной 
рыбке, мы решили не тратить время зря 
и с большей пользой провести его на 
море в окружении ставриды и смари-
ды. Но решили обязательно вернуться 
за форелькой уже по чистой воде 
где-нибудь летом. Однако лето было 
настолько насыщенно, что до Абхазии 
мы так и не доехали. 

Чемпионат в Абхазии

Очередная наша встреча с этой 
доброжелательной страной произо-
шла лишь зимой. Именно в это время 
года в Абхазии проводился чемпионат 

Соревнования оказались жутко трудовыми

Набегал свою рыбу

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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«Миксфиш» среди победителей чемпионата
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Федерации рыболовного спорта Республики Абхазия. И 18 – 20 декабря 
2015 года на реке Бзыбь (абхазы произносят ее название более глухо — 
Бзып) наша команда «Миксфиш» поучаствовала в этих соревнованиях. 
Сказать, что было трудно, значит не сказать ничего. Соревнования, пусть 
и по запускной форели, оказались жутко трудовыми.

 Запущенная перед чемпионатом в реку рыбка рассредоточилась 
локально по соревновательным зонам. В основной своей массе она 
стала на определенные ямы. И в первых турах многое зависело 
от Госпожи Удачи. Если спортсмен стал в «рыбный» сектор, то ему 
удавалось поймать более двадцати хвостов за подтур (45 минут). Тем 
же, кому не посчастливилось туда попасть, зарабатывали свои баллы 
с  помощью ног. Приходилось, как говорят спортсмены, «набегать сво-
их рыб». Форель вела себя совершенно нестандартно — такую мы еще 
не ловили. Приходилось подбирать ключик. Но нашей команде это 
удалось — и мы заняли второе место, не дотянув до первого букваль-
но пару хвостов! 

Вот это было настоящее счастье! За год участия в форелевых соревно-
ваниях я впервые заняла призовое место. Да еще и в таком положении: 
думаю, уже не секрет, что в нашей команде «Миксфиш» скоро появится 
запасной участник.

Я впервые заняла призовое место 
на форелевых соревнованиях

Форелька была не на пике 
активности, но клевала исправно

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Ловля на абхазских речках 

 На такой веселой и позитивной 
нотке мы половили еще пару деньков на 
горных реках Абхазии. Форелька была, 
конечно, не на пике своей активности, 
но клевала исправно. Вне соревнований 
я стараюсь не использовать для форели 
«вертушки», а учусь ловить ее на ма-
ленькие «колебалки», воблеры и, глав-
ное, «резину». И если с воблерами 
и блеснами все более-менее понятно, 
то с «резиной» пока полный швах. 

Реки Абхазии очень разнообраз-
ны — от мала до велика. На одной и той 
же реке можно найти самые разные 
участки, которые, несомненно, подой-
дут каждому любителю ловли дикой 
форели. В этот раз нас порадовала не 
только Ее Величество форель-ручьевка, 
но и лосось. Если особо не разбирать-
ся, то можно подумать, что клюнула 
обычная форелька. Но присмотревшись, 
станет ясно, что это именно лососик. 

Клевали даже такие лососики
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Здорово путешествовать в компании 
рыболовных друзей!

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Он отличается стальным цветом и менее яркими пятнами на 
тельце, чем есть у дикой форельки. Таких мы поймали не-
сколько хвостов, все оказались не особо большими. Но пой-
мать лосося — в принципе в диковинку для нас. Мы узнали, 
что лососики такого размера еще не выходили в море. Осенью 
эти красавцы вернутся на нерест из моря уже в более внуши-
тельном размере. И тогда их можно будет по праву назвать 
Господином Лососем.

Рыболовный Новый год

Абхазия так нас сильно зацепила своей природой и людьми, 
что мы с нашей поверенной рыболовной компанией из России 
решили встретить там новый год с друзьями из Абхазии, 
с которыми мы сблизились на чемпионате. Однако приехали 
мы в Абхазию немного раньше праздника, чтобы еще успеть 
насладиться рыбалкой.

Наши дорогие друзья из Пицунды (к слову, именно они 
организовали Федерацию рыболовного и охотничьего спорта 
Республики Абхазия) вновь встретили нас очень радушно. 
Ребята показали неизвестные хорошие места на уже знакомых 
нам реках. Предновогодняя форель оказалась более подат-
ливой. Ловили все там же, в районе Пицунды, на реке Черная. 
На этой реке всегда попадается дикая форелька. Там много 

Антон поймал дикую ручьевую 
форель чуть больше 500 граммов



Новый Афон — загадочное и по-настоящему 
атмосферное место

Новоафонский монастырь сильно впечатлил нас 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Душа рыболова не выдержала

красивейших и, самое приятное, рыбных 
местечек. На реке работает форелевое 
хозяйство, откуда частенько сбегает 
радужка. И порой можно поймать янтар-
ную форель внушительных размеров, 
это приятный бонус.

Еще в этот раз мы смогли про-
катиться на совершенно новую реку, 
которая находится аж за городом 
Сухумом, практически на границе 
с Грузией. Историческое место — Ко-
дорское ущелье. Река Кодор — очень 
большая и красивая. Вообще, по до-
роге туда открываются отличные виды. 
Тут не только рыболов-любитель будет 
в восторге, но и обыкновенный турист, 
приехавший в Абхазию за новыми впе-
чатлениями. На реке Кодор мы были 
в нескольких местах. Удалось поймать 
несколько рыб, и одна из них оказа-
лась по-настоящему бонусной: Антон 
поймал дикую ручьевую форель чуть 
больше 500 граммов. Для «ручьев-
ки» — это очень большой размерчик! 
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Наверное, помог ему новогодний 
костюм дракона.

Очень здорово путешествовать 
в компании рыболовных друзей! Это 
всегда обмен опытом и рассказы о но-
вых рыбацких приключениях. Ведь мы 
не так часто видимся, и именно поэтому 
решили отметить Новый год вместе. 
Было твердо решено 31 декабря… Нет, 
не идти в баню, а рыбачить в новогод-
них костюмах, и это было очень весело!

Но не одной рыбалкой сыт человек. 
Наша поездка в Абхазию была не просто 
рыболовной, а еще и развлекательной. 
В самом-то деле, ведь мы уже третий 
раз едем в эту красивейшую республи-
ку — и ни разу не побывали в таком 
загадочном и по-настоящему атмосфер-
ном месте, как Новый Афон. А это очень 
древний город. Первые упоминания 
о нем относятся к третьему веку нашей 

эры, тогда он назывался Анакопия. 
Если будете там, обязательно посетите 
Новоафонский монастырь и железно-
дорожную станцию Псырцха. Станция 
произвела на нас неизгладимое впе-
чатление. Ну а монастырь — это просто 
овеществленная Вечность! 

По пути из Нового Афона в го-
стиницу мы проезжали множество 
рек. И душа рыболова не выдержа-
ла. Выбрали на навигаторе первую 
попавшуюся речушку — и поехали 
проверить, что же там. А там — забро-
шенные деревни. Ну и сама река. Я-то, 
набродившись по достопримечатель-
ностям, сил ловить уже не нашла. Не то, 
что Антон — с первого же заброса он 
поймал небольшого голавлика. Темне-
ет, пора на базу. Но теперь-то мы точно 
знаем, что в этих реках, которых так 
много на карте, есть жизнь и зимой. 

Это по-настоящему увлекает. И хочется 
возвращаться в эту страну еще и еще. 
И, думаю, вернемся! Совсем скоро, бук-
вально в марте, там опять будут про-
ходить соревнования по ловле форели. 
Отличный повод посетить Абхазию! 

Новый год в Пицунде мы отметили 
замечательно. Половили и на море, 
и в реках. А в новогоднюю ночь произо-
шло настоящее чудо — пошел снег! Снег 
в Абхазии — это просто прелесть, хотя 
засыпало так, что сложно было уехать 
обратно в Россию! Местные жители 
сказали, что такого у них не было уже 
лет двадцать. Мы стали свидетелями 
настоящей новогодней сказки! А манда-
рины, хурма и лимоны в снегу — то еще 
зрелище! Кстати, как раз самое время 
рвать хурму прямо с дерева и наслаж-
даться ее медовым вкусом.

До скорой встречи, Абхазия! 

Лимоны в снегу — это надо было видеть!
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Посудачим 
о  водохранилищах

Алексей Коломиец, Волгоград
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В последнее время в нашей области стало набирать популярность 
Волгоградское водохранилище. 

Сперва эта сентенция кажется стран-
ной — Волгоград ведь рядом, где ж еще 
рыбачить, если не на родном водохра-
нилище? Однако ж, сколько себя помню, 
я, все мои друзья и знакомые судачатни-
ки ездили ловить судака на Дон. Причин 
тому много. Главная — на Дону уровень 
воды постоянный и нет проблем с захо-
дом и выходом на берег. На Волге, Ахту-
бе и водохранилищах волжского бассей-
на — либо уровень воды скачет, ломая 
лед у берега, либо торосы растут прямо 
на глазах, и как их форсировать — непо-
нятно. Но в последние годы Дон сильно 
обмелел. Думаю, это стало решающей 
причиной нарастающего прессинга на 
ВВ (здесь и далее — Волгоградское 
водохранилище). Другая причина — это 
совершенствование рыболовов в тех-
ническом плане. Навигаторов нет разве 

что у совсем стареньких пенсионеров. 
Интернет помогает обмену уловистыми 
точками — и огромные просторы уже 
не так страшны, как раньше. И пусть 
между моими уловистыми точками от 
2 до 4 км, но теперь идешь 4 км по льду 
не просто гулять, а на конкретное место. 
Вот и перестали страшить эти самые 
километры.

Первый бой — он трудный 
самый
Как бы подробно нам не рассказыва-

ли о новом водоеме, мы сами для себя 
обязательно открываем какую-нибудь 
истину. Кто-то сталкивается с сильным 
течением — и его снасти не готовы ему 
противостоять. У кого-то амуниция не 
подходит для дальних пеших походов 
с ледобуром и ящиком. Один раз сходит, 
намается, вспотеет, потом замерзнет — 
и больше его туда не затащишь. 

Лично я столкнулся с проблемой 
больших глубин. Когда ловил судака 
на Дону, обычно это происходило на 
глубине максимум 9 – 12 м. Разумеется, 
запас лески был в два раза больше. 
Но к глубине в 30 м я совсем не был 
готов. И как идиот стал навязывать на 
удочку дополнительные метры лески, 
чтобы достать мормышкой до дна. По-
чему идиот? Да потому что на большой 
глубине леска нужна совсем другая. 
Теоретически — понятно почему, но 
когда практика это показывает — готов 
лбом об лед долбануться, чтобы мозги 
встряхнуть. Ведь очевидно, что леска, 
например, 0,25 мм на девяти метрах 
тянется не сильно. Спокойно можно 
подсечь судака обыкновенным взмахом 
руки. На восемнадцати метрах взмаха 
руки уже не хватает, чтобы просечь клы-
кастую пасть. А вот на двадцати восьми 
метрах и более, да еще под влиянием 
пусть слабого, но течения — поклевку 

На Дону воды стало меньше, 
и теперь — не протолкнуться
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трудно разглядеть, не то, что подсечь. 
Для себя я твердо решил, что на глуби-
нах от двадцати пяти метров ставить 
леску диаметром меньше 0,35 мм 

бессмысленно. Правда, есть одно «но». 
Лески рыболовы используют разные, 
некоторые даже тупо ловят на «плетен-
ку». У меня же для ловли судака на ВВ 

прижилась флуорокарбоновая леска 
SunLine Wakasagi #2 (это 0,235 мм). 
Правда, я ловлю ею на «Чертика» и не 
лезу на большие глубины. Облавливаю 

Причина отсутствия снегоходов на 
льду — изменение уровня воды

Когда поземка заметает все лунки, 
без навигатора на ВВ делать нечего

Торчащий пузырь – визитная 
карточка большой глубины
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На джиг-головку со «съедобкой» 
поклевок не меньше, чем на малька

Берши мне попадаются чаще



свалы 10 – 18 м. Но удочка с инерци-
онной катушкой «Нельма-Z» и толстым 
«монофилом» всегда лежит у меня 
в ящике — мало ли что!

 Малек или «силикон»?

Если честно, я для себя так и не 
нашел четкого и аргументированного 
ответа на этот вопрос. Несколько лет 
я принципиально ловил на течении без 
малька на мормышке или джиг-головке, 
вешая на крючок твистер. Поклевок 
у меня было отнюдь не меньше, чем 
у остальных. Скорее сказывалась интен-
сивность поиска, чем варианты насадки 
на крючке. Для стоячих водоемов я про-
сто не готов привести какую-нибудь 
мало-мальски существенную статистику, 
поскольку мормышке с мальком я чаще 
противопоставлял игру большого «Чер-
та». Однако сидит в моем мозгу одна 
заноза, о которой я хочу поведать. Пусть 
теперь она сидит и в вашей голове.

Мы все знаем, чем питается судак. 
Это мальки, желательно небольшие 
и узкой формы. Тюлька, бычки, мальки 
сельди. Я перечислил основные при-
страстия судаков в Волге-матушке. 
Доночники утверждают, что на тюльку 
поклевок судака больше. Кто-то говорит, 
что иссиня-черные бычки — гарантия 

поклевки судака. Я даже думаю, что 
именно поэтому «поролонки» черного 
цвета более уловисты по открытой воде. 
Но если это так — почему тогда рыболо-
вы не ставят донки зимой? Казалось бы, 
весь водоем теперь доступен. Фарва-
тер — пожалуйста! Бровки — извольте! 
Кочки, грядки, ямки — будьте любезны! 
Однако практически все судачатники 
предпочитают ловить клыкастого в от-
вес, непременно анимируя приманку. 
Почему-то никто у спиннингистов не 
спрашивает, почему они считают один 

джиг-спиннинг более результатив-
ным, чем несколько донок. Так, может, 
правильная анимация искусственной 
приманки более эффективна, неже-
ли покачивание большой мормышки 
с мальком около дна? Мне в последнее 
время кажется, что мормышка с маль-
ком — это некий стереотип, который 
рожден на открытой воде. 

Второй извечный вопрос — искать 
или дразнить? Летом и осенью мы 
делаем то и другое. В принципе, зи-
мой — тоже, но покачивание мормышки 
с мальком перед носом у судака — это, 
чаще всего, все, что мы ему предлагаем. 
Почему-то считая, что он просто обязан 
на это клюнуть. Летом мы несколько раз 
меняем твистер, варьируя размер и цвет, 
а зимой — вот какой есть малек, на 
такой и ловим. Странно, не правда ли? 

Насчет поиска судака — тоже инте-
ресно. Мы все любим говорить об этом 
самом поиске, однако большинство 
поклевок происходит на уже рассвер-
ленных кем-то лунках. Такие места чаще 
остальных посещаются рыболовами, 
и на них делается большая часть уловов. 
А что если включиться не в поиск, 
а в уговоры на заведомо перспективном 
месте? Ведь часто мы проверяем инте-
ресный рельеф блесной, балансиром или 

Кажется, что малек на мормышке — 
беспроигрышный вариант

Но иногда случаются 
странные поклевки
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мормышкой — и идем дальше. Пройти 
те же лунки не с мальком, а с зеленым 
твистером — не судьба? А с желтым? 
С красным? «Съедобным»? Плавающим? 
Лохматым? А вместо узкой блесны опу-
стить под лед «раттлин» или блейдбейт? 
Я просто уверен, что по открытой воде 
мы, скорее всего, перепробовали бы 
весь ассортимент соблазнов для клыка-
статого, зная, что он где-то перед нами. 
А зимой почему-то большинство из нас 
предлагают что-то одно, которое если не 
работает — значит, «досвидос». 

Вот так я технично открутился от кон-
кретного вопроса «на что ловить судака 
на Волгоградском водохранилище?». 

Мне проще. Мой друг, бывший доцент, 
теперь — пенсионер, ловит исключи-
тельно на мормышку с мальком. Опыта 
у него поболее моего, и бурит он много 
лунок. Вся имеющаяся у меня стати-
стика по поклевками на малька — его 
стараниями. Он до сих пор эксперимен-
тирует с мормышками. Сейчас ловит на 
серебряную. В свое время подсмотрел 
у какого-то рыболова и сам ее довел 
до ума. Изменил положение крючка — 
и мормышка стала более зацепистой. 
Ну а я как начал ездить на ВВ с крупным 
«Чертом», так и продолжаю на него 
ловить. Уловы наши легко сопостави-
мы. То он на одного судачка больше 

Снасть моего товарища: мормышка 
и пластиковая подвеска, обе с мальком



поймает, то я вырываюсь вперед. Кто из нас более удачлив 
и попадает первым на клевое место — тот и лидер. У нас с ним 
разработана система оповещения — и даже издалека мы 
знаем, как у нас обстоят дела.

Ну а коль наши приманки работают примерно одинаково, 
то надо рассказать о нашей тактике ловли. На деле — все 
очень просто. Приезжаем на водохранилище и идем примерно 
километра 2 – 3 туда, где сидит большинство рыболовов. Как 
правило, они рассредоточиваются в характерную линию, кото-
рая своими изгибами сильно напоминает фарватер. И так оно 
и есть. Наши уловистые точки также разбросаны вдоль некоей 
линии. Обычно поиск судака сводится к методичному сверле-
нию лунок в шахматном порядке (чтобы отследить край свала) 
вдоль края русла. Ведь где-то когда-то мог быть глиняный вы-
ступ или ложбинка от оврага. Интересно, что перепад глубин 
в соседних лунках может быть весьма внушительным. Иногда 
бывает, что большинство поклевок происходит в верхней точ-
ке свала, а иногда — в нижней. Уже по трем-четырем поклев-
кам становится понятно, где мы будем бурить чаще. К слову, 
глубины, где клюет судак, живо обсуждаются на нашем регио-
нальном интернет-форуме. Это лишний раз подтверждает, что 
идея поиска судака вдоль свала — вполне рабочая.

Существуют также локальные точки, которые без на-
вигатора после вьюги найти нереально. Когда-то, еще до 
затопления ВВ, в этом месте переправляли плоты и, конечно 
же, часть топляка лежит на дне. Такие точки есть и на русле, 

Рельеф дна ВВ очень интересный, но между 
моими уловистыми точками от 2 до 4 км

Идешь 4 км по льду не просто гулять, а на конкретную точку
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и на когда-то пойменных участках. Есть 
еще всевозможные «пупки», которые 
найдены по открытой воде с помощью 
эхолота или структур-сканера. Точки все 
эти, безусловно, очень интересные, пер-
спективные, только вот разбросаны они 
довольно далеко друг от друга. За день 
все мои точки обойти, конечно, можно, 
только времени на рыбалку совсем не 
останется. Я на эти точку хожу либо 
после горячей информации по ним, либо 
если они лежат на пути моего следова-
ния в сторону фарватера.

Об игре «Чертом» много говорить не 
буду. Чаще всего — это обыкновенные 
покачивания, как, собственно, и мор-
мышкой. Большую частоту на большой 
глубине произвести не получится. 
А вот привычка поднимать удильник 
до уровня глаз — частенько приносит 
долгожданные поклевки. Я еще считаю, 
что «Черт» лучше работает по бершу, 
который, на мой взгляд, ближе к оку-
ню, чем к судаку. Кроме этого, «Черт» 

легче тяжелой мормышки, и когда ГЭС 
включает течение, то можно делать 
обратную «ступеньку», к которой берш 
ну очень неравнодушен. Если визуально 
дно после каждого подъема опускается 
ниже — я уже не гонюсь за большим 
количеством лунок, а максимально об-
лавливаю каждую, отпуская приманку 
по течению. При этом я стараюсь бурить 
лунки не в эпицентре разбуренного 
«пятака», а чуть выше по течению. Затем 
смещаюсь чуть глубже или чуть мельче. 

Отдельно хочу сказать про паузы. 
Я с ними так и не определился до конца. 
У моего товарища на паузах проис-
ходит достаточно много поклевок, 
а у меня — нет. Если что-то и поймаю, 
это вписывается в статистику «случай-
ных повисов». Это, знаете ли, когда один 
раз за рыбалку вы ловите судака без 
поклевки. Как-то само получилось. Что-
то где-то застряло — то ли леска к шуге 
примерзла, то ли «Черт» зацепился за 
что-то в толще воды. Пытаешься понять, 

что происходит, выбираешь леску, а он 
там уже сидит. Это удивляет, потому что 
обычно поклевка судака или берша — 
четкая и сильная.

Занозы рождают 
перспективы
Александр, другой мой приятель, 

начал ловить судака со льда на «раттли-
ны». Как он рассказывает, долгое время 
ставил балансир, но частенько проигры-
вал тем, кто ловит судака на малька. 
Про «раттлины» он был наслышан, долго 
носил их с собой, но привязать и попро-
бовать поймать судака все никак не по-
лучалось. Однажды это произошло. Все 
вокруг него нет-нет, да и вытаскивали 
судачков. Понятно было, что рыба — под 
ним, но на балансир у него поклевки не 
шли. Он возьми да привяжи «раттлин» 
на 23 грамма. При общей глубине в 28 м 
«раттлин» перестал тонуть на двадцати 
пяти. Александр подсек — и поймал 
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хорошего судака! То есть — не у дна, 
а значительно выше! Ясно было, что 
«раттлин» при погружении вибриро-
вал. При втором опускании приманка 
достигла дна. Несколько несмелых по-
качиваний, пауз, потяжек — и снова на 
падении судак зло атаковал «раттлин». 
Примерно за час он выловил 7 судаков! 
Его подробный эмоциональный рассказ 
разбудил мою «занозу». Ведь судаковые 
«пупки» я знаю — они забиты в навига-
тор. Почему бы мне не поуговаривать 
судака различными приманками? Ведь, 
они, как и воблеры, имеют разную 
«игру». Выходит, воблерная тема может 
быть продолжена зимой? Да!

В моем арсенале пока немного 
тяжелых «раттлинов». Это 20-граммо-
вые Lucky Craft LV RTO-200 и Usami 
Daiba 70S, а также 28-граммовый Usami 
Vertigo Deep 70S и для особо крупного 
судака — Usami Vertigo Giga 100S на 
42 г. На вооружении есть и два тяжелых 
тейлспиннера граммов по 30, но это 
явный перебор для слабого течения. 
Разловил я пока что только Vertigo Deep 
70S. Видимо, он лучше всех подошел 
под условия ловли — глубина 15 – 26 м, 
слабое течение. Похоже, мне крупно 
повезло — после первой же попытки 

Все поклевки — в верхней точке свала, 
а мы полдня искали его на глубине

На балансиры тоже ловится, но нужны 
достаточно тяжелые

Usami Daiba 70S я разловил первым
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увидел результат. Теперь я меньше брожу 
по водоему, у меня новый удильник 
с чутким хлыстом, инерционная катушка 
«Нельма-Z» с автографом разработчика 

Василия Пилипчука. Я приспособился тра-
вить «раттлин» с требуемой скоростью, 
чтобы он не входил в штопор, а тонул 
с легкой вибрацией. Все это меня так 

сильно завлекло, что я не могу об этом не 
написать. Мне уже хочется опять туда, на 
водохранилище. Поэтому писать заканчи-
ваю... Всем удачи — и до свидания!

Может, их надо уговаривать, а не искать?

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 3
 / 

20
16

 •
 



Достоинства комбинезона-поплавка 
SEAFOX Crossflow Combi One

Владимир Савельев, Москва

Чтобы быть полностью защищенным от непогоды и быть 
уверенным в своей безопасности в случае падения 
в воду (например, в условиях неокрепшего льда), 

вам необходим комбинезон-поплавок для зимней рыбалки 
SEAFOX Crossflow Combi One. Он изготовлен из уникально-
го материала, позволяющего не допускать проникновения 
холодного воздуха и воды внутрь и не выпускать тепло 
наружу. При этом, надевая зимний костюм-поплавок, вы 
можете рассчитывать на то, что необходимая вентиляция 
для вашего тела будет обеспечена. Эта модель позволяет 
рыболову чувствовать себя в очень комфортных условиях 

при любой погоде. Кроме того, этот плавающий комбинезон 
не продувается, а потому такая одежда является надежной 
и универсальной.

 Эта «дышащая» модель специально разработана для 
активной рыбалки. Комбинезон легкий и комфортный, он 
не сковывает движений при ходьбе. Я, честно говоря, был 
поражен этим, поскольку раньше приходилось слышать до-
вольно много негативных нареканий в адрес комбинезонов-
поплавков — дескать, передвигаться в них не совсем удобно, 
да и человек при активной ловле быстро «закипает». Этот 
костюм, напротив, легок (масса этой модели размера «М» 
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всего 2 кг 180 г, что для костюма обладающего плавучестью 
совсем немного) и, самое главное, он «дышит» благодаря 
уникальной конструкции Crossflow. 

В ходе тестирования температура воздуха была около ми-
нус 2 – 4 ºС. Под сам костюм, непосредственно на тело, я надел 
термобелье, сверху — флисовую поддевку (кофта и штаны), 
на ногах были термо- и шерстяные носки, поверх которых 
были надеты ботинки ROCKY Sport Utility Max со специальной 
теплой вставкой. На голове — флисовая шапка SHIMANO, а на 
руках — неопреновые перчатки RAPALA Beaufort Gloves. Так 
вот, занимаясь активным поиском окуня и пробурив не один 
десяток лунок, я совершенно не вспотел и не устал от постоян-
ного передвижения по водоему и сверления льда.

Главной же особенностью костюма-поплавка SEAFOX 
Crossflow Combi One является способность держать челове-
ческое тело на поверхности воды. Комбинезон автоматически 

поворачивает угодившего в воду рыболова в правильное по-
ложение (т. е. лицом вверх) в течение пяти секунд.

Помимо своей способности держаться на воде, комбинезон 
является теплой и практичной одеждой для зимней рыбалки. 
Кроме безопасности и удобства, эта модель имеет множество 
удобных деталей, которые высоко оценят рыболовы.

 В куртке имеются лавсановая подкладка, воротник из 
полярного флиса, неопреновые манжеты, регулируемый 
капюшон с лавсановой подкладкой. Кроме того — 2 наружных 
кармана, 2 внутренних кармана, карманы для согревания рук 
с флисовой подкладкой, застежка-молния с двумя замками. 
Талия стягивается регулируемым и прочным ремнем с засте-
гивающейся пластиковой пряжкой. Светоотражатели, вшитые 
в костюм, хорошо заметны в условиях слабой освещенности. 
Брюки снабжены двумя просторными карманами, а в нижней 
части штанин имеются застежки-липучки.

Верхний слой костюма-поплавка SEAFOX Crossflow Combi One 
изготовлен из прочного водонепроницаемого материала 210D 
Nylon Oxford. «Дышащие» свойства костюма: 5000 г/м²/24 ч, 
водостойкость — 5000 мм.

В ходе тестирования этой модели мне, слава богу, не до-
велось провалиться под лед и в полной мере испытать главные 
достоинства данного костюма, но я уверен, что любой рыболов, 
попавший в неприятную ситуацию, угодив в холодную воду, 
с помощью качественного костюма-поплавка SEAFOX Crossflow 
Combi One сможет быстро выбраться на твердую поверхность. 
В качестве аксессуара к этому костюму я рекомендую исполь-
зовать специальные спасательные шипы TEHO, которые в про-
цессе ловли можно повесить на шею. В случае падения в воду 
они помогут вам быстрее вылезти на крепкий лед.
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Налим любит аномалии
Андрей Десятов, Санкт-Петербург
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При желании половить хорошего 
окуня в голове у питерского 
рыболова первой ассоциацией 

возникает Ладога, судака — Финский за-
лив и Свирица, щуки — опять же необъ-
ятное Ладожское озеро и многие озера 
Карельского перешейка. А есть еще 
и деликатес, корюшка — тут однознач-
но Залив. Список продолжать можно 
и далее — слава Богу, для рыболовов-
любителей нашего региона есть, где 
развернуться. Но всегда хочется чего-то 
такого, что менее доступно, и в первую 
очередь того, что дает новые впечатле-
ния, в погоне за которыми настоящие 
ценители готовы на многое. Наверное, 
именно поэтому мои взоры обратились 
в сторону одного вертлявого представи-
теля (при этом еще и единственного) из 
тресковых, обитающего в пресной воде. 
Да-да, именно о налиме речь.

Как ловить и чем

Существуют различные способы его 
ловли, самыми популярными и доступ-
ными являются стационарные донки 
и жерлицы, но, на мой неискушенный 
взгляд, все же интереснее половить его 

чем-то более «спортивным». А именно — 
так называемой «тюкалкой», или «на 
стук». Сидишь перед лункой в темноте, 
постукиваешь мормышкой (несколько от-
личающейся по своим габаритам от об-
щепринятых) по дну, подсадив при этом 
животную насадку — и на тебе, удар! 
А удар налима хорош, истинного рыбака 
не оставит равнодушным! Да и в лунку 

его заводить интересно: порой сперва 
хвост вылезет, а потом и голова...

Лично у меня первый опыт налимьей 
ловли был в далеком 2008 году, поэтому 
я уже представляю себе, какие потребу-
ются снасти. Но суета перед рыбалками 
всегда вносит свои коррективы. Так, 
в последний раз пришлось заказывать 
себе крупную мормышку у одного ма-
стера по ваянию зимних блесен вообще 
накануне отъезда. И спасибо ему, что 
успел сделать 25-граммовую латунную 
мормышку — ведь обычно мормышки 
эти имеют у меня свойство отрываться 
на глухих зацепах. (Ну а почему именно 
латунную и с такой массой — объяс-
ню чуть позже.) А то ведь в обычных 
магазинах, занимающихся продажей 
рыболовных снастей, мне как-то не 
доводилось ничего подобного находить. 
Максимум, что предлагают консультанты 
на налима — небезызвестная Nestori 
от Kuusamo. Но эта приманка не для 
ловли, а для багрения налима! После 
той рыбалки не каждый раз обстоятель-
ства были за меня — то весь в работе, 
то в домашних делах, то нормального 
льда нет, а то и просто информации не 
хватало. Но к таким выездам все же 
стоит готовиться заранее.

Моя оснастка — 25-граммовая латунная 
мормышка и подсадка из дендробены

Порой сперва хвост вылезет, 
а потом и голова
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Когда ловить и где

Бытует мнение, что в 1812 и 1941 гг. 
русская зима помогла остановить злого 
ворога. Видать, не оказалось среди 
лягушатников и арийцев настоящих 
рыболовов-зимников — нас-то, похоже, 
никакие морозы и катаклизмы природы 
не останавливают! Поэтому со стороны 
обычного обывателя выглядим мы по-
рой «маленько того», и подкручивание 
пальцем у виска — обычное явление. 
Подумаешь, термометр на улице пере-
валил отметку в минус тридцать — ведь 
в скором времени обещают потепле-
ние до минус пятнадцати — двадцати 
с легким ветерком. Значит — что? 
Правильно, пора собирать чемоданы со 
снастями и ехать на рыбалку, подаль-
ше от городской суеты и в надежде 
половить загадочную рыбу по имени 
«Налим». Ведь почему-то зачастую на-
лима привлекает именно такая погода, 
когда нормальный хозяин собаку во 
двор не выгонит — именно в это время 
«пресноводная треска» максимально 
активизируется и начинает передви-
гаться по акватории водоемов, поедая 
зазевавшуюся рыбешку и разные 
донные организмы.

Местом ловли налима в декабре-
феврале (именно со льда) лучше 
выбрать достаточно большие реки 
нашего региона (север, северо-запад, 
восток области и граничащие области), 
впадающие либо в крупные озера, либо 
в водохранилища, куда он в это время 
поднимается-скатывается на нерест. 
 Условно ловлю со льда можно раз-
делить на два этапа — первый, когда 
налим идет вверх на нерестилища, 
и второй — когда отметав икру, он ска-
тывается к местам своего постоянного 
обитания. Именно в эти периоды он 
активно клюет, и клюет правильно, хва-
тая наживку ртом. Во время же нереста 
он просто ложится сверху на крупные 
блесны и давит вниз, но это уже из 
серии браконьерских способов ловли — 
поэтому нас они не интересуют.

Тактика первого выезда

Как говорится, лучше ничего не 
делать правильно с первого раза, 
иначе никто не оценит, как это сложно. 
И если в первые дни выезда ветер 
жутко раскачивает деревья, как на 
Васильевском острове, а снег пре-
вращает тебя в сказочного снегови-
ка — не стоит расстраиваться. Бывает 
же, что первый блин выходит комом. 
Главное — не забывать, что любое 
усилие и труд всегда окупаются! 

К примеру, накануне моего последне-
го выезда за налимом случился природ-
ный катаклизм в виде ураганного ветра 
и обильного снегопада, что существенно 
осложнило задачу передвижения по 
водоему. Барханы, местами знатные, 
намело повсеместно, особенно под 
берегом, да и торосы под снегом не спо-
собствовали марш-броскам по реке для 
проверки предполагаемых мест стоянки 
налима. В таких случаях не стоит пока-
зывать свою гордость, поэтому я лучше 
подойду к местным рыболовам, сидя-
щими на водоеме, немного покалякаю 
с ними за жизнь и вежливо, с разреше-
ния, присяду рядом — мало кто отказы-
вается от компании зимними вечерами. 
На незнакомом водоеме, если вы 
приехали туда в первый раз, пожалуй, 
это будет самый верный способ найти 
рыбу, ведь ночью, несмотря на полную 
темень, прекрасно видны все фонарики, 
которыми пользуются налимятники.

Если же смотреть на вопрос поиска 
места ловли в целом, то предпочтения 
я всегда отдаю обширным песчаным 
участкам, в траву налим практически не 
идет, да и на каменных перекатах его 
редко находишь. А вот ровные песча-
ники с течением, а особенно — ямы 
с чистым дном и редкими бревнами, 
это самое то! Любит он скапливаться 
в таких местах перед нерестом. Серии 
лунок можно начинать с совсем мелко-
водных участков, когда подо льдом сан-
тиметров пятьдесят воды, и двигаться 
в сторону русла, где зачастую и ловятся 



самые крупные рыбы. Исходя из этих 
условий, и подбираем необходимую 
массу приманки.

Сидишь себе вечером перед лункой, 
лениво шевелишь мормышкой, любуешь-
ся созвездиями звезд, перекидываешься 
шуточками с коллегами, слушаешь мест-
ные байки, отличающиеся особенным 
колоритом, попиваешь горячий кофе 
и ждешь поклевки налима. И налим — не 
всегда, конечно, но чаще — не подводит, 
попадается, чему я всегда рад! 

Вообще, ловлю я начинаю примерно 
с четырех часов дня, и первые поклевки 
случаются еще засветло. Но самый пик 
по количеству приходится на период 
с пяти до семи вечера. Конечно, можно 
приходить на водоем и позже, но все 
же место для будущей рыбалки удобнее 
готовить, когда на улице светло.

Для ловли использую популярную ныне 
спортивную блеснилку — самодельное 

Ночью прекрасно видны фонарики, которыми 
пользуются налимятники

На предрассветной рыбалке последние 
поклевки происходят, когда уже светло
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мотовило с жестким углепластиковым 
(для более резкой подсечки и надеж-
ности) хлыстом. Оснащаю ее леской 
0,25 мм и тяжелой мормышкой (масса 
ее, повторюсь, подбирается под условия 
ловли) с подсадкой как червяков (на-
пример, дендробены), так и мяса самого 
налима, да, в принципе, и любой другой 
рыбы. На своих удочках дополнительно 
устанавливаю кивок, но это мера не 
обязательна, поскольку, когда удилище 
весит меньше мормышки — сенсо-
рика зашкаливает. Просто нравится 
мне смотреть, как кивок резко уходит 
вниз — и ничего тут не поделаешь! 
Единственный момент, когда кивок 
может однозначно пригодиться, это 
когда кладешь удочку на лед, чтобы 
освободить руки. Редко, но все же и на 
стоячую мормышку он клюет, многих 
знаю нерадивых товарищей, лишивших-
ся своих удочек, утащенных налимами 
в пучины рек.

Как играть? Опускаешь приманку на 
дно и начинаешь просто покачивать 
мормышку, имея постоянный контакт 
с дном. Поднимать даже сантиметров на 
пять — просто нецелесообразно, не та 

эта рыба. Поклевки бывают разнообраз-
ными — самая интересная это, конечно 
же, с ударом. Но бывает и такая, что 
просто престаешь ощущать тяжесть 
мормышки. А бывает, что хватает — 
и сразу тянет куда-то в неизвестном 
направлении, только не зевай подсечь, 
а то извлечение снасти потом доставит 
много хлопот. При правильно подо-
бранной массе мормышки эффективной 
становится проводка «микроступень-
кой», ведь течение реки неравномерно 
и временами усиливается, а временами 
ослабевает, и вот тут можно изображать 
«ступеньку», периодически немного 
отпуская от себя приманку или же, на-
оборот, подтягивая. Главное — не терять 
контакт с дном и особенно не увлекать-
ся — полуметра достаточно.

Был у меня как-то опыт и предрас-
светной рыбалки, по большому счету 
разницы особой нет. Ловлю можно на-
чинать около пяти утра и продолжать, 
пока окончательно не рассветет, да 
и то последние поклевки происходят, 
когда уже светло.

Кстати, что интересно, латунная мор-
мышка у обычных джиг-головок (а это 

Нехитрый набор налимятника — блеснилка, 
крупная мормышка и термос с горячим кофе



тоже достаточно популярная приманка) 
выигрывала, и порой здорово, и не толь-
ко по количеству поклевок, но и по их 
реализации. Мне кажется, это в первую 
очередь связано с большей звонкостью 
латуни при ударе о дно, что и при-
влекает налима. А так из самодельных 
приманок, которые удалось подсмотреть 
у коллег, понравилась переделанная 
«Черноспинка», утяжеленная свинцом 
и с впаянными крючками с двух сторон 
и петелькой сверху. 

Если посмотреть по тактике, то 
бурение большого количества лунок 
при налимьей ловле бессмысленно, 
особенно когда ты уже знаешь, что рыба 
тут есть, либо рядом — тропа налима, 
а ходит он постоянно одними и теми же 
маршрутами. Найдя подходящую лунку, 
можно весь вечер успешно ловить с нее, 
и только для того, чтобы размять за-
текшие ноги, меняешь точки, что иногда 
дает неожиданные результаты, а ино-
гда — и нет. Отчетливо запомнилась 
только одна удачная смена позиции: 
на рабочей лунке — затишье, а когда 
сместился метров на пять, при первом 
же шевелении мормышки произошел 
удар, а следом за ним и еще два подряд. 
В итоге налима почти столько оказалось 

на льду, как при «раздаче» ладожского 
окуня — поднял-опустил-поднял. Но 
такие серии крайне редко случаются, 
обычно между поклевками проходит 
какое-то время — в лучшем случае от 
пяти до десяти минут.

Если время и водоем выбраны 
правильно, поймать за рыбалку десяток 

налимов — не проблема, можно даже 
больше. Но тут каждый решает для 
себя сам, что делать и сколько ловить. 
К примеру, я лишнюю или мелкую рыбу 
отправляю обратно в лунку, ведь при 
ловле «тюкалкой» отпадает проблема 
извлечения хирургическими способами 
крючка из желудка налима, что является 
огромной проблемой при ловле стацио-
нарными снастями.

Что еще брать с собой

Выше я уже упоминал, что на-
лим любит всякие аномалии (для 
нас — отрицательные) природы, и его 
активный клев при температуре ниже 
минус тридцати градусов — вполне 
естественное явление. Мне, правда, 
пока не доводилось ловить его 
в такую погоду, а вот при темпера-
туре ниже минус двадцати — было 
дело. Поэтому, собираясь на рыбал-
ку, позаботьтесь о своем здоровье: 
хорошее нательное термобелье, 
хороший флисовый костюм и зимний 
костюм на мембране помогут вам 
получить максимальное удовольствие 
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от процесса — и не будут отвлекать 
мыслями о том, как бы согреться 
в студеную зимнюю пору. 

Помимо «правильной» одежды, 
хороший термос — это тоже залог 
и комфорта, и сохранности собственно-
го здоровья. Поэтому, выбирая термос, 
не стоит экономить, лучше взять про-
веренный и не думать потом ни о чем, 
кроме рыбалки.

Каждый новый выезд за налима-
ми приносит громадное моральное 
удовлетворение, поднимает тонус, да 
и вообще оставляет только положитель-
ные эмоции. Ну а еще бывает, как после 
моей последней рыбалки, что в голове 
появляются мысли по улучшению сна-
сти. Поэтому подкинул я работенки тому 
самому мастеру, который сваял мне 
мормышку (благополучно утопленную 
в итоге по моей криворукости), идею 
об усовершенствовании ее гремящим 
внутри шариком — ведь звук для налима 
значит многое…

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 3
 / 

20
16

 •
 



Алексей Коломиец, Волгоград
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Про рыбалку 
в Гандурино, белочек 
и балансиры

Алексей Коломиец, Волгоград

…В ерике Рязанский, как оказалось, окунь стоял не около камыша, 
а в эдакой глубокой корзине, обрамленной густыми водорослями. 
Я потом на Google Earth хорошенько рассмотрел это место и пришел 
к выводу, что крупный окунь там должен держаться и по открытой воде. 
Даже из космоса было хорошо видно большое пятно травы, граничащее 
с глубиной. Мы с Денисом, сыном Саши из Гандурино, перестали жаться 
к берегу, а сверлили в поисках граница травы и чистого дна.
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Я давно для себя решил, что не уловистое место важнее в выборе 
вариантов рыбалки, а наличие 

хорошей, проверенной в боях компа-
нии. Но в этот раз никаких вариантов, 
собственно, и не было: Гандуринский 
банк с его многочисленными протоками 
вот уже шесть лет украшает мой фото-
архив ярчайшими фотографиями. Там 
была моя первая зимняя рыбалка ниже 
Астрахани, и именно она заставляла 
меня каждый год планировать одну-две 
поездки за зимний сезон в те места.

За шесть лет многое изменилось. 
На мне другая одежда, у меня другой 
фотоаппарат. Появились другие удочки 
и приманки. Наверное, поднакопился 
кое-какой опыт. Со всем этим арсеналом 
очень хотелось побывать там, где когда-
то открывал для себя новые горизонты.

Мы уже взрослые, степенные люди. 
Мы не встаем в два ночи, чтобы выехать 

в три ради того, чтобы успеть порыбачить 
после обеда. Мы выспались, не спеша со-
брались и не торопясь поехали, попивая 
кофе на автозаправках и беспрестанно 
удивляясь капризам погоды. Тут местные 
власти чистят снег на трассе, а здесь 
дождь идет — песочком посыпают. А в 
Калмыкии ничего не делают, поэтому на 
трассе M6 снежные переметы… 

…Традиционно поехали не той до-
рогой. Пришлось включать навигаторы, 
изучать карту, искать паром. Снег ме-
тет — не видно ни черта. Едем медлен-
но, исключительно на ближнем свете. 
Трасса скользкая. А по моим наблюде-
ниям — это все к хорошей рыбалке! Ну 
а когда неожиданно на трассе фары 
нашего «Мерседеса» выхватили силуэт 
енота, который медленно повернулся 
к нам задней частью (из которой обычно 
хвост должен расти) и… Мы разверну-
лись, вышли из машины, но енота на 

трассе уже не было. Был след в сторону 
обочины. Наверное, он обиделся и по-
шел пешком в Енотаевку (поселок на 
трассе M6 севернее Астрахани).

А в Гандурино в гостевом домике 
«У Саши» нас уже заждались. Душ, 
горячий борщ, неспешная беседа о за-
втрашней рыбалке вперемежку с вос-
поминаниями. Изучили карту, составили 
план действий. И в койку.

День первый:  
окунь на Собачьем
Первым мы посещаем ерик Собачий. 

Шесть лет назад мы там легко и непри-
нужденно сбили оскомину и зареклись 
не ловить окуней меньше пятисот грам-
мов. От поселка Гандурино на белом 
«Мерседесе» доехали вдоль речки до 
места и вышли на мокрый лед. На саму 
развилку не пошли — там лед тонкий, 
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а на Гандурино — открытая вода. Окуня 
нашли не сразу. Все сделали умно. Раз-
бежались в разные стороны в поисках 
рыбы. Юра с «раттлином» искал щуку 
вдоль стены камыша, а мы с Алише-
ром — окуня с помощью «безмотылки». 
Самый крупный окунь обнаружил 
себя ближе к началу ерика Собачий. 
 Вваливались горбачи от шестисот 
граммов и выше. Остальные — пример-
но с ладонь. Вот странное дело — Юра 
ловил на приманку, название которой 
абсолютно не знал. Называл эту свою 
приманку «воблером, который при-
кольно играет». На деле же он в поисках 
щуки, буря лунку за лункой, собирал 
самого крупного окуня. 

К обеду заморосил дождь и клев 
прекратился. Мы решили сменить место, 
вышли к машине. И тут я увидел окуней, 
которых отсортировал Юрий. Пред-
ставьте себе добротный пакет, доверху 
набитый окунями от полкило и более. 
Сверху лежит парочка, явно граммов по 
800. Я вдруг начал понимать, что мои 
балансиры пролежали без дела в таком 
перспективном месте. Завтра же я ис-
правлю это недоразумение. 

Ну а пока мы сменили место, вышли 
на ледяной припай на Гандуринском 
банке и под моросящим дождем терпе-
ливо мокли в ожидании клева воблы. 
Вот так я «искупал» свой костюм Alaskan 

Ерик Собачий порадовал отменным 
утренним клевом
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New Polar. Вот специально взял его на рыбалку, зная, что будет 
моросить дождь. Мне нужно было на практике проверить за-
явленные характеристики. И я их проверил: куртка и комбез — 
сдюжили, термобелье под ними осталось сухим. На следующий 
день костюм почти высок. Лишь левый карман оставался слегка 
влажным. Надо было его вывернуть наружу. В общем, костю-
мом остался весьма доволен, но больше я его насиловать здесь 
не буду — все же он для очень холодной погоды предназначен. 

На припое полавливалась вобла и густера. Под моросящим 
дождем по припою особо бегать не хотелось. Посидели-по-
сидели, да и поехали в домик. Помогли Александру в соору-
жении причала (забивать сваи легче всего со льда) а даль-
ше — горячий суп с фрикадельками, пюре с жареной курочкой 
и оживленный разбор полетов и разработка плана на завтра. 
Решили больше не прессовать окуня на Собачьем ерике, а по-
пробовать другие места. Ясно было, что крепкий лед стоит 
только там, где нет течения. Решили поискать рыбу на много-
численных протоках, которые рождает Гандуринский банк, 
а также вытекающие из него ерики Вычуга и Днищево.

День второй: окунь в траве

На самом деле, выбор у нас был невелик. Дорога, в прин-
ципе, одна — вдоль Гандуринского банка двигаться на Юг, 
сколько позволяла пойма. Не буду рассказывать, как мы 
колесили на белом «Мерседесе» по камышам. На ерике Ря-
занском (вытекает из Вычуги и соединен небольшой протокой 
с ериком Собачьим), несмотря на то, что окунь не баловал нас 
своим количеством, мне понравилось больше всего. Во второй 
же лунке на «безмотылку» поймался карасик с ладошку. 
Ну, думаю, рыба здесь есть! Должна быть и щука. Юра сразу 
размотал свой «раттлин». Я же продолжил поиск рыб с «Черти-
ком». В Астраханской области всегда существует вероятность 
нарваться на крупную красноперку или плотву. Надо ведь 
кому-то и их «пощупать» на предмет присутствия. 

Однако на «Чертика» я ловил недолго. Почему-то вчераш-
няя схема ловли окуней на Собачьем здесь не работала. Окунь 
не ловился в непосредственной близости от стены камыша. 
В поисках «белой» рыбы я стал сверлить ближе к середине 
ерика — и в одной лунке зацепил гирлянду водорослей. Вода 
в лунке сразу стала грязной. По льду заползали всякие мелкие 
членистоногие организмы. Я припомнил старую статью из аль-
манаха «Рыболов-Спортсмен» про то, как ловили плотву ис-
ключительно после полоскания в лунке вот таких водорослей. 
И на второй проводке мне показалось, что мой карбоновый 
кивок чуть задержался при подъеме. Что, траву задел? Но во 
время второго подъема случился четкий прижим — и на льду 
окунь с ладонь. Это хороший знак! Очень часто в новой лунке 
сначала ловятся ладошечные «разведчики», а потом, после 
некоторой паузы, клюют и крупные пузаны. Это промелькнуло 

в голове как приказ. Я быстро, пока муть не улеглась, размо-
тал удочку с балансиром. Глубина — около метра. Раз дернул 
удильником, два дернул — кто-то стукнул. Сделал паузу чуть 
длиннее — и получил резкий рывок вниз. Что-то подо льдом 
заворочалось, закружилось. Морда в лунку пролезать не 
хочет, а вода после водорослей еще не просветлела… Окунь! 
Явно больше полкило!

Новый костюм Alaskan New Polar через пару 
часов начну испытывать на непромокаемость

Вслед за травой
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 Не обижайте белочек!

Дальше, по мере ловли окуней, стало 
приходить понимание, что именно в этом 
ерике окунь стоял не около камыша, а в 
эдакой глубокой корзине, обрамленной 
густыми водорослями. Я потом на Google 
Earth хорошенько рассмотрел это место 
и пришел к выводу, что крупный окунь 
там должен держаться и по открытой 
воде. Даже из космоса было хорошо 
видно большое пятно травы, граничащее 
с глубиной. Я перестал жаться к берегу, 

а сверлил в поисках граница травы и чи-
стого дна. Еще одна лунка принесла мне 
неплохого окуня, и снова на балансир. 
Ко мне подошел Юра и попробовал 
половить своим «раттлином» в моих лун-
ках, но безрезультатно. Зато в мой новый 
балансир Usami Dansa 50 постоянно 
кто-то тыкался, а на паузах вешались 
приличные «пузаны». Вообще-то, я этот 
«баланс» взял для ловли на Волгоград-
ском водохранилище, о котором вкратце 
уже написал в этом номере журнала. 
Dansa 50 по размеру небольшой, а весит 

Usami Dansa 50 разловил 
быстро и непринужденно

Одна вобла попалась неплохая



8 граммов. Цвет — универсальный: 
оранжевое брюхо, зеленоватая спина, 
белесые бока. Ни разу балансир не 
вернулся из лунки запутанным. Ловил, 
правда, с поводком, ибо уже научен 
горьким опытом. Астраханская щука — 
это зубы, неожиданность, беспринцип-
ность, наглость и чаще всего выглядит 
как наказание, если к ней не готов. Юра, 
глядя на постоянные поклевки, спросил: 
«А почему на Собачьем ты на этот балан-
сир не ловил?» — Ну что ему ответить? 
Говорю: «Потому, что мне не нужно 
столько рыбы. Вот такой я человек!» 
А сам откровенно жалею, что в первый 
день привязался к «безмотылке», а ведь 
мог бы в быстром темпе собрать гораздо 
больше крупных окуней! 

«Ой, Мамба, смотри! Что это за 
зверь?» — Я, зная своеобразное чувство 
юмора моих друзей, не отрывая глаз от 
удильника, отзываюсь: «Это «белочка» 
пришла!» — «Белочка не может быть 
с рыбой во рту!» — «Я — рыболов. Моя 
«белочка» — может!» — «Да глянь же! 
Она черная!» — Я все так же продолжаю 
играть в их игру: «Вы тоже ее видите? Ну, 
тогда на обратном пути надо обязатель-
но заехать в магазин. А то одному еноты 
мерещатся, другой — орланов с рыбо-
ловами путает. Пошел спросить, как 

ли выдру, то ли ондатру, с рыбой в зубах 
чешет вдоль берега в мою сторону. Под-
колок моих друзей уже не слышно — они 
ржут до слез и остановиться не могут.

В течение дня мы еще несколько раз 
переезжали с места на место, но, в конце 
концов, вернулись сюда же. И окуни 
продолжали клевать вплоть до заката. 
А мне в этот день был предоставлен 
бонус, который я не реализовал. Видя, 
как затухает клев, я вновь размотал 
«безмотылку» в попытке поуговаривать 
крупняк. И таки дождался поклевки, 
после которой у меня что-то екнуло 
внутри. Я так саданул кому-то по зубам, 
что аж хлыстик, на который без проблем 
вытаскивал сазанчиков под два кило, 
согнулся почти пополам. Послышался 
какой-то хруст или скрежет — и все… Ос-
мотрел «Черта» — все на месте, крючки 
целы и остры. Вот ведь гадство! А солнце 
садится, окуни недовольно ворочают-
ся на льду. Пожалуй, я успею сделать 

называется ерик, а «рыболовы» один за 
другим взлетели… Вы мою «белочку» не 
обижайте». Смотрю, а и действительно — 
«моя белочка», сильно напоминающая то 

Вот и не знаешь, крупного 
ждать или лунку менять?

Ко мне белочка пришла. 
Черная. С рыбой в зубах
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парочку натюрмортов. Рыбалка сделана, а за непойманной 
рыбой я обязательно еще раз приеду!

Приятно вспомнить!

Опять теплый домик, горячий душ, соленые помидорчики. 
Опять смех сквозь слезы при вспоминании наши приключений: 
енота, белочки, орлов… За окном все тает. Осознание того, 
что мы успели порыбачить ниже Астрахани со льда, долго не 
давало заснуть. Обратная дорога — всегда короче. Хоть мы 
и снова заплутали, на этот раз — в самой Астрахани. После 
обеда мы были уже дома, в Волгограде. Юра, попавший на 
обложку декабрьского номера «Спортивное рыболовство», по-
шел отмечать свой День рождения, Алишер отправился искать 
балансир Usami Dansa, а ваш покорный слуга с тоской смотрит 
на дождь за окном и думает — доставать спиннинг или еще 
успею половить со льда?

P.S. Спасибо Александру Караулову за радушный 
прием и вкусную кухню. Мужчин — с праздником! 
Женщин — с наступающим!

Очередной бутуз на 
Usami Dansa 50

Вот почему я сразу не стал 
ловить на балансир?!
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Друзья!
Этот год снова озадачил нас неожиданной зимой — во многих регионах 

начавшийся с сильных морозов ледовый сезон продолжился сильной и про-
должительной оттепелью, вызвав сомнения, не придется ли снова вскоре 
выходить на «первый лед». Но пока еще время рыболовов-зимников продол-
жается — и потому материалы о двух самых популярных зимних рыболовных 
снастях и способах ловли — блесне и мормышке — более чем актуальны.

Федор Мухарев подготовил продолжение цикла, в котором делится опы-
том применения своих спортивных знаний на любительской рыбалке. На этот 
раз речь идет о мормышке. Этот же автор решил поделиться полученными на 
недавнем соревновании по ловле на блесну своими впечатлениями и опытом 
с читателями. Два текста Алексея Дьяченко о прошедших в январе-феврале 
соревнованиях — чемпионату Санкт-Петербурга и Кубку России — про-
должают тему спортивного опыта и знаний, но уже в мормышке. А материал 
спортсмена-спиннингиста Александра Гнеушева послужит отдушиной для тех 
рыболовов, которые уже истосковались по сезону открытой воды. 

Приятного и полезного прочтения! И, конечно, поздравляем всех на-
ших женщин с весенним праздником!

Редактор приложения Алексей Дьяченко, 
мастер спорта международного класса

Сегодня в номере — статьи российских спортсменов
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Что подходит для обычной 
ловли из спортивных снастей 
и тактики. Мормышка

Федор Мухарев, мастер спорта международного класса

Заканчиваю цикл статей о сравне-
нии спортивной и любительской 
рыбалки зимней мормышкой. 

В нашей стране это самый распростра-
ненный вид подледной ловли. Да и сло-
во мормышка — чисто русское. Даже 
те спортсмены, которые занимаются 
исключительно зимней блесной, хоть 

в раз в году, да за мормышку берутся. 
А уж о любителях, тысячами оккупирую-
щих лед водоемов каждый зимний день, 
можно даже не говорить. И, пожалуй, 
это самый простой и доступный вид 
ловли. Вышел на водоем, пробурил 
лунку, поставил удочку — и сиди весь 
день в ожидании поклевки. Обычно так 

рисуют зимнего рыболова. Но так ли 
это на самом деле, и чем любительская 
ловля будет отличаться от спортивной?

Хочу уточнить, что о своеобразных 
видах ловли — к примеру, о ловле 
корюшки или о морской рыбалке — я го-
ворить не буду. Разговор пойдет о клас-
сической зимней ловле с одной — двумя 
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удочками и одной — тремя мормышка-
ми. Да и объекты нашей ловли в боль-
шинстве своем станут до боли знакомые 
рыбы наших вод: окуни, плотва, под-
лещики, красноперки и хозяева вод — 
ерши. Мормышкой вообще ни одна рыба 
не гнушается. Зачастую происходят 
поклевки хищников, таких как судак 
и щука. Но в данном случае они объек-
том ловли не являются, а представляют, 
как сейчас говорят, бонус, случайную 
поимку. Вот есть интересное исклю-
чение, и этим исключением является 
ротан. Его зачастую ловят любители, 
причем целенаправленно и толпами. Од-
нако спортсмены на водоемах с преоб-
ладанием ротана не соревнуются. Хотя 
с теми темпами, какими ротан заполняет 
наши водоемы, скоро, чувствую, начнут 
устраивать соревнования и по его ловле 
зимой. А пока водоемы с ротаном не 
слишком подходят для проведения со-
ревнований в равных для всех условий, 
да и снасть на него совсем отличается от 
спортивной. Хотя, похоже, я уже далеко 
зашел, пора поговорить о снастях. 

Снасти

Удочки у спортсменов — обычно 
«балалайки». Цвет, форма, размер — не 
сильно на что влияют. Главное, чтобы 
удилка в руке удобно лежала. Катушка 
без заднего стопора с отличным свобод-
ным ходом, чтобы при подсечке и даль-
нейшем вываживании рыбы тонкая 
леска быстро стравливалась. Хлыстик 
выбирают также помягче, штатный в фа-
бричных удочках зачастую заменяют. 
Балалайка может быть как покупная, так 
и собственного производства. Количе-
ство удочек обычно не менее двадцати, 
причем бывает, что и все 20 берут на 
соревнования. Зачем так много? Даже 
если примерно представляешь условия 
ловли, нужны разные лески. Например, 
при очень активном клеве можно уве-
личить толщину лески — и тогда удается 
таскать рыбу быстрее. Или если пона-
добятся разные мормышки, ведь в зоне 

ловли может быть глубина как метр, так 
и 10. А рыба ловится и там и там. Опять 
же, при низкой активности рыбы ставят 
более мелкую мормышку — и наобо-
рот. И самое главное, что на водоеме-то 
перевязывать мормышку просто нету 
времени. Даже в тепличных условиях 
это не так просто сделать — леска 
тонкая, ушко маленькое, мормышку еле 
в руках удержишь. Поэтому после обры-
ва на льду удочка больше не использу-
ется. За все время моей соревнователь-
ной практики лишь один случай помню 
перевязывания снасти. Когда резко 
подвалила рыба — и нужно было ловить 
«на скорость», а по предыдущему дням 
тренировок навязал на снастях мелких 
мормышек. Но даже таких случаев необ-
ходимо избегать и иметь про запас пару 
дополнительных удильников. 

В любительской рыбалке немного 
попроще. Я обычно использую 2 – 8 удо-
чек. Если ловлю грубой снастью, как раз 
двух и хватает, а вот если ловля дели-
катная, беру побольше. И даже не по 
причине того, что леска разная или мор-
мышки, а просто при обрыве мне проще 
взять запасную удочку, чем вязать узлы 
на морозе. Хотя если для вас в этом 
проблем нет, то можно брать и меньше 
удочек. Удочки — тоже преимуще-
ственно «балалайки». Хотя использую 
и удильники с ручкой и катушкой, на них 
ставлю более грубую оснастку. В любом 
случае, запасная удочка должна быть: 
мало ли, оборвется вся леска или удочка 
сломается при броске об лед.

Кивок. Спортивный — обычно из 
лавсана или подобного материала. 
Сейчас во множестве продается кивков 
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такого типа. Под определенную массу 
мормышки — свой кивок. Их также 
требуется много, обычно более трех 
десятков. В свое время, когда было 
сложно купить лавсановые, мы дела-
ли кивки сами из попавших под руку 
материалов — компьютерных дискет 
или рентгеновских снимков. В люби-
тельской ловле используются разные 
кивки — и лавсановые, и пружины, и из 
полоски металла. Чаще всего в ходу 
лавсан, но при ловле на толстые лески 
и очень крупные мормышки я зачастую 
ставлю кивок из полоски металла. Мне 
кажется, что он довольно удобный. Тем 
более что в нем просверлены доволь-
но широкие отверстия под леску, на 
лавсановом же при малейшей наледи 
на леске удочку не скрутить. А жесткий он будет или мягкий, 
это все зависит от применяемых мормышек. Кивки из пружин 
больше подходят для ловли корюшки, а о ней я обещал 
в статье не рассказывать.

Пожалуй, самое необычное в спортивной снасти — это 
толщина лески. Большинство любителей приходят в шок от 
диаметра применяемых лесок — он всегда в диапазоне от 
0,06 до 0,1 мм. Толще используются редко, только если в зонах 
соревнований клюет очень крупная рыба. За все время своей 
спортивной практики я ни разу не использовал леску толще 
0,08 мм. Иногда появляются в продаже и более тонкая леска 
в 0,05 мм, но производитель чаще всего занижает ее реаль-
ный диаметр. Вообще, у большинства лесок, продающихся 
в магазинах, диаметр, указанный на бобине, не соответствует 
реальному. Реальный зачастую больше на 0,01 – 0,03 мм. При 
спортивной ловле это довольно существенно, поэтому многие 
спортсмены в магазин ходят с микрометром. Или покупают 
уже проверенные бренды. Сами понимаете, чем тоньше леска, 
тем меньше она пугает рыбу, при этом быстрее доставляя на-
садку ко дну. И мормышки можно использовать меньшего диа-
метра, что особенно актуально при ловле пассивной рыбешки. 
Упустить крупную рыбу, конечно, можно на столь тонких 
диаметрах, но если не торопиться и вываживать аккуратно, то 
килограммового леща удается достать без проблем, лишь бы 
в лунку пролез. Вот только путается тонкая леска постоянно, 
но со временем привыкаешь, тут только опыт поможет.

На любительской же рыбалке используются практически лю-
бые диаметры. Встречаешь на водоемах рыбаков с лесками даже 
до 0,3 мм. Но это, понятно, перебор. Обычно все мои удочки 
оснащены лесками от 0,1 до 0,18 мм. На более тонкие диаметры 
ловлю плотву, некрупного подлещика и окунька. Самую толстую 
использую при ловле крупного окуня или леща, когда поимки 
от 200 – 300 г — не редкость. Пока еще не попадалась мне такая 
рыба, которая леску 0,18 мм могла бы с легкостью порвать. Толь-
ко если в процессе подсечки или вываживания сделаю ошибку. 
При этом более тонкие диметры позволяют проще управлять 

Количество удочек у спортсменов — не менее двадцати

Кивок обычно — из лавсана 
или подобного материала
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мормышкой. Особенно актуально это на 
больших глубинах с течением. Многие 
сейчас начали использовать флуорокар-
бон зимой, но разрывная нагрузка у него 
заметно меньше, а стоимость — наоборот, 
больше. При этом считается, что рыба его 
не видит. Может, и так, но уж точно она 
его чувствует. Поэтому его использование 
пока считаю неоправданным.

Мормышки. Спортсмены используют 
исключительно вольфрамовые изделия, 
причем по правилам соревнований на 
снасти может быть установлена только 
одна мормышка. Вообще, в спорте ис-
пользуются мормышки только само-
дельные, никакие покупные заводского 
производства не в ходу. У самодельных 
преимущество в качестве вольфрама 
(он более тяжелый), в большей компакт-
ности и, главное, в оснащении тонкими 
и острыми крючками. На соревнованиях 
ловят не только на крупного мотыля, 
но зачастую и на мелкого тоже, а его 
не так-то просто насадить на крючок. 
Размеры применяемых мормышек 
в среднем от 1,5 до 3 мм. Более крупные 
используются редко, только если очень 
специфичные условия ловли — с силь-
ным течением, например.

В любительской ловле все более 
бюджетно. Я использую любые мормыш-
ки — вольфрам, металл, фосфор. Причем 
на вольфрамовых обычно экономлю, 
покупая в магазинах дешевые китай-
ские мормышки. И пусть там и крючки 
похуже, и масса их поменьше при тех 
же размерах, но главное — цена. Если 
самодельная спортивная мормышка сей-
час уже стоит около трех долларов, то 
китайскую можно купить за 40 рублей. 
Ну а свинцовые или из другого метал-
ла — стоят и того дешевле. Ведь потеря 
мормышек на рыбалке — обычное дело: 
леска перетерлась, за лунку зацепился, 
подсек резко. И потерять тогда свинцо-
вую мормышку — не такой уж большой 
урон для бюджета. А если и будет на не-
сколько поклевок меньше, то считаю это 
не слишком принципиальным. К тому же 
при любительской ловле часто на снасти 
размещаются по 2 – 3 мормышки. Тут все 
зависит от условий. Если неглубокий во-
доем и без течения, мне обычно хватает 
и одной мормышки, а вот если течение 
или большая глубина, или требуется 
быстрая ловля активной рыбы, когда 
насадка максимально быстро должна до-
стигать дна, то использую по несколько 

мормышек. Внизу — большой и тяжелый 
«шар» (по сути — вместо груза, но тоже 
с насадкой), а чуть выше — маленькая 
пластиковая или металлическая мор-
мышечка. Все зависит от того, кого мы 
ловим, плотву или окуня, а бывает — 
и того и другого. Случается, что ставишь 
несколько мормышек — и смотришь, 
на какую лучше клюет. Минус такой 
снасти в том, что она иногда путается, 
но в данном случае нам важна эффек-
тивность. Иногда видел, как у рыбаков 
по 5 мормышек расположено на снасти, 
но не думаю, что от этого увеличится 
улов, а вот путаться точно станет чаще. 
Верхние мормышки я размещаю на по-
водках, чуть более тонких, чем основная 
леска. Можно вместо нижней мормышки 
использовать и небольшой грузик, но 
мне такая снасть меньше нравится, тем 
более на нижнюю мормышку регулярно 
клюет. В последнее время стал замечать 
использование вместо груза маленьких 
фидерных кормушек. Что ж, такая снасть 
вполне оправдана на течении и при 
активном поиске рыбы. Но сам пока не 
использовал, и дать совета не могу.

Насадка. Выделю ее отдельно. 
Спортивная ловля — это на 90% мотыль, 

У самодельных мормышек тонкие крючки, 
на них просто насадить мотыля

В любительской ловле чего только 
на крючок не сажают
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причем как крупный, так и мелкий, все зависит от рыбы. Ино-
гда использую в качестве подсадки репейную моль. Другие 
насадки практически не используются. А в любительской 
ловле чего только не сажают. Опарыш, мотыль, червь, та же 
моль, тесто, иногда и просто куски сала или мяса. Временами 
используют искусственного «мотыля» или вообще практикуют 
безнасадочную ловлю. Но сам я тоже в большинстве рыбалок 
использую крупного мотыля, хотя изредка для ловли плотвы 
покупаю опарыша.

Принадлежности. Начнем с бура. Производителей спор-
тсмены предпочитают разных — «Рапала», «Мора», «Барнаул» 
и прочих. Для соревнований редко используют ледобуры 
с диаметром режущей части более 110 мм. Рыба ведь ловится 
обычно мелкая. Сверлить лунок приходится много, а главное — 
быстро. Чем меньше диаметр лунки, тем удобнее сверлить — 
это очевидно. На любительской рыбалке я тоже использую 
диаметр 100 – 110 мм, килошный окунь в нее спокойно влезает, 
но вот если еду за лещом, то беру 130-миллиметровый. В прин-
ципе, можно и 150 мм, но уж больно им тяжело сверлить, 
а рыбалку я люблю активную, с большим количеством лунок. 

Немного об остальной экипировке спортсмена. Ящик или 
ведро — открытые, туда будем помещать улов, а не сидеть на 

них, как можно подумать. Внутри, в отделении, или снаружи — 
надежно прикрепленные удочки, черпак, кормушка. Иногда 
вместо ведер видишь на спортсмене навесной ремень с при-
крепленной сумкой или канистрой под рыбу, также на нем 
расположена и коробка с удочками. Кормушка — обязательна, 
их у спортсменов обычно несколько штук — под мотыля и рас-
тительную прикормку для «белой» рыбы. Иногда прикормку 
приходится опускать на дно, а зачастую открывать и в толще 
воды. Таким образом можно поднять рыбу повыше — соответ-
ственно, темп ловли увеличится. Мотыльница — обязательно 
на коленке, быстрее получается доставать насадку. Наколен-
ники — обязательны: почти все спортсмены ловят с колен, так 
лучше чувствуешь снасть и быстрее таскаешь рыбу. 

А вот на любительской рыбалке все проще. Ящик — почти 
у всех рыбаков, только выбираешь, на каком удобнее сидеть. 
Рыбу можно складывать хоть в ящик, хоть в пакет, а то и во-
обще бросать на лед, что на соревнованиях строго запрещено. 
Многие для перевозки вещей используют сани или специ-
альные корыта, я тоже обычно с большим корытом езжу, туда 
и снасти все влезут, и рыбы много поместится. Наколенники 
не нужны, мотыльницу держу в кармане. Кормушку беру, но 
одну-две, не более, и то далеко не на все водоемы. Регулярно 
зимой используются легкие палатки, особенно при ловле «бе-
лой» рыбы. Даже если прикормлено несколько лунок в разных 
местах, в палатке можно просто посидеть, попить чаю и со-
греться. А уж при стационарной ловле, особенно в ненастную 
погоду, она незаменима.

Тактика, техника и условия ловли 

В данном случае вновь нужно обратиться к правилам со-
ревнований. Время соревнований почти всегда ограничено 
тремя часами. Ловля на мормышку происходит в зоне, размер 
ее — в зависимости от количества участников, но в среднем 
это 100 на 200 м для двух десятков человек. Приближаться 
друг к другу можно не ближе чем на 5 м. Сверлить и кормить 
разрешено сколько угодно лунок, но при этом ловить только на 
одной — и еще одну пометить флагом. На непомеченные лунки 
могут сеть другие участники — и, по сути, выловить прикорм-
ленную вами рыбу. Кормить можно практически без ограни-
чений, иногда ограничивают прикормку килограммом живого 
корма. В таких жестких условиях нужно не только успеть найти 
«свою» рыбу, но и переманить ее от соседа. И хоть какое-то 
время скрывать, что у вас клюет, а то недремлющие конкурен-
ты прибегут — и обсверлят. И это при том, что у всех довольно 
равные условия ловли, мотыль — одинаковый, мормышки 
зачастую тоже, да и другие части оснастки. На первое место 
выходит мастерство, хотя не без доли везения. Очень важна 
скорость ловли, ведь каждая выловленная рыбка может решить 
многое. Разница межу результатами в 1 г — не редкость. 

Мотыльница на ноге 
спортсмена — обычное дело
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На любительской рыбалке, несомненно, все проще. Не счи-
тая сумасшедшей ловли «в толпе» на Ладоге или Финском, ког-
да тебя могут настойчиво попросить отодвинуть ящик у твоих 
ног, чтобы просверлить там лунку. Но это в исключительных 
случаях, а на других водоемах относительно спокойно. Даже 
если вы ловите подальше от толпы, вас не каждый сможет за-
сечь. Хоть встречаешь последнее время множество рыболовов 
с биноклями, ищущих, под кого бы подсверлиться. На обычной 
рыбалке сверлишься, где хочешь, и занимаешь сколько угодно 
лунок. Бывает, что помечаешь их веточками, и то от совсем уж 
наглых соседей, которым лень сверлиться. 

Мотылем на любительской ловле кормлю редко, даже окуня. 
Тут, скорее, экономия присутствует. Тем более что конкуренции 
нет, и места свободного много — можно отойти хоть на 100, хоть 
на 500 м — и найти активную рыбу. Да и сам процесс поиска 
довольно азартен. Иногда возможно добавить мотыля в при-
корм для «белой» рыбы, это иногда улучшает результат. Но, так 
скажем, краткосрочно — рыба подойдет быстрее, но при этом 
мотыль еще и ерша приманит. А уж тот напрочь останется на 
точке ловли. Это спортсменам без разницы, что у них ловится, 
а мне обычно мелочь не нужна. По сути, времени у нас много — 
у нас нет ограничения рыбалки в 3 часа, как у спортсменов. Да 
и лунки прикормить можно даже заранее, с вечера. Поэтому 
мотыля я использую редко, просто прикормка для мирной 

рыбы — самодельная или покупная (чаще — вторая), тут тоже 
особо не стоит заморачиваться. Даже если у ваших ближайших 
соседей такая же, рыбы на всех хватит. Опять же если собираюсь 
прикормить несколько лунок, выбираю место чуть в стороне от 
других рыбаков. И им мешать не буду, и рыба быстрее и более 
голодная подойдет. Вообще, если ловля не «в толпе», считаю, что 
ближе чем на 10, или даже 20 м — подходить не стоит. А лучше 
располагаться в сотне метров от ближайшего рыболова. 

В водоемах без течения кормушкой я не пользуюсь, комок 
прикормки спокойно достигнет дна и так. И докорм — не 
чаще чем в раз в 2 – 3 часа. Тогда как спортсмены могут до-
кармливать рыбы буквально после нескольких вытащенных 
«хвостов». Просто по опыту знаю, что крупная рыба зимой не 
любит постоянного прикармливания, и желательно кормить 
сразу и много, но редко. Кстати, о прикормке: на этапе со-
ревнований спортсмены используют в среднем от 200 до 500 г 
мотыля и примерно столько же прикормки для «белой» рыбы, 
если она нужна. На любительской же рыбалке больше 200 г 
мотыля я вообще никогда не брал. А вот количество прикорм-
ки для «белой» рыбы зависит от того, сколько лунок сверлить 
будем и сколько времени ловить. Но больше килограмма сухой 
прикормки в день у меня тратить пока не получалось.

Сама спортивная ловля примерно происходит по такому 
плану. Сверлится несколько лунок со старта — от 2 до 20, 

Любитель сверлится, где хочет, 
и занимает сколько угодно лунок

Кормушка — обязательна у спортсменов
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закармливаются. Далее по ним переме-
щаемся. Если клюет у соседа, просверли-
ваемся поближе к нему. В процессе ловли 
лунки досверливаются и докармливаются. 
Половил на лунке, ушел, докормил. Клюет 
хорошо — в процессе ловли докормил. 
Проверяя лунки, долго не засиживаешься, 
одна-две проводки, нет поклевок — смена 
лунки. Рыба перестала активно клевать, 
начались невнятные тычки — докорм 

Снова в Латвии
Александр Гнеушев

Как и обещал в предыдущем номе-
ре Академии, расскажу о втором 
этапе чемпионата Латвии по 

ловле спиннингом с берега. Он прошел 
с 7 по 9 августа 2015 года. Мы ехали 
в Латвию, настроенные на победу 
в этапе, надеясь удержать лидерство 
в общем зачете чемпионата. 

В это время года в большинстве рек 
Прибалтики уровень воды существен-
но ниже обычного — и организаторы 
соревнований решили провести турнир 
на том же самом участке реки Огре, что 
и в прошлый раз. Это одновременно 
и радовало, и немного расстраивало. 
С одной стороны, многие участки реки 
были нам хорошо знакомы. Где на-
ходятся затишки за камнями, где ямка, 
а где едва заметная струйка — все это, 
конечно, очень полезная информация, да 
и на знакомом водоеме рыболов всегда 
чувствует себя увереннее. Но когда 
речь идет о ловле запущенной форели, 
такие знания могут сыграть злую шутку, 
сделать вас заложником стереотипов. 
Как ведет себя выпущенная в дикую реку 
прудовая форель? Спускаясь по течению, 
она упирается в перекат. Некоторые 
особи, которые полюбопытнее, рискнут 
проплыть дальше и посмотреть, что на-
ходится ниже порога. Большая же часть 
форели побоится преодолевать преграду 
и задержится перед порогом. Это и будет 
та самая предсказуемая «точка», легко 
читаемая всеми опытными спортсменами.

Какая-нибудь ямка по соседству 
с коряжкой тоже может привлечь к себе 
рыбу. Но другая, точно такая же ямка, 

не менее перспективная с точки зрения 
рыболова, окажется пустой. Напомню, 
что сектор с большим скоплением 
форели называется у спортсменов 
«аквариумом». И бывает, что в первый 
день все стремятся попасть на «аквари-
ум», а на следующий день рыба меняет 
свои стоянки — и вчерашние «точки» 
оказываются мертвыми. Не менее бы-
стро могут измениться и предпочтения 
форели в отношении приманок. Сегодня 
она лучше клюет на зеленую «вертуш-
ку», а завтра не видит ее в упор.

Тренировка

Поэтому и была наша реакция на 
известие о выборе уже знакомого нам 
водоема неоднозначной. Трудно забыть 
прошлые соревнования и начать все 
с чистого листа. Во время официальной 
тренировки ходишь и вспоминаешь: 
«Ага, вот тут я поймал на «вертушку» 
4 штуки вон из-под того камня, а вот 
тут — на «резину» с головкой 0,8 г». 
Стереотипы, к сожалению, остаются 
в голове, и нужно прилагать усилия, 
чтобы взглянуть на реку по-новому, как 
будто ты ни разу на ней не ловил. 

В зонах C и D нам удалось найти 
форель прошлого запуска, она охот-
но клевала на темные силиконовые 

приманки. Голавль периодически 
выдавал свое присутствие, но ловиться 
не хотел. И только Женьке Мухортых 
удалось поймать одного небольшого 
лобастого на мини-уокер.

На тренировке ничего сверхъесте-
ственного не произошло, да и условия 
ловли на реке не изменились. Поэто-
му мой выбор опять пал на спиннинг 
Norstream Areal New 66 (до 10 г) 
с катушкой Shimano Stella 1000FE и ле-
ской Sunline Small Game Mono 2,5 lb. 
Спиннинг, надо сказать, очень кидучий, 
и на такой реке он может считаться 
универсальным. Им одинаково удобно 
ловить как на воблеры и «вертушки», 
так и на более деликатные приманки — 
колеблющиеся микроблесны и легкие 
и компактные силиконовые приманки. 
С вываживанием бойкой форели у этого 
удилища тоже проблем не возникает. 
И вообще, его строй как нельзя лучше 
подходит форелятникам.

Соревнования: день первый

После тренировки было проведено 
зарыбление зон форелью. Процесс 
зарыбления всегда проходит очень 
оперативно и увлекательно. Зоны A, C 
и D были зарыблены как следует. А вот 
на зону B рыбы не хватило. В реке 

и смена лунки. Сами понимаете, на 
любительской рыбалке такого темпа нет. 
Можно на одной лунке 5 минут просидеть 
или час в ожидании крупной рыбы, а не-
которые и весь день умудряются сидеть. 
Хотя такое уже редко бывает. Только если 
попадаешь на постоянный клев рыбы или 
подходы рыбы регулярны. 

В общем, как видите, между лю-
бительской и спортивной рыбалкой 

на мормышку — пропасть. Начиная от 
снастей и заканчивая тактикой. Слиш-
ком много у спортсмена ограничений 
по пространству и времени, а также 
большое количество конкурентов. Воз-
можно, по этой причине среди любите-
лей — мормышка самый популярный вид 
ловли, а вот спортсменов-мормышечни-
ков не так уж много — по крайней мере, 
в нашем регионе.
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местной форели практически нет: за 
время тренировок и самого турнира на 
всех удалось поймать меньше десятка 
особей из местной популяции. Еще од-
ним неблагоприятным фактором стала 
адская жара, от которой форель обычно 
впадает в прострацию. Естественно, 
что попасть в зону В никто не хотел. 
Из нас по жеребьевке первого дня туда 
отправился Женя Мухортых. Забегая 
вперед, скажу, что за четыре 45-минут-
ных периода на всех спортсменов там 
было поймано лишь шесть рыб!

Я попал в нормально зарыбленную 
зону. Но вода в реке прогрелась до-
вольно сильно — и форель, несмотря на 
ее достаточное наличие, была совсем 
не расположена клевать. Опытные 
спортсмены-береговики носились по 
зоне в недоумении. Но сдаваться никто 
не собирался. В такие-то вот моменты 
и начинается усиленная работа в голо-
ве рыболова-спортсмена! На обычной 
рыбалке тебя мало что мотивирует на 
достижение максимального результата. 
Ну, там, обловить своего товарища... 
А тут идет борьба с сильными соперни-
ками, и самое главное — со временем. 

Попадая в такие условия, мозг начинает 
выдавать различные идеи, касающиеся 
подачи и проводки приманок.

После старта я понесся в нижнюю 
часть зоны, где была и ямка, и большой 
камень с «обраткой», и излучина реки. 
Ближайшие очевидные «аквариумы» 
были заняты стартовавшими передо 
мною спортсменами (очередность входа 
в зону определяется жеребьевкой). 

Облов сектора по классической схеме 
«вертушками», воблерами и «резиной» 
не дал никакого результата. Смена сек-
тора тоже не помогла. Да и спортсмены, 
стоявшие в более выигрышных секто-
рах, не могли похвастаться уловами.

В-общем, в первом периоде я фини-
шировал с нулем. Вот это да... Но и на 
всю зону было поймано лишь несколь-
ко рыб. Теплая вода ввела форель 
в коматозное состояние. Поэтому перед 
вторым периодом я уже настраивал-
ся не на облов большого количество 
секторов в стремлении снять самую 
активную рыбу, а на вымучивание 
пассивной форели. В более глубоких 
местах я теперь ловил на плоскую, 
очень сильно парусящую «нимфу» от 
L.Baits с легчайшей 0,19-граммовой 
головкой. Забрасывал ее вверх по 
течению и ждал. К тому времени, когда 
«нимфа» оказывалась напротив меня, 
она уже успевала погрузиться доста-
точно глубоко. Потом я открывал дужку 
катушки — и «нимфа» очень медленно 
и плавно продолжала плыть по тече-
нию у самого дна. Вот тут-то и можно 
было рассчитывать на поклевку.

«Нимфы» я использовал только 
темных тонов, в основном — черную. 
О ярких же расцветках при такой 
пассивности форели можно было 

Где затишки за камнями, где ямка, а где едва 
заметная струйка — это мы уже знали

Форельку я снял, как снайпер, положив 
«вертушку» в самое начало ямки
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забыть. И моя затея стала приносить 
плоды. Вначале я подсекал, как только 
чувствовал контакт с рыбой, но кроме 
сходов это ни к чему не приводило. 
Тогда я стал давать несколько секунд 
на заглатывание приманки, как при 
ловле на живца.

Вспомнились те далекие време-
на, когда я ловил щуку впроводку на 
пескаря. От этих воспоминаний и оттого, 
что у меня, наконец-то, что-то стало 
получаться, настроение мое поднялось. 
В очередной раз, почувствовав контакт 
с рыбой, я усилием воли заставил себя 
не подсекать сразу. Пара секунд тяну-
лась как вечность. Но вот леска пошла 
вверх по течению. Подсечка — и бойкая 
форель на крючке, а вскоре и в подсаке. 
Наконец-то я получил от судьи долго-
жданный талончик!

После завершения второго периода 
мне стало известно, что вверху зоны 
дела обстоят получше, чем в нижней 
ее части. Там было больше перекатов 
и порожков, и, видимо, обилие кислоро-
да в воде добавляло форели бодрости. 
К сожалению, входить в зону мне опять 
выпало не в числе первых. Встав на од-
ном из перекатов, я вычислил несколько 
струек и стал облавливать их тонущими 

воблерами. Но их «игра» оказалась слиш-
ком активной для такой вялой рыбы.

Тогда я поставил медленно тону-
щий воблер Jackall Timon Tricoroll 
47S. И стал выполнять специальную 
проводку для пассивной рыбы: держа 
спиннинг в вытянутых руках, я старался 
как можно дольше удерживать во-
блер в одном месте, на перспективном 
участке переката, лишь изредка делая 

один-два коротеньких рывочка, чтобы 
воблер (натуральной расцветки) блеснул 
боками и привлек форель. Эта техника 
работала, причем, что удивительно, 
на сильном течении попадалась не 
ручьевая форель, а радужная, которая 
обычно старается держаться на более 
спокойных участках реки, в ямах с «об-
ратками» и т. п.

В последнем периоде я совмещал 
ловлю на легкую «нимфу» с воблерной 
ловлей на перекатах. Погнался, так 
сказать, за двумя зайцами. Эта затея не 
оправдала ожиданий. В итоге — третье 
место в зоне. Правда, по такому клеву 
и это был очень достойный результат. 
С нетерпением ждал я результатов моих 
товарищей по команде. Технологу все 
удалось, и он уверенно «взял зону», а вот 
Вадим занял место «9,5». С суммой мест 
18 мы пробились на второе командное 
место, проигрывая 3 балла парням из 
команды «Willow MRK». Но по пятам за 
нами шли сборная Белоруссии и латвий-
ская команда «Ainava L.Baits».

Соревнования: день второй

На следующий день я попал в са-
мую нижнюю зону, где еще ни разу не 

Jackall Timon Tricoroll 47S тоже 
принес мне форельку

Еще ни разу у меня не висело на шее сразу 
три золотых медали после одного турнира
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выступал. Это меня порадовало. С утра 
стоял зной, а перед самым стартом на-
чалась такая гроза с ливнем, что старт 
первого периода перенесли. Ливень не 
прекращался, только немного ослаб. 
Старт! Никого не смутило, что дождь 
все-таки шел приличный, и мне даже по-
казалось, что его просто не замечали.

Ловить я начал с «вертушки» River 
Old Satellite Torpedo 2,8 г. «Вертуш-
ка» хороша тем, что работает как по 
течению, так и против. Ну, и в данном 
случае добавлялось наличие широкой 
цветовой гаммы. Темные, натуральные, 
кислотные расцветки... Можно было 
подобрать блесну под любую прозрач-
ность воды и любое настроение рыбы.

В первом периоде я «набегал» штук 
семь форелей. Все «по классике», так 
сказать, на «вертушку». Ко второму 
периоду дождь прекратился, но и на-
строение у рыбы испортилось. Блесны 
отошли на второй план. Вначале 
поклевало на воблеры, но потом в ход 
пошла «резина». В общем, второй 
период оказался довольно удачным. 
В третьем же мне удалось выловить 
всего одну форель. Зато на четвертый, 
когда большинство рыбы уже было 
наколото и рассчитывать даже на одну 
форельку было трудно, у меня была 
припасена одна заготовочка!

В самом конце зоны под дальним 
берегом находилась продолговатая 
ямка, визуально различимая только по 

малой воде. Первую рыбу я снял, как 
снайпер, положив «вертушку» в самое 
начало ямки, чтобы вываживанием 
не распугать всю стайку. Начал, так 
сказать, с края. Кстати, сектор этот был 
настолько непопулярен, что мне при-
шлось долго звать судью, держа рыбу 
в подсаке. И, получив талон, я попросил 
судью не уходить, чтобы вскоре выдать 
мне еще несколько талончиков! Судья, 
похоже, ухмыльнулся про себя таким 
«наивным прогнозам» в безрыбном 
четвертом периоде. А зря.

Чередуя «вертушку» и силиконовую 
«гусеницу» на головке в 1,5 г, я методич-
но продвигался от края ямки все ниже 
и ниже, время от времени притаскивая 
оттуда форель и получая от судьи 
очередной талончик. На душе было ра-
достно: моя идея сработала, причем эту 
рыбу никто другой не смог вычислить во 
время осмотра зоны.

В итоге на второй день наша команда 
выступила сильнее, чем накануне. И на 
Огре появилась атмосфера интриги.

Итоги чемпионата

В общем и целом, второй этап чемпи-
оната Латвии вышел для нашей команды 
«Стрелка» более спокойным и размерен-
ным, чем первый. Мы удачно добрались 
до места соревнований, не тратили сил 
попусту и старались придерживаться 
намеченного плана. Наш бессменный 

капитан Александр Воробьев, он же Тех-
нолог, без особого напряжения сыграл 
на этот раз 1+1 и стал чемпионом в лич-
ном зачете, поправив свое положение 
в общем рейтинге по итогам года. Нам 
с Женькой не удалось забраться на пье-
дестал с наградами в личном зачете за 
этот этап. Зато я увез в Питер увесистый 
кубок ручной работы и золотую медаль 
по итогу всего чемпионата Латвии 2015 
года. А Женя Мухортых получил сере-
бряную медаль.

(Маленькое отступление. При всей 
высокой результативности наших дей-
ствий загадкой остается «стримовая» 
ловля на колеблющиеся блесны. Ведь 
после соревнований эти «железки» 
работают отменно, что не раз доказывал 
Вадим, а вот во время турнира...)

А теперь настало время огласить 
результаты в командном зачете. По 
итогам второго этапа, а также по итогам 
года командные места распределились 
следующим образом:

III место — сборная Белорусcии;
II место — «Ainava L.Baits» (Латвия);
I место — «Стрелка» (Россия).
Еще ни разу у меня не висело на шее 

сразу три золотых медали после одного 
турнира. А по итогам всего чемпионата 
их вышло целых пять!

Итак, задачи, стоявшие передо мною 
в 2015 году, были успешно решены. 
Быть может, в ближайшем будущем нам 
покорятся и другие европейские высоты.

Кубок России-2016 по ловле рыбы на мормышку
Алексей Дьяченко, мастер спорта международного класса

Второй год подряд на Воронеж-
ском водохранилище проходят 
всероссийские соревнования по 

ловле рыбы на мормышку. В отличие 
от чемпионата России прошлой зимы, 
в этот раз состоялся розыгрыш Кубка 
России. И проводился он практически 
точь-в-точь там же, где и чемпионат год 
назад. А изначально планировавшийся 

под соревнования так называемый 
Масловский затон воронежцы все же 
поменяли на ставший удачным в про-
шлом году и прилично продолбленный 
и картографированный участок.

Собственно, нюансы разбивки 
зон ловли оказались, пожалуй, един-
ственным существенным недостатком 
организации. Даже несмотря на почти 

вдвое меньшее количество участни-
ков, зоны разместили ровно на старом 
участке несколькими стопками, не по-
зволяющими на тренировках получить 
максимум информации об этих зонах, 
изучая рельеф и распределение рыбы 
по периметру. Более того, одна из зон, 
как и год назад, попала частью на глу-
боководную яму, хотя площадь водоема 
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и характер береговой линии вполне 
позволяли обойтись без этой самой 
ямы. Достаточно было просто растянуть 
их вдоль берега, а не громоздить одну 
к одной так, что без предварительного 
посещения водоема и наличия карты 
просчитать ситуацию внутри закрытого 
периметра оказалось проблематично 
или попросту невозможно. В подобной 
ситуации те, кто ранее имел возмож-
ность свободно изучать или сделать 
карту закрываемого на время соревно-
ваний участка, получают огромное пре-
восходство над любыми, даже самыми 
техничными и тактически грамотными 
соперниками, впервые попадающими 
в зону соревнований.

В целом же причины подобного под-
хода к разметке зон были прозрачны 
практически для всех, но, в отличие 
от прошлогоднего чемпионата России, 
фактор новизны на этот раз не дал 
местным спортсменам огромного пре-
имущества. Почти все участники Кубка 
уже имели опыт ловли здесь, и пример-
но понимали, с чем можно столкнуться, 
на что рассчитывать и как действовать 
в ряде ситуаций. Именно поэтому, как 
мне кажется, местным командам на 
Кубке России не удалось повторить свой 
прошлогодний успех. И именно поэтому, 
скорее всего, следующее мормышечное 

всероссийское соревнование будет про-
водиться уже на новом участке.

Тренировка и некоторые 
размышления
Особенностью выбранного под 

проведение обоих туров соревнования 
участка водоема является весьма слож-
ный и не всегда хорошо читаемый без 
серьезной предварительной подготовки 
и изучения рельеф. Участок русла зато-
пленного притока с одного края, отмель, 
являющаяся продолжением берегового 

мыса, несколько идущих вдоль берега 
борозд, находящаяся вдали от берега 
отмель и апофеоз аномалий — за-
ходящая в одну из зон яма с глубиной 
до 15 м, т. е. в 4 – 5 раз большей, чем 
средние глубины в зоне. Сюда же сле-
дует добавить хаотично расположенные 
на дне пятна донной растительности 
и хоть и слабое, но течение. Все это при 
отсутствии возможности половить непо-
средственно внутри периметра зон для 
неместных спортсменов делает распре-
деление рыбы плохо предсказуемым. 
И если с относительно оседлым окунем 
еще можно примерно разобраться, где 
его стоит ждать и искать, а откуда сле-
дует уходить, то стаи перемещающейся 
по тому или иному горизонту плотвы 
в периоды ее активизации способны 
смешать все карты и опрокинуть все 
расчеты. При сопоставимом с окунем 
размере, скопление «белой» рыбы по-
зволяет добыть улов, превосходящий 
окуневый в два-три раза практически 
с пары лунок.

Дополнительной проблемой учета 
влияния «белой» рыбы на улов оказа-
лась сильная метеозависимость этой 
рыбы — в морозную погоду с высоким 
давлением даже очень многочисленная 
некрупная рыбеха остается в основной 
своей массе пассивной, почти никак 
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кто уже ловит и не желает делиться 
своим трудом с другими.

Подобный тактический примитивизм 
и паразитизм в значительной степени 
обусловлен тем, что своим умом со 
старта и до финиша ловить в зонах, под-
ходы к которым для знакомства на тре-
нировках весьма искусно искусственно 
были перекрыты организаторами, очень 
сложно и чрезвычайно рискованно. Для 
большинства спортсменов гораздо про-
ще и надежнее ловить, следя за более 
знающими или подготовленными со-
перниками, при первой же возможности 

пользуясь чужим трудом. И в таких 
ситуациях наибольшее количество 
чужого внимания достается самым 
сильным и именитым, а также, безуслов-
но, местным спортсменам и командам. 
Глядя на них, а то и ездя у них «на 
горбу», можно и быстрее разобраться со 
спецификой ловли, и сэкономить силы 
и средства, потраченные на достижение 
спортивного результата — и своео-
бразно застраховаться от собственной 
безграмотности и неподготовленности. 
В этом сезоне я уже неоднократно 
наблюдал, как некоторые, явно не-
далекого ума участники соревнований, 
не имеющие, судя по всему, никакого 
даже общего понимания, как именно 
они могут достичь результата во время 
тура, пытаются откровенно «садиться 
на хвост». Либо регулярно шакалить по 
лункам тех, кого они считают серьезны-
ми претендентами на высокий результат. 
Правда, действуют они даже в рамках 
выбранной ими шакальей спортивной 
концепции глупо и смешно, но даже не 
понимают этого. 

Так, в один из прошедших накануне 
Кубка России этапов соревнований 
я наблюдал, как горе-соперник, ра-
нее мною уже замеченный в систем-
ном шакальстве, жизнерадостно, не 
щадя себя, мчался на мои лунки из 

себя не проявляя. Но стоит наступить 
устойчивой оттепели, как плотва, будто 
из ниоткуда, появляется в огромных 
количествах. И даже кратковременным 
подходом способна изменить с трудом 
добываемый продолжительное время 
на окунях результат. Так уж совпало, 
что, как и год назад на чемпионате 
России, во время Кубка России в первые 
тренировочные дни стоял мороз с повы-
шенным давлением, а с приближением 
намеченных на выходные стартов дав-
ление и температура падали, перейдя 
в любимую «белой» рыбой устойчивую 
пасмурно-серую оттепель. И в процессе 
изменения погоды, даже несмотря на 
тренировочные окуневые результаты, 
приходилось все больше и больше 
брать в расчет вероятность проявления 
плотвы. В виду же ее отсутствия на 
тренировках это означало готовность 
к импровизации и быстрому принятию 
решения в процессе изменяющейся 
во время соревнования обстановки 
в результате «неожиданного» появле-
ния «белой» рыбы в той или иной части 
зоны. Как мне показалось, большая 
часть спортсменов заранее приняли 
решение на подобные случаи — бежать 
в толпу, где проявилась плотва, и либо 
занимать чужие свободные лунки, либо 
максимально плотно поджимать тех, 
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противоположного конца зоны по глубо-
кому снегу с кашей из-за выступившей 
воды. Это была не импровизация и не 
принятое исходя из сложившейся в зоне 
обстановки решение, а примитивная 
и смешная своей глупостью домашняя 
заготовка. Потому что бежал он ко мне 
тогда, когда в зоне рыба практически 
ни у кого не ловилась. И потому, что 
я не очень давно проверил те лунки, 
куда мчался наивный паразит. И по-
тому, что я сам на тот момент еще не 
успел поймать ни одной рыбки, а значит, 
шакальство на моих лунках не могло 
быть обоснованно ничем. И особенно 
потому, что после проверки пары лунок 
незадачливый побирушка был вы-
нужден ковылять, несолоно хлебавши, 
обратно в противоположный конец 
зоны. Еще более смешное и глупое 
поведение моему товарищу по команде 

продемонстрировал другой халявщик. 
Он подошел к шакальству более об-
стоятельно — и системно — методично 
шел по всем подряд лункам Александра 
Иванова. Но делал это сразу же вслед 
за хозяином лунок, который проверял 
каждую, доставал немногочислен-
ную рыбу и шел на следующую. А тем 
временем каждую освободившую лунку 
раз за разом проверял несгибаемый 
и настойчивый боец, терпеливо ожидая 
возможности проверить ту, на которой 
в этот момент сидел мой товарищ.

Второй пример шакальей дури у ряда 
спортсменов я увидел в первом туре 
Кубка России. Когда все выстроились 
вдоль стартового края — и я обнаружил, 
что в перспективном месте намети-
лась явная давка, то решил рискнуть, 
стартовав с противоположного глу-
бинного угла. Если с берегового края 

наблюдался плавный скат в глубину, 
то в этом углу предполагалось начало 
подъема из глубины, и на таком пятачке 
могла оказаться рыба, которую можно 
было пытаться оттянуть только с бес-
перспективной, судя по результатам 
тренировок, глубины, а вот мель уже 
оказывалась за зоной. Так вот, когда 
я в гордом одиночестве ушел вдаль от 
других, самый неуверенный и несамо-
стоятельный из соперников, терзаясь 
тревогой, пошел вслед за мной, рассчи-
тывая, видимо, всерьез воспользоваться 
имеющимся у меня «глубоким знанием 
водоема». Результатом такого решения 
стал вдвойне безграмотный стартовый 
выбор спортсмена — он ушел с перспек-
тивного места ради шанса на мифиче-
скую и неочевидную в будущем халяву, 
а начал ловлю чуть ли не на самом 
бесперспективном участке зоны.
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Все это так подробно я разъясняю 
потому, что мода шакалить, уже прочно 
укоренившаяся в огромном числе голов 
спортсменов, лишает адептов спортивно-
го паразитизма возможности научиться 
чему-то самим, понять и попробовать 
то, чего они не понимали или с чем не 
сталкивались. Они создают хаотично 
действующую безграмотную массовку, 
нивелируя, в первую очередь, резуль-
таты труда и мастерства более умелых 
и самостоятельных спортсменов, за-
таптывая грамотных конкурентов числом 
и усредняя их результаты с достижени-
ями «чайников». И большая часть этих 
«борцов ради борьбы за борьбу» ничего 
из себя не представляют ни с тактиче-
ской, ни с технической точки зрения. 
И даже не ставят перед собой каких-то 
четких задач и целей в спорте — так же 
бегают, суетятся, часто дышат и эмоци-
онально не понимают происходящего. 
А организаторы, размечающие зоны 
в тех местах и так, что тренировка перед 
соревнованиями заведомо не позволяет 
сформировать сколько-нибудь четкое 
понимание предстоящих условий ловли, 
лишь подталкивают безграмотных, но 
энергичных «спортсменов» на тропинку, 
ведущую, как мне кажется, в никуда.

Теперь перейду к самой специфике 
ловли, с которой мы столкнулись и к 
которой готовились до начала соревно-
ваний. На наших тренировках, которые 
мы провели в течение нескольких дней 
со всех сторон массива зон, царствовал 
окунь. Где-то он был очень мелкий, 
где-то — средний, а кое-где проскакивал 
даже вполне приличный «полосатик». 
И лишь изредка попадались единич-
ные плотвицы. Только опыт участия 
в прошлогоднем чемпионате говорил 
о возможности массовой ловли «белой» 
рыбы. Итоги тренировок по «колюч-
ке» показывали, что в зависимости от 
участка водоема вполне приличный 
результат можно показать с уловом 
от 1,5 до 2,5 кг. Что немаловажно, как 
и в прошлом году, обязательно стоило 
отслеживать средний размер рыбы на 
том или ином горизонте. Дело в том, что 
даже заметно более многочисленный 
окунь с относительного мелководья да-
вал заметный проигрыш в величине уло-
ва более глубинному и редкому собрату, 
среди основной массы которого нет-нет, 
да и проскакивали горбачики, сразу 
же дающие скачок в суммарном улове. 
В целом же тактика окуневой ловли 
была довольно проста — и сводилась 

к простейшему расчету, нацеленному 
на поимку сотни — сотни с хвостиком 
рыб в условиях, когда с лунки в среднем 
попадалось несколько окуньков. По при-
кидкам выходило, что при грамотном 
рассверливании по рыбному горизон-
ту для хорошего результата должно 
хватить от 20 до 40 «лунко-проходов». 
В условиях «попадания в рыбу» для это-
го могло хватить всего десятка лунок, 
а при частичном попадании или малой 
концентрации рыбы итоговое количе-
ство лунок могло возрасти до двух, а то 
и до трех десятков. 

Диапазон рабочих снастей также был 
вполне традиционным для очень многих 
российских соревнований. Я остановил-
ся на леске 0,06 мм в качестве основной 
и 0,053 мм на случай «зеленой тоски». 
Снасти с 0,07 мм также готовились 
в небольшом количестве, но скорее для 
успокоения совести. Набор мормышек 
тоже не шибко блистал разнообразием: 
2,5 мм на старт в качестве скоростной 
снасти, 2,25 мм в качестве предполага-
емого основного размера и 2,0 мм на 
случай редких или пассивных поклевок. 
1,8 мм, как и 2,75 мм, также имелись 
в наличии, но опять же именно с помет-
кой «на всякий случай».

С прикормкой тоже ничего мудрить 
не планировалось — мотыля в не-
большой кормушке было решено 
использовать практически на любых 
глубинах, чтобы свести на нет шансы 
сноса прикормки пусть и не шквальным, 
но чувствительным течением, заметно 
отклоняющим леску в лунке от вертика-
ли. Растительную прикормку на «белую» 
рыбу мы в небольшом количестве 
брали с собой быстрее для страховки — 
и предполагали использовать только 
в случае массового выхода плотвы, хотя 
в этом случае, скорее всего, и с мотылем 
можно было бы достичь практически 
такого же результата.

Именно непредсказуемость пред-
стоящих условий ловли с «фактором 
неопределенности» в виде плотвы, пом-
ноженная на усредненно-стандартную 
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и по тактике, и по динамике, и по тех-
нике и снаряжению ловлю изначально 
давали шансы очень многим командам 
на хороший результат. В моих глазах 
среди явных фаворитов засветилась ко-
манда «Волжанка-Неро», состоящая из 
бывших спортсменов «Кастинг-клуба», 
имеющих хорошую предварительную 
и общую подготовку и постоянно нахо-
дящихся в хорошем спортивном тонусе. 
Также среди основных претендентов на 
призовое место я предполагал увидеть 
ярославцев и владимирцев, традицион-
но успешно ловящих в условиях, требу-
ющих хорошего видения зоны и мобиль-
ности, и давно практикующих тактику 
«бей — беги». Наша команда из-за 
заметного обновления в этом году вряд 
ли могла претендовать на что-либо, 
кроме чуда, хотя это ни в коей мере не 
отменяет необходимости выкладывать-
ся и стараться до самого финиша. Она 
в итоге и не претендовала, оказавшись 
в числе явных аутсайдеров.

Первый тур

В моей зоне первого тура основные, 
по большому счету, лидеры опреде-
лились практически в период выбора 
места старта. Просто рыбы оказалось 
относительно немного, без серьезных 
выходов и скоплений плотвы. Результат 
планомерно делался на некрупном оку-
не, большая часть которого оказалась 
выловлена на правом краю, где стар-
товал и победитель зоны, и отловились 
занявшие несколько следующих мест 
спортсмены. Улов лидеров оказался 
рассчетно-окуневым — 2 с хвостиком 
килограмма и менее. При этом не было 
совсем уж аномальных «пятен» рыбы — 
и потому стартовавшим с рыбы спор-
тсменам удалось довольно долго ловить 
в спокойной обстановке, снимая основ-
ную пенку без помощи конкурентов. 

На второй час, когда стало ясно, 
что этот участок зоны явно более 
перспективен, чем остальные, здесь 
началась кутерьма с методичным 

проутюживанием рыбных лунок менее 
удачливыми спортсменами. Но к это-
му моменту отрыв получился очень 
существенным и результат, по большому 
счету, был сделан. Плотва в зоне все-
таки проявилась, но там, где ее практи-
чески никто не ожидал. И тогда, когда 
ее обнаружили немногие, за оставшееся 
время они так и не успели перевернуть 
результаты с ног на голову, лишь не-
сколько улучшив собственные достиже-
ния на финише. 

Я обнаружил плотву на лунках около 
берегового края ближе к левому углу. 

Здесь я рассверливался уже во вторую 
очередь, когда понял, что с выбором 
стартового места все же ошибся. Кстати, 
примерно отсюда как раз и сбежал 
спопугайничавший за мной перед стар-
том спортсмен. При первой проверке 
сделанных мною лунок, на них относи-
тельно энергично поклевывал окунек, 
но его средний размер был таков, что 
даже трехчасовая непрерывная ловля 
не позволяла всерьез рассчитывать на 
лидерские позиции. Поэтому лунки эти 
я забросил — и отправился в дальней-
ший поиск. И лишь к концу третьего 
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часа вновь пришел сюда, поскольку на 
других проверяемых мною участках 
дела никак не налаживались — и про-
скочило сомнение, а не погорячился ли 
я и не зря ли пренебрег пусть и совсем 
мелким, но стабильно поклевывавшим 
окуневым мальком. И вот, сев на первую 
лунку и терзая себя сомнениями, я на 
первой же проводке достаю плотвичку. 
Из второй — еще одну, а затем еще, 
не особо выдающуюся, но все равно 
приличного для нашей зоны размера. 
На всякий случай я попробовал раскор-
мить плотвичку и на ближайшей своей 
второй лунке. Сработало. За оставшиеся 
минут двадцать мне удалось поймать 
около двух десятков рыбок, что было 
слишком мало для успеха, но с уловом 
чуть больше 1200 г позволило очень 
быстро подняться из явных аутсайдеров 
в серединку — девятое место из 18.

А вот некоторые другие зоны про-
демонстрировали всю правоту предпо-
ложений о непредсказуемости влияния 
плотвы на результаты. В некоторых из 
них с уловом в 2 кг можно было вы-
глядеть весьма бледно, а ставший явным 
лидером первого тура Дмитрий Елисеев 
и вовсе принес 4,5 кг.

Второй тур

Во втором туре я попал в береговую 
зону, более предсказуемую с точки зре-
ния возможности собрать и проанализи-
ровать косвенную информацию о пред-
стоящих условиях ловли. По итогам 
изучения периметра и ловли рыбы на 
тренировках у меня возникла уверен-
ность, что здесь явно присутствует «пят-
но» плотвы, и даже примерно понятно, 
где оно должна быть. Но стартовая 
расстановка соперников меня несколько 
озадачила. Все разошлись от выбранно-
го мною участка, как от прокаженного — 
кто на глубинный край, кто в береговые 
углы и на боковые края зоны. После 
этого осталось лишь не ошибиться 
в расчетах, обнаружить рыбу и не 
засветиться раньше времени. Плотва, 

конечно, не окунь, и ее можно наловить 
всего с двух — трех лунок, а значит и по-
мехи со стороны шакалов будут заметно 
меньше, но зачем помогать халявщикам 
даже просто информацией о наличии 
рыбы. С такими размышлениями-меч-
тами я сделал около десятка лунок 
так, чтобы с наибольшей вероятностью 
зацепить хотя бы краешек плотвино-
го «пятна» или засечь признаки его 
соседства. Как оказалось, соперники 
в этот раз не удостоили меня со старта 
серьезного внимания и никаких помех 
не доставляли. А с выбором места 
ловли я не ошибся — на первых двух 
лунках попались несколько окуньков, 
но уже третья, затем четвертая и пятая 
лунки дали по несколько некрупных 
плотвиц. Вынимал я их совсем тайком, 
скрывая не только вид и размер, но 
даже и факт поимки рыбы, поскольку 
большинство конкурентов откровенно 
бегали с места на место.

 Дальше было дело тактики раскарм-
ливания активной и многочисленной 
некрупной «белой» рыбешки и макси-
мальная скрытность ловли до той поры, 
пока большинство суетящихся соперни-
ков немного успокоится, зацепившись за 
какую-нибудь рыбешку. Примерно часа 
полтора я еще боялся прихода менее 
удачливых или неуверенных в себе 
соперников, но когда они более-менее 
расселись и стали полавливать, включил 
«полный газ». За первые два часа, ча-
стично скрывая рыбу, удалось поймать 
107 штук, но в последний час удалось 
реализовать все по максимуму, добавив 
еще 115 рыбок.

Благодаря выбранному режиму 
ловли и перемещений удалось весьма 
эффективно эксплуатировать всего 
три плотвиных лунки, одну из которых 
я за полчаса до финиша был вынужден 
«подарить» прибежавшему подшакалить 
одномку моему земляку. Правда, он, 
набегавшись и перебрав много гораздо 
менее рыбных лунок, не особенно разо-
брался, как эффективнее всего здесь 
надо ловить рыбу. Поймав несколько 

самых активных рыбешек и помучив-
шись с капризной лункой, он убежал, 
даже не досидев на ней до финиша, хотя 
каждая из трех моих лунок позволяла 
непрерывно таскать на пределе скоро-
сти минут по 20 – 30, а если с периоди-
ческими микропаузами, то, наверное, 
и раза в полтора-два дольше. Но тогда 
итоговый результат был бы меньше из-
за общего падения скорости ловли. 

Несмотря на потерю части времени 
на скрытную ловлю в первой половине 
тура, к финишу 222 рыбки потянули 
почти 4,2 кг, что оказалось вторым 
результатом в моей зоне с отставани-
ем около 300 г от лидера и отрывом 
больше полукилограмма от ближайшего 
преследователя.

Стоит отметить в результатах со-
ревнования интересный момент: лишь 
один воронежец сумел в полной мере 
воспользоваться преимуществами 
домашнего водоема — бронзу в личном 
зачете завоевал Игорь Карпитский. 
Вторым стал москвич Николай Во-
лодин, а «золотом» Кубка России 
ожидаемо открыл перечень своих 
личных достижений этого года москвич 
Дмитрий Елисеев. 

У женщин в личном зачете первен-
ствовала Екатерина Шашина (Ярослав-
ская область), вторая — Мария Ларина 
(Владимирская область), третья — Елена 
Анохина (Курская область).

В командном зачете победили 
спортсмены команды «Волжанка-Неро», 
которые под флагом «Кастинг-клуба» 
год назад стали здесь же чемпионами 
России. Это Дмитрий Елисеев, Алексей 
Ромашин, Александр Рудаков, Дмитрий 
Савосин, Александр Белов и Аркадий 
Куксов. Вторыми стали ярославские 
спортсмены Валерий Маслов, Григо-
рий Константинов, Алексей Овчаров, 
Николай Алексеев и Роман Буренин. 
А «бронзу» завоевали спортсмены из 
Владимирской области Андрей Кудряв-
цев, Владимир Кузнецов, Павел Швецов, 
Григорий Калямов, Андрей Сухов и Алек-
сандр Федосеев. 
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Открытый кубок 
«Мифический окунь» 2016
Федор Мухарев, мастер спорта международного класса

Бывают времена, когда у спортсме-
нов начинаемся ломка. Нет, не 
подумайте, наркотики никакого 

отношения к этому не имеют. Ломка по 
соревнованиям. Эта зима нас удивила 
как никогда. Декабрь, в котором можно 
было загорать на солнышке, морозные 
январские праздники, а потом череда 
оттепелей. Выход на лед то запре-
щали, то разрешали. В таких условиях 
провести что-либо официальное — до-
вольно проблематично. Да и к тому же 
известить заранее об этом участников. 
А вот устроить соревнования неофи-
циально — это пожалуйста. Некоторые 
назовут это фестивалем? Но постойте, 
какой же это фестиваль? Фестиваль — 
это как праздник Масленицы: собира-
ются все с женами, детьми и друзьями. 
Гуляют, едят, пьют всякие разные 
напитки — и в таких условиях рыбалка 
уходит на второй план.

А тут именно соревнования, где 
собрали всех сильнейших спортсменов-
блеснильщиков города, чтобы обменять-
ся опытом. Хотя в таких условиях не до 
обмена — нужно обязательно обловить 
соседа, и вырвать на последних минутах 
золотую медаль. Но, пожалуй, забежал 
немного вперед.

Организатор соревнований Евгений 
Кораблев поступил кругом верно. 
В результате продолжительных по-
ездок за город был выбран водоем, 
озеро Длинное под Зеленогорском. 
Озеро отличается не только красотой 
окрестных пейзажей, но и наличием 
большого количества окуня. А то, 
что он мелкий, так это еще и луч-
ше. Поймаем побольше — водоем 
вздохнет спокойно, и будет расти там 
окунь крупнее, да щука жирнее. А то 
им вдвоем пищи не хватает. К тому 
же лед там такой толщины, что даже 

На «Мифическом окуне» собралось полсотни человек



Водоем — это далеко не последняя 
проблема, нужно прилечь спонсоров, 
которые на удивление быстро на-
шлись. Это и известные питерские 
рыболовные магазины, и сайты о ры-
балке, и даже две базы отдыха, одна 
из которых вместе с призом предоста-
вила бесплатную парковку для участ-
ников. Все довольны — спортсменам 
есть за что бороться, спонсорам — как 
себя прославить.

При таком подходе к организации 
не было ничего удивительного, что 
соревнования набрали рекордное 
для наших мест количество участни-
ков — более полусотни. Причем и дети, 
и женщины среди них присутствова-
ли — и не на последних ролях. Но глав-
ное им — втянуться в процесс, а далее 
чемпионы уже помогут. А уж чемпи-
онов города разных лет участвовало 
с лихвой. Настрой участников можно 
было увидеть еще на построении — все 
собраны и сосредоточены. Большие 
корыта под улов, куча пакетов под 
рыбу. По 10 запасных удочек. 

Предварительные расклады такие, 
что нужно ловить около пятисот окуней. 
Да, я не ошибся — целых 500 штук 
за менее чем 5 часов соревнований. 
Это — больше окуня в минуту. А ведь 
еще ходить и сверлить приходится. 
Да и окунь не в каждой лунке. Хотя… 
Я сам ездил на разведку. Мне клев не 
показался таким уж отличным. Но окунь 
и, правда, был в каждой лунке. Только 
если сверлиться в диапазоне глубин от 
двух до трех метров. А вот мельче — пу-
сто. Но как же я ошибся…

Со старта все побежали на меляк, 
от метра до двух. Если глубина больше, 
то падал темп ловли, и тогда уже можно 

служивые из соседней воинской части 
могли бы приехать на БТР и спокойно 
расположиться между участниками. 
Одно неудобно — лед двойной, так 
что не у каждого бур справлялся со 
столь сложной задачей. Но это уже не 
проблема организатора. Зато на старте 
было заметно, как многие после про-
верки льда начинают замену ножей. 
Оно и правильно, ведь после старта 
каждая минута дорога.
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даже в десятку не влезть. К тому же 
окуня на тренировках заметно подвы-
били. Ловился тот далеко не в каждой 
лунке. Зато если кто находил свою 
заветную луночку, то можно было под-
ряд вытянуть до ста окуней. Хорошо 
еще, если блесну успел подобрать. А то 
теперь мода пошла — ловят только на 
самодельные «торпедки» или «маропед-
ки». Кто быстрее разобрался, на какую 
из них лучше, тот и к призам становился 
ближе. А какая тонкая лесочка — толще 
0,12 мм и не встретишь ни у кого. 

Ловили как в личном зачете, так 
и в командном. Причем разрешалось 
уходить от команды куда угодно. 
Тактику выбирал каждый сам. Сложи-
лось мнение, что если хочешь выиграть 
личный зачет, то бросай всех — и лови 
один, а если командный — бегать надо 
всем вместе. В общем, на финише это 
и подтвердилось.

5 часов упорной борьбы, в которых 
встречалось и суперскоростное сверле-
ние лунок во льду, и оббуривание более 
удачливых соседей. Вываживание рыбы 
шло с такой скоростью, что и фотоаппа-
рат не успевал запечатлеть данный про-
цесс. А уж сбор улова на финише — во-
обще таинственное, а то и мифическое 

от второго. Это единственный недо-
ловленный окунишка. Если считать, что 
призеры «полосатиков» поймали около 
четырехсот штук, то можно понять, как 
обидно было второму месту. Но это 
и есть честная и бескомпромиссная 
борьба. Зато в командном зачете все 
было понятно еще до взвешивания. 
Пакеты победителей выглядели явно 
толще, чем у их соперников. Хотя 
это только на финише узнали, а на 
водоеме-то ни на секунду нельзя было 
отвлекаться.

Долгожданное награждение, 
радостные победители, а еще более 
радостные кошки на базе отдыха. Вот 
у кого праздник будет по-настоящему! 
А спортсмены к награждениям уже 
привыкли, не впервой. Свою минуту 
славы получил и организатор — под-
брасывали его на руках все 50 участ-
ников. А в мыслях уже будущие сорев-
нования, и когда они будут — только 
погода знает…

Победители в личном зачете: 
Игорь Башуев — первый, Евгений 
Ланда — тот самый второй, Леонтий 
Потапенко — третий. 

Победители в командном заче-
те — «Полосатая форель» (П. Борзов, 
Ф. Мухарев и Л. Потапенко)

действо. Не зря соревнования и называ-
лись «Мифический окунь».

Пакеты не выдерживали такого 
улова и рвались, когда их еще к весам 
поднести не успевали. А самым глав-
ным я считаю то, что никто без рыбы 
с водоема не ушел. Хоть 100 г, а пой-
мал! А вот у победителей в личном 
зачете все решил «фотофиниш». Всего 
13 — такое вот несчастливое число 
в граммах — отделили первое место 

Крайний слева — организатор соревнований Евгений Кораблев

Победители «Мифического окуня»
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Чемпионат Санкт-Петербурга 2016 
Алексей Дьяченко, мастер спорта международного класса

Местом проведения главного 
соревнования Санкт-Петербурга 
по мормышке в 2016 году стало 

озеро Большое Кавголовское, где ранее 
неоднократно проводились и городские, 
и всероссийские соревнования, и трени-
ровки сборной города, включая прошлый 
сезон. Несмотря на некрупный средний 
размер местного многочисленного окуня, 
озеро для состязаний очень подходящее 
по целому ряду характеристик. На дне 
(за исключением довольно пологого 
и удаленного от берега свала) примерно 
до трехметровой глубины нет никаких то-
чечных аномалий — ям, банок, каменных 
гряд, подводных пучков травы и прочего, 
чем можно при должном старании вос-
пользоваться в качестве «домашней за-
готовки», не известной другим спортсме-
нам. Окунь хоть и мелкий, но довольно 
ровного размера и ловится на обширных 
участках водоема довольно равномерно. 
Да, встречаются «пятна» с большей кон-
центрацией «полосатика» и участки с поч-
ти полным его отсутствием. Но в сравне-
нии с большинством других водоемов эти 
неравномерности распределения рыбы 

вполне терпимы. И при определенной 
сноровке их вполне можно компенсиро-
вать внимательностью и мобильностью. 
Дополнительным фактором, сделавшим 
ловлю на Большом Кавголовском более 
разнообразной, стало явное увеличение 
численности плотвички, превосходящей 
окуня размером чуть не вдвое. И если 
раньше штук на 100 – 150 стандартных 
10-граммовых окуней за этап попадалось 
всего несколько плотвичек, то в прошлом 
году иной раз она составляла более 
половины улова некоторых спортсме-
нов. И если учесть стайность плотвы 
и ее активность во время оттепелей, то 
при прочих равных условиях она была 
приоритетным объектом ловли даже на 
фоне непрерывно клюющего окуня. При 
удачном стечении обстоятельств можно 
отсидеть почти целый тур на двух-трех 
лунках — и даже не выбить на них всю 
плотву. Правда, ставка на «белую» рыбу 
из-за ее непредсказуемости, подвижно-
сти и крайней чувствительности к погоде 
всегда является рискованной при наличии 
альтернативы в виде окуня. Именно 
поэтому, даже зная о плотве, я основной 

упор решил делать на окуня, отодвинув 
поиски плотвы на второй план. 

Первый тур

В первом туре зоны были расположе-
ны на самом окончании плавного свала, 
переходящем в ровнейший стол. Здесь 
распределение рыбы предположи-
тельно могло быть таким: в береговом 
краю — тот самый многочисленный 
и надежный, как автомат Калашникова, 
окунь. А на дальнем краю зоны был 
весьма вероятен шанс столкнуться 
с более крупной и предпочтительной 
с точки зрения скорости ловли плотвы. 
Единичные подлещики, как и отдельные 
крупные окуни, которые здесь хаотично 
и изредка проскакивают среди мелочи, 
хоть и заметно прибавляют величину 
улова, расстраивая конкурентов, но 
иначе как в качестве счастливой случай-
ности рассматриваться не могут.

На основании этих нехитрых знаний 
о водоеме и была выбрана схема ловли: 
стартовое размашистое сверление «от бе-
рега до глубины» примерно десятка лунок 
с кормлением их щепоткой мотыля. Лишь 
несколько самых дальних лунок были 
помимо мотыля докормлены маленькой 
щепоткой растительной прикормки, что-
бы чуть повысить шансы поймать плотву 
в случае ее наличия в ближайших окрест-
ностях. Примерно так же действовали 
и главные конкуренты в зоне — Дмитрий 
Дерябин и Александр Хрущев. Рабочий 
диапазон снастей я приготовил на леске 
0,06 мм: мормышки от 1,8 до 2,75 мм, 
а самыми ходовыми рассматривал от 2 
до 2,5 мм. На случай очень активного 
клева рыбы мы приготовили для насадки 
мелкого опарыша. Правда, у этой насадки 
есть один очень серьезный недостаток — 
при снижении активности клева рыба как-
то резко начинает опарыша игнорировать, 
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резко минуя фазу неуверенных тычков, 
касаний, пустых поклевок и т.п. В этом 
случае необходимо переходить на 
мотыля, и удобнее всего — на кисточку 
речного вместо одного крупного, тогда 
меньше шансов остаться с голым крючком 
после каверзной поклевки, а долговеч-
ность такой кисточки значительно пере-
крывает затраты времени на насаживание 
нескольких мелких личинок.

Первая же лунка у берега показала 
наличие окуня, вполне сносно хватаю-
щего мормышку 2,5 мм с парой-трой-
кой мелких опарышей. Правда, такая 
комбинация, как я чуть позже понял, 
была на грани привлекательности. 
Первоначально я предположил, что 
причина этого в снижении концентрации 
окуня на проловленных лунках — и стал 
смещаться вглубь чуть быстрее, чем 
уверенно таскавший окуня Дмитрий Де-
рябин. Ловивший позади меня Александр 
Хрущев, дойдя таким же темпом, что и я, 
до середины зоны, сорвался и умчался на 
глубинный край. Этим действием он бук-
вально на чуть-чуть опередил меня. Дело 
в том, что среди окуня практически не 
попадалось плотвы, а при ловле полоса-
того одинаковыми, один в один снастями 
и на пределе скорости, я был почти 
уверен в способности обыграть любого 
из имевшихся конкурентов. Главный 
шанс проиграть скрывался в возможном 
качественном превосходстве ловив-
шейся у других рыбы — либо в заметно 
большей концентрации окуня, либо 
в выходе плотвы. И решение, которое, 
видимо, принял Хрущев, напрашивалось 
само собой — попробовать ловить на 
другом уровне, где может обнаружиться 
более перспективный рыбный горизонт. 
Если опередить остальных с его на-
хождением и началом ловли, то можно 
довольно быстро и отставание отыграть 
и в отрыв уйти, да еще заодно и лучше 
собрать рыбу более ранним и интен-
сивным раскармливанием лунок, пока 
не подтянулись конкуренты. Поэтому 
мое решение тут же отправиться на 
собственные дальние лунки было более 

чем оправданно — в случае обнаружения 
плотвы можно было резко увеличить 
темп набора улова, а в случае отсутствия 
там плотвы и даже окуня можно было 
довольно оперативно вернуться и про-
должить планомерное поступательное 
бодание в технике с Дмитрием Деря-
биным. Правда, платой за риск могла 
стать потеря небольшого преимущества, 
добытого в трудах, но времени, чтобы на-
верстать потерю, оставалось еще доста-
точно. Увы, рискованное решение себя 
не оправдало. И досадливо поругивая 
себя, я вернулся на исходные окуневые 
позиции, продолжив таскать «полоса-
тиков» и ревностно следя за скоростью 
действий соперников.

Дело в том, что даже по чуть-чуть вы-
игрывая у них в общей скорости ловли, 
я довольно отчетливо проигрывал в ско-
рости и уверенности поклевки. Рыба не 
хватала мгновенно, несмотря на высокую 
концентрацию, а часть поклевок были 
недостаточно уверенными и результатив-
ными. Лишь к середине тура пришло чет-
кое понимание, что причина — в размере 
мормышки, и для увеличения скорости 
ловли нужно уменьшиться еще на один 
шаг — перейти на 2,25 мм. Это вроде 
бы незначительное изменение снасти 
на деле привело к заметному увеличе-
нию скорости ловли, т.к. многократно 
снизило частоту пустых поклевок. Рыба 
начала почти глотать приманку, исчезли 
сходы, а число пойманных с лунки рыб 
сильно увеличилось. Причем, судя по 
скорости того же Дерябина, он до этого 
решения не дошел.

После пусть и стоившей свеч, но все 
же не оправдавшей себя проверки глу-
бинного края я решил сконцентрировать-
ся на ловившемся примерно в первой 
половине и середине зоны окуне, не 
отвлекаясь больше ни на какие рискован-
ные и долгие перемещения. Собственно, 
если бы не желание сохранить инициати-
ву, можно было бы просто подождать — 
и посмотреть на результаты проверки 
глубины Александром Хрущевым, самому 
безостановочно таская окуней. Но в этом 

случае я мог опоздать, если бы спор-
тсмен все же обнаружил перспективный 
горизонт раньше всех. Погоня за «жу-
равлем в небе» дала небольшой провал 
в скорости увеличения улова и позволила 
остававшемуся в берегу нашему сопер-
нику Дмитрию Дерябину не совершать 
лишних телодвижений, сориентировав-
шись по нашим результатам. Но он не об-
ратил внимания на наши действия, и уже 
когда мы сосредоточились снова на 
ловле окуня ближе к берегу, сам зачем-то 
повторил наш просчет. Потеряв значи-
тельное время на методичный облов 
явно бесперспективных лунок в глубине, 
он вернулся, но окончательно растерял 
полученный ранее гандикап. 

Третий час, как мне показалось, мои 
соперники продолжили ловить окуня 
чуть более крупными мормышками, чем 
я, поскольку после уменьшения размера 
приманки моя скорость ловли весьма 
прилично подскочила на их фоне. Судя 
по всему, этого никто не заметил или 
просто не понял причину — и я про-
должил действовать как и ранее. В итоге 
мой улов потянул на 3,004 кг, а отрыв 
от ставшего вторым Дмитрия Дерябина 
составил 526 г, что для окуневой ловли 
более чем прилично. Александр Хрущев 
отстал еще значительнее с уловом 
в 1,562 кг. В двух других зонах побе-
дителями тура стали Вячеслав Кутьков 
(2,776 кг) и Георгий Утгоф (1,868 кг).

Второй тур

Зоны второго тура были размечены 
практически на ровном столе за зонами 
первого старта. Здесь рыба расположена 
обычно уже не более-менее равномерны-
ми «полосами», а хаотично разбросанны-
ми то там, то сям «пятнами» и «пятныш-
ками» на фоне почти пустых пространств. 
Причем признаком отсутствия стоящей 
рыбы являлись поклевки малюсеньких 
«спичечных» ершиков. А любая поклевка 
окуня или плотвички могла быть призна-
ком присутствия где-то рядом концентри-
рованного «пятна» рыбы. 
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Тактика на второй старт была пример-
но такой же, что и на первый. Отличие 
заключалось в том, что особое внимание 
стоит уделять береговому краю, как наи-
более близкому к оставшемуся в преды-
дущих зонах свалу с рыбой, и глубинно-
му краю, где может быть отсроченный 
подход плотвички. Впрочем, в централь-
ной части зоны рыба могла проявиться 
практически в любой части — и потому 
следить за соперниками стоило гораздо 
пристальнее, чем в предыдущем этапе, 
чтобы успеть сместиться на возможно 
единственный «пятачок» с рыбой и про-
сверлить там хотя бы несколько лунок.

Стандартная серия из десятка лунок 
от края до края оказалась практически 
пустой — лишь две лунки в середине зоны 
выдала пару-тройку окуньков, но попытки 
раскормить рыбу здесь не увенчались 
успехом. Зато две из трех лунок на 
дальнем краю дали по паре плотвичек, 
спровоцировав на дополнительное рас-
сверливание в окрестностях и попытки 
раскормить «бель». Увы, стремление 
собрать сколько-нибудь значительное ско-
пление плотвы под лунками не увенчались 
успехом — рыбка нехотя поклевывала 
одной — три штучки за каждый подход на 
лунку с интервалом в 20 – 30 минут. Таким 
темпом можно было поймать не более ки-
лограмма, да и то, если не случится сбоя. 

А тем временем Вячеслав Липневич, 
сделавший серию лунок ближе к дру-
гому боковому краю зоны, методично 
потаскивал рыбешку, явно идя первым со 
значительным отрывом ото всех осталь-
ных конкурентов. И явных перспектив 
его догнать на имевшихся лунках не про-
сматривалось, сколько я не досверливал-
ся, в том числе и на уровне удачливого 
конкурента. Попытки же отвоевать у него 
часть рабочих лунок я традиционно не 
рассматривал и не рассматриваю. 

К концу второго часа стало ясно, что 
у охоты на плотву в нашей зоне потен-
циал исчерпан, а борьба за второе место 
в зоне далеко не окончено. И ее еще надо 
выиграть у ловившего примерно на моем 
уровне Александра Хрущева и активно 

перемещавшегося по своим лункам 
Андрея Ступникова. Оставался един-
ственный, пожалуй, шанс относительно 
успешно подловиться — пройти по всем 
своим стартовым несработавшим лункам 
в надежде на то, что за продолжительное 
время где-нибудь да и подсобралась 
рыбешка. К тому же существовал пусть 
и не великий, но шанс зацепить какую-ни-
будь более крупную единичную рыбеш-
ку — окуня или подлещика. Мои расчеты 
с одной стороны оказались верны, но 
при этом еще и продемонстрировали 
мне признаки недостаточно тщательного 
анализа косвенной информации. Дело 
в том, что те лунки, где со старта я пой-
мал несколько окуньков, за 45 минут до 
финиша оказались набиты окунем. Сев 
на первую из них, я так и проловил на 
ней до самого финиша, успев еще до-
стать больше полусотни рыбок и сделав 
итоговый улов 1,384 кг. Однако отрыв от 
улова Вячеслава Липневича (1,722 кг) был 
все равно катастрофическим для нашей 
зоны. Но вот если бы признаки при-
сутствия окуня и возможного его более 
позднего подхода в первую проверку 
не были проигнорированы, то за пару 
часов активной ловли можно было бы 
дотянуться и, как минимум, до борьбы 
за первый результат в зоне. Любопытно, 
что окунь здесь был гораздо капризнее, 
чем в зонах первого тура — пришлось его 

ловить на мормышку 1,8 мм, а насаживать 
исключительно мотыля, т.к. опарыша «ма-
тросик» как-то уж очень демонстративно 
игнорировал, несмотря на внушительную 
итоговую концентрацию. При этом рыбе-
ха очень активно кормилась, подбирая 
чуть ли не всего мотыля, ссыпаемого 
в лунку столбом. Когда лиманный мотыль 
к самому финишу почти закончился, от 
безвыходности я начал добавлять в него 
крупного мотыля, стараясь подбрасывать 
получившуюся смесь совсем по капле, 
дабы не перекормить мелкую рыбеху. Но 
окуньки так и не продемонстрировали 
признаков насыщения и ухудшения клева, 
хотя рты их были буквально набиты толь-
ко что схваченными личинками.

Второй тур стал победным для Вячес-
лава Липневича в нашей зоне, а в со-
седних лучше всех отловились Дмитрий 
Дерябин и Андрей Кузнецов.

Итогом командной борьбы стала 
победа команды «Лохобаны»: Деря-
бин, Кутьков, Липневич. Второй стала 
команда «Санкт-Петербург-1»: Дьяченко, 
Иванов, Войнов, третьей — команда 
«Фишбэнд»: Утгоф, Ефимов, Хрущев.

В личном зачете всех троих призеров 
при одинаковой сумме мест 3 разделила 
лишь суммарная масса улова по резуль-
татам двух туров. Первым стал Дмитрий 
Дерябин, вторым — Алексей Дьяченко, 
а третьим — Георгий Утгоф.

АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА
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Зимний голавль
Елена Федорова, Краснодар

Голавль зимой на спиннинг… Звучит очень неожиданно, не правда ли? Только не 
для наших мест. Зимы в Краснодарском крае в последнее время невероятно теплые. 
Конечно, бывают и студеные дождливые недели, и даже морозные и снежные 
поры. Но процент этих холодных дней гораздо меньше тех, что с теплой погодкой. 
И именно тогда душа и рвется на рыбалку.

46
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Просто невозможно смотреть на 
солнышко из дома, хочется как 
можно скорей оказаться в лесу 

на свежем воздухе. Да и собачка наша 
скучает по летним денькам и по лесному 
аромату. Признаюсь, я уже не в том 
положении, чтобы прыгать и скакать 
по горным речкам, но это чувство, что 
ты «не нагулялся», не отпускает даже 
на девятом месяце. Вот в такие пого-
жие деньки в лесу удается с легкостью 
повстречать подснежники. Но в этот раз 
я нашла только мать-и-мачеху. 

 Одним таким прекрасным зимним 
деньком мы с мужем выбрались на одну 
нашу горную речушку половить голав-
лика. На улице стояло около пятнад-
цати градусов тепла. Когда выезжаешь 

В этот раз в зимнем лесу 
я нашла мать-и-мачеху

Водичка была, как говорится, «рабочая»
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в это время года на рыбалку, никогда 
не знаешь, какой будет река. Встретит 
она тебя кристально-чистой водой или 
будет вида густого кофе с молоком. 
В это раз с рекой был достигнут от-
личный компромисс — водичка была, 
как говорится, «рабочая». Ведь когда 
вода как слеза — тоже не всегда хорошо 
для рыболова, рыба очень хорошо 
видит тебя и нужно прятаться от нее. 
А вот такая вода — самое то! В мутняке 
особенно хорошо работают крэнки. 
Именно за это я и люблю эту пору. Во-
обще, ловить на крэнки мне нравится. 

Эти воблеры бывают разнообразными, 
строгих и смешных расцветок, забавных 
форм. Всегда с удовольствием пробую 
что-то новенькое. А по мутной и зимней 
воде лучше всего использовать яркие, 
как говорится — «кислотные» цвета.

Так и в этот раз моими фаворитами 
стали крэнки колоритных цветов — 
Kabu от Usami и Icat от Fishycat. Это 
была отличная парочка для нашей речки. 
Icat благодаря своей большой лопатке 
бороздил дно, а Kabu хорошо справ-
лялся в толще воды. Я поймала больше 
всего голавликов именно на Kabu, 

По мутной и зимней воде лучше 
использовать приманки ярких цветов

Благодаря своей большой лопатке 
этот крэнк удачно бороздил дно



а Антон — на Icat. В этот раз мы не спорили, кто победит, но 
я долго вела счет три — один. И только в конце рыболовного 
денька Антон поймал двух симпатяг, тем самым сравняв счет. 

В принципе, «микроколебалки» тоже работали, но, опять 
же, «кислотных» окрасок. Думаю, что крэнки по такой воде вы-
стреливают еще за счет своей вибрации. Когда рыба не очень 
хорошо видит приманку, она отлично ее чувствует боковой 
линией. Но лучше со звуками не переусердствовать, иначе 
можно получить обратный эффект. 

Все-таки зима непредсказуема в плане клева рыбки. Даже 
если все условия подбора нужных снастей вроде как соблю-
дены, и солнышко светит, и вода не мутная. Но все же зимний 
голавль — есть зимний голавль, и не всегда понятно, что 
нужно ему. Весенний или летний голавль, разумеется, гораздо 
понятней. Именно поэтому так приятно его не просто ловить 
зимой, а поймать больше трех-четырех штук за выезд. 

Да, размерчик не самый крупный, но не стоит сравнивать 
нашего кавказского голавля с волжским или еще каким. Наш 
южный прыткий голавлик живет в быстрых небольших реках, 
где ему особо вырасти не удается. Это связанно не только 
с самим размером рек, но и с добычей его местными жителями 
для пропитания. Говорят, что голавль не представляет никакого 

Микроблесны «кислотных» 
окрасок тоже работали

Приятен процесс ловли голавля 
в горных реках зимой

Размерчик нашего южного 
голавлика не самый крупный
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интереса для любителей рыбных блюд, 
но, по-видимому — не для всех. Случа-
лось, что мы ловили голавля до полутора 
килограммов. И это было незабываемо! 
Но такие особи зачастую сидят в затишках 
на ямках. И на этих же ямках караулят их 
рыболовы с удочками. И, что самое пе-
чальное, там нам встречались даже сети. 

Что ж, не будем о грустном. Все же 
голавль у нас есть! И на определенных 
реках его очень много. Ну а как приятен 
сам процесс ловли голавлика в горных 
реках зимой — ни тебе грязи, ни комаров 
или клещей! Свежий воздух и душевное 
спокойствие. Тишина и лес. И тут — по-
клевка! Даже некрупный голавль при 
ловле на ультралайтовый спиннинг 
может доставить массу положительных 
эмоций и мне, и песику! С каким же 
интересом он рассматривает каждую 
пойманную рыбку. Настолько любопытен 
наш пес Твичи, что как-то при отпускании 
рыбки прыгнул в холодную воду за ней 
вслед! А было это на Крещение. Вот так 

наш пес и отметил этот праздник в луч-
ших христианских традициях.

Буквально после написания этой ста-
тьи юг России завалило снегом и целую 
неделю стоял жуткий мороз. И как при-
ятно было смотреть на снег в окошко, 

пить горячий чай и вспоминать, что 
еще неделю назад мы гуляли в горах, 
ловили голавля и любовались живыми 
цветами. Вот такие неожиданные у нас 
зимы. Добро пожаловать к нам в Крас-
нодарский край!
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Бразильский 
пикок 
Константин Кузин,
Москва

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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Дальние рыболовные путешествия, 
совершаемые раз — два за год, 
стали в нашей компании при-

вычкой и традицией. Поэтому, выбрав 
очередную цель и, соответственно, 
место, где цель эта могла быть достиг-

нута с наибольшей вероятностью, мы 
отправились в Бразилию, где на реке 
Риу-Негру, притоке Амазонки, надеялись 
поймать павлиньего окуня — пикока. 

Сказать, что путь мы проделали 
неблизкий — это ничего не сказать. 

Поездка вышла самой дальней из всех, 
в которых мне приходилось участвовать. 
Сначала дорога до Москвы. Потом — 
долгий (около 13 часов) перелет через 
океан в Майами и дальше (6,5 часов) 
в бразильский город Манаус (Manaus). 
В Манаусе нас ждал трехдневный отдых 
с экскурсиями по Амазонке, походом 
в местные рыболовные магазины, экс-
курсиями по городу. И на четвертый 
день — двухчасовой перелет на гидро-
самолете в район будущей рыбалки 
(фото 1). Высадившись с самолета, мы за 
«каких-то» 5 часов на маленьких лодках 
добрались по Риу-Негру (Rio Negro, 
в переводе с португальского — «черная 
река») до места стоянки «Каравана» — 
нашего дома на ближайшие 7 дней. 

Где мы рыбачили

Сам «Караван» представляет со-
бой несколько сцепленных между 
собой плотов-понтонов, на которых 
установлены двухместные домики для 
проживания рыболовов, кухня и все 

1
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необходимое в путешествии. Вся эта 
конструкция каждый день буксируется 
катером на необходимое расстояние, 
а приехавшие рыболовы с гидами-ин-
дейцами в 6.00 выезжают на небольших 
алюминиевых лодках к местам охоты на 
местных хищников. Днем, в зависимо-
сти от пожеланий приехавших, можно 
вернуться пообедать и отдохнуть на 
базу, а можно с помощью гида органи-
зовать прямо на месте рыбалки обед 
и отдых в гамаках на берегу. Сразу хочу 
сказать — все обслуживание (работа 
гидов, еда, даже стирка одежды и убор-
ка в каютах) организовано на самом 
высоком уровне. За неделю пребывания 
у нас не было ни одного замечания.

Рыбалка тут происходит в абсолютно 
глухих местах. За неделю мы только 

дважды видели людей, и это были 
местные жители, проезжающие мимо по 
своим делам на длинных деревянных 
лодках. Главное, что кроме отсутствия 
людей, тут нет и ни одной плотины на 
всех этих бесконечных водных просто-
рах — не то, что наши каскады ГЭС по 
волжскому образцу. Поэтому и количе-
ство рыб в реке огромное. 

Обитатели реки

Наиболее многочисленным и везде-
сущим видом является всем известная 
пиранья (фото 2). Поймать ее можно 
в любом количестве и на все — на мясо, 
«железо», пластик. Другим частым 
гостем в уловах была бикуда (bicuda) — 
небольшая (до 1,5 кг) смесь барракуды 

со щукой. Ловилась на воблеры-минноу 
небольшого размера и была основным 
кормом крупного пикока. Другим инте-
ресным объектом ловли был дог-фиш 
(dogfish) — забавный зубастый сомик, 
весящий тоже до двух кило, который 
ловился в мелководных закоряженных 
заливах и на воблер, и на джиг, и на 
уокеры с попперами. 

Отдельно хочу сказать о сомах. При 
организации поездки туроператор со-
общил нам, что сомов много, поймать 
можно, сколько хочешь — и мы были 
всерьез настроены заняться этим видом 
рыбалки. Однако ожидания наши оказа-
лись в этой части обманутыми. Местные 
гиды сомов никогда не ловили, да и мест 
их обитания в акватории нашего путе-
шествия не было. В результате долгих 

2
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ОБЗОР РЫНКА

Новинка 2016 года — Rapala Scatter Rap Tail Dancer. Воблер имеет 
длину 9 см, весит 13 г, глубина погружения 3,3 – 5,7 м. Комбинация 
широких  резких  колебаний  хвостовой  части,  характерных  для 
легендарного воблера Tail Dancer, и движений мечущегося в панике малька, которые обеспечивает оригинальная лопасть Scatter 
Lip, наверняка соблазнит хищника. Воблер оснащен качественными, крепкими и острыми тройниками VMC Black Nickel. Подходит 
для поиска рыбы на глубинах до 6 м, как троллингом, так и взаброс. Помимо равномерной проводки в разных темпах, Scatter Rap Tail 
Dancer подходит и для твичинговых рывковых проводок разной интенсивности. Цветовая гамма серии, состоящая из 12 различных 
расцветок, позволит рыболову подобрать ключик к любому хищнику.

Невероятный соблазн

усилий и на радость всем нам (включая 
местных) мне удалось поймать одного 
сомика примерно на 18 кг (фото 3). А ре-
бята-индейцы фотографировались с ним 
с еще большим, чем мы удовольствием. 

Неожиданным сюрпризом стали по-
клевки крокодилов на поверхностные 
приманки. Поймать их таким способом 
не удалось, но несколько эффектных 
выходов с преследование в режиме 
«перископ» и укусами мы увидели и за-
сняли на видео. Другими экзотическими 
обитателями местных вод оказались 
речные дельфины — не боясь людей, 
они возятся на отмелях большими стая-
ми, распугивая рыбу.

Заканчивая общее описание обита-
телей реки и природы в пойме, хочу ска-
зать еще одну удивительную вещь — на 
этой бескрайней воде нет ни комаров, 
ни слепней. И нет никаких признаков 
цветения воды. Говорят, это из-за спец-
ифического состава воды, содержащей 
в большом количестве дубильные ве-
щества. Еще одна местная особенность 
сильно нас удивившая — отсутствие 
джунглей в привычном нам понимании. 
Вся береговая линия покрыта кустар-
ником и мангровым лесом — пальмами 
и другими деревьями, кроны которых 
начинаются очень высоко над землей. 
Этим деревьям существенную часть года 
приходится жить в условиях  подъема 

3
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воды (иногда на 5 – 8 м), который проис-
ходит в  сезон дождей (фото 4).

Вот я и добрался до главной цели 
нашей поездки — павлиньего окуня, 
или Peacock bass. Рыба эта удивительно 
красивая, быстрая и сильная для своего 
размера. Бешено сопротивляется и де-
лает высокие прыжки при вываживании. 

Все мы знаем — нет ничего проще, чем 
поймать окуня. Сложно поймать и на-
учиться ловить большого окуня, и ловить 
их всегда и много. Скажу сразу — первых 
окуней мы поймали быстро. В первые 
минуты рыбалки. Потом дело пошло 
у всех по-разному. Лично у меня первые 
два дня шло очень плохо. Я никак не мог 
приспособиться к темпу проводки (виной 
этому была слишком тяжелая снасть). 
Только на третий день удалось полно-
стью освоиться — и дело все-таки пошло!

Условия ловли 

Как всегда, на реках определяющим 
фактором является уровень воды и ско-
рость течения. По этим показателям весь 
год можно условно разделить на два пе-
риода. Первый — период засухи с очень 
низкой прозрачной водой и слабым тече-
нием. Ловля в это время происходит в ос-
новном в мелководных заливах и озерах 
(глубина 0,5 – 1 м), на прилегающих к ним 
участках проток (глубина 0,5 – 1,8 м). Наи-
более эффективными приманками для 
этого времени являются уокеры длиной 
70 – 120 мм, перьевые джиги, воблеры-
минноу размера 80 – 130 мм (массой до 
30 г) неярких расцветок. 

Второй — период высокой мутной воды 
с сильным течением (подъем на 3 – 8 м). 
В этих условиях пикок занимает позиции 
у завалов из коряг и деревьев, где охотит-
ся из засады. Или уходит в затопленный 
паводком лес, там поиск его сильно ослож-
няется. Приманки этого периода большие 
и шумные — пропбейты («вентиляторы»), 
крупные попперы, уокеры, «раттлины» 
и воблеры (140 – 190 мм и до 50 – 60 г 
массой) — поскольку становится важным 
привлечь внимание рыбы издалека. 

4

Есть и переходные периоды подъема 
и спада воды, которые являются очень 
длительными в условиях дикой природы 
(без каскадов ГЭС). Тут надо быть гото-
вым к любым поворотам и иметь полный 
арсенал приманок. 

Снасти и приманки 

Определяющими при выборе снастей 
в ловле пикока являются преимуществен-
но следующие факторы. Первый — стес-
ненные условия ловли (коряги, кусты, 
небольшая ширина проток, мель заливов 
и т. д.). Второй — мощность и скорость 
этой рыбы относительно ее размера (по 
ощущениям — в разы сильней нашей 

щуки). Отсюда следует необходимость со-
четания легкости снасти для скоростной 
проводки с твичингом и высоких сдер-
живающих свойств на рывках рыбы при 
затянутом фрикционе. Кроме того, нужны 
хорошие бросковые качества, т. к. необхо-
димо забрасывать нетяжелые, в общем-
то, приманки на толстом шнуре. 

Снасть, которая показалась нам опти-
мальной, должна по идее выглядеть так: 

• спиннинг с тестом до 80 г и длиной 
2 – 2,4 м (лично я ловил спиннингом 
Hearty Rise Sylphy SYS-762MH 229 см 
с тестом 20 – 80 г); 

• катушка размера 4000 по шкале 
Shimano (у меня стоял Шимановский же 
Twin Power 4000); 
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• шнур с реальной разрывной 
нагрузкой 20 кг минимум и поводок 
из флуорокарбона длиной 30 – 40 см 
и мощностью 30 кг. 

Местные и приехавшие из Америки 
рыболовы ловят жесткими бассовыми 
одночастниками с мультами-мыль-
ницами. Привезенный мной мощный 
джерковый комплект (рассчитанный 
на приманки до 130 г) оказался 
тяжеловат для этих условий. Иногда 
приходилось ставить металлические 
поводки, поскольку попав на пиранью, 
можно быстро потерять все приманки. 
Думаю, в такой поездке необходим 
запасной спиннинг, т. к. поломки очень 
вероятны. Особо сложно с приманка-
ми небольшого размера. На них все 
кольца и крючки подлежат замене 
более мощными (соответствующими 
шнуру и поводку), но на игре легких 
приманок это сказывается не лучшим 
образом. Тем более при наличии 
тяжелого поводка. Для крупных 

5

приманок замена фурнитуры и крюч-
ков также необходима — лишней 
мощность не будет.

На фото 5 приведены примеры при-
манок, успешно опробованных нами 
и рекомендованных организаторами. 
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Особо хочу обратить внимание на 
перьевой джиг. Эта 25-граммовая 
джиг-головка со связанным на ней 
стримером используется на самых 
мелких (!) местах. После заброса она 
проводится по отмелям в бешеном 
темпе короткими рывками и идет под 
самой поверхностью. Другая непри-
вычная нам приманка — пропбейт. 
Проводится так же в высокоскорост-
ном режиме, короткими рывками, 
создавая фонтаны брызг и громкий 
шум на поверхности. Вообще, все 
приманки, применяемые для ловли 
пикока, надо вести очень быстро.

Результаты и трофеи

Рыбалка оказалась очень насы-
щенной. Средний рыболовный день 
выглядел так: 5 – 7 бикуд (местных 
щукообразных), десяток-другой дог-фишей (зуба-
стых сомиков) и 30 – 60 окуней от 0,8 до 2 кг на 
рыболова. Количество пойманных пираний опре-
деляется только желанием — их стаи повсеместны 
и бесконечны. 

Что касается трофейного пикока, за которым мы, 
собственно, и ехали, поймать его удалось. Правда, 
как и всегда при ловле трофея, и поискать при-
шлось, и по дебрям полазить (фото 6). 

Самый крупный потянул около 8 кг (он на за-
ставке статьи). Кроме того, нашим экипажем из 
двух человек были пойманы: один пикок на 7 кг 
(фото 7), три павлиньих окуня по 6 кг, один на 5 кг 
и пять по 4 кг. 

Еще один важный момент при ловле трофея. 
Я четко увидел взаимосвязь размера приман-
ки и рыбы. Более крупные приманки отсекали 
мелочь (рыб до 1,5 кг) и приносили намного 
меньше рыб по количеству, но резко увеличи-
вали вероятность поимки крупного экземпля-
ра. Самыми эффективными для ловли в сезон 
засухи и низкой воды (а мы попали именно на 
этот период) оказались перьевые джиги крас-
но-бело-оранжевых расцветок при ловле на 
отмелях и небольшие (130 мм) воблеры-минноу 
серебристых цветов для ловли на глубинах 
метр-полтора.

Ну вот, поездка закончена — пришло время 
планировать следующие. 

6
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Все новое — это хорошо забытое 
старое... Это — прописная истина, 
но что еще скажешь, держа в ру-

ках воблер (фото 1), аналог теперешнего 
хита Bent Minnow, выпущенный за 
шестьдесят лет до твоего рождения? 
Но обо всем по порядку. 

Звонок застал меня на трассе М10 
где-то под Тверью: «Старина, я тут 
решил в магазине у себя открыть от-
дел-музей винтажных блесен, заедешь 
посмотреть?» — «Конечно, заеду». — 
«Заезжай, познакомлю тебя с интерес-
ным человеком».

Винтажные 
блесны

Николай Макеев, Санкт-Петербург

1
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Этим самым «музеем винтажных 
блесен» я представил себе склад ржа-
вого металлолома советского производ-
ства — и надо сказать, крупно ошибся. 
« МЕППСы» и «Блю Фоксы» сороковых — 
пятидесятых годов приковали мое 
внимание в первую очередь качеством 
материалов и сборки. Никакого силумина 
и прочего черного металла — только 
латунь, медь и нержавейка на каркасе — 
вот и весь секрет, почему блесна Pflueger 
Muskill (фото 2), выпущенная в 1921 году, 
прекрасно заводится и по сей день. 
А самое интересное — звук при проводке. 
Если более поздние варианты этой блесны издают при вращении 
характерный металлический перестук, то шуршание лепестка из 
меди о витую медную же проволоку больше всего напоминает 
звук, с которым упавший в воду жук пытается взлететь.

«Слушай, неужели это все до сих пор в боевом состоянии 
и может ловить?» — спрашиваю я у Владимира Козлова — 
коллекционера и эксперта в области старых блесен. Володя 
улыбается: «А как ты думал? Делали в те времена на совесть, 
тенденция к удешевлению продукции началась 
гораздо позже. Я где-то читал, что в Штатах во 
времена Великой депрессии средняя зарплата была 
около ста долларов, а вот этот воблер (Володя 
берет в руки уже упомянутый мной аналог «Бент 
Минноу» — выпускавшийся с 1929 г. Teas Oreno) — 
 стоил двадцать пять. Понимаешь? Это четверть 
зарплаты. Зато посмотри, как сделали!» 

А сделали действительно на совесть. Одни 
только засверловки под арматуру, облицованные 
металлом, чего стоят. Я уж молчу про хитрую 
форму лопаты, единым металлическим каркасом 
охватывающей всю мордочку воблера (фото 3) 
и защищающую ее от ударов о камни. 

Володя продолжает: «А если кто-нибудь сейчас 
захочет это повторить, снова наладив производ-
ство таких вот, к примеру, блесен (коллекционер 

показывает мне «вертушку» поражающих воображение раз-
меров), то повторить уже вряд ли получится — такой прово-
локи уже не выпускают, да и лепесток из чистой латуни такого 
размера... Ну, ты понимаешь, сколько он будет стоить». — «До-
гадываюсь». — «Ну вот. А в те времена об этом не парились. 
Делали на века. Вот посмотри — девон от MEPPS (фото 4)». — 
«Что, MEPPS выпускала девоны?» — «Как видишь. Отливка из 
латуни, приманку хоть сейчас можно брать и ловить. А вот еще 
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один девон (фото 5), обрати внимание — 
безо всяких подшипников турбинки 
работают в противофазе. Умели делать». 

«А это что?» — я беру в руки блесну. 
Ну, как блесну — скорее куклу в виде 
русалки с тройниками (фото 6): «На это 
тоже ловили?» — «Я тебе больше скажу — 
она до сих пор ловит. А экстерьер — ну, 
ты же понимаешь, рыбаки как дети, тяга 
к красивым игрушками с возрастом лишь 
усиливается», — смеется Володя. 

«Я так понимаю, что все это ты опро-
бовал на практике?» — «Не все, но боль-
шинство. Некоторые вещи есть просто 
для коллекции, но в основном — это все 
рабочие вещи. Гоняюсь за ними давно 
уже, и, как видишь, поднакопилось». — 
«Володь, а с чего началась коллекция? 
Как пришла эта мысль — собирать ста-
рые блесны, ведь удовольствие явно не 
из дешевых?» — «Знаешь, началось все 
просто из любопытства, а потом ощуще-
ние, что ловишь приманкой с историей — 
это непередаваемо. Вот этот воблер, 
например, сделали еще до изобретения 
атомной бомбы, вырезали из дерева 
(фото 7), не знавшего глобального поте-
пления и грязной атмосферы. Разве это 
не стоит того, чтобы себя побаловать? 
И самое главное — неважно, поверишь 
ты или нет — все они ловят. Все. Сейчас 
у многих производителей можно встре-
тить такую ситуацию: две одинаковых 

блесны, одна ловит, другая — нет. А здесь 
такого почти не бывает. Вот и гоняюсь 
за раритетами. Понимаешь, фактиче-
ски все, что пришло к нам недавно из 
Японии — «Малас», «Бенты» и многое 
другое — впервые появилось в Европе 
и Америке тридцатых — пятидесятых го-
дов. Да, бесспорно, японские инженеры 
внесли в конструкции свои изменения, 
но родственность идей прослеживается 
явно. Мне интересно разловить приман-
ки, на которые ловили наши прадеды. 
Некоторые вещи я, откровенно говоря, 
не понимаю — скажем, как они умудря-
лись забрасывать при тех снастях. Ну вот 
как ты бросишь инерционной катушкой 
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«единичку» MEPPS? А они бросали. Кто-
то собирает марки, кто-то — телефоны, 
а мне интересна история рыболовных 
приманок в экспонатах. А она в них про-
слеживается — вот взгляни», — Володя 
протягивает мне «Абу Гарсиа Рефлекс». 
Смотрю. Честно говоря, мало чем кроме 
потертости отличается от висящего на 
стенде в магазине. Но переворачиваю 
лепесток — и с удивлением читаю — 
«Japan» (фото 8). Не веря своим глазам, 
перечитываю. Надпись гласит все то же 
самое. Володя хитро улыбается: «А ты 
не знал, что раньше их делали в Стране 
Восходящего солнца?» — «Нет». — «Вот 
и я не знал, а оказывается, что до того, 
как большинство мощностей было 
перенесено в Китай, какое-то время 
«Рефлекс» выпускали в Японии. И таких 
говорящих приманок у меня в коллекции много. Вот, например, 
MEPPS. Французский, как ты понимаешь. Читай на лепестке». — 
«Читаю — «British Patent» (фото 9). А как так получилось?» Во-
лодя слегка замялся: «Я и сам пока не выяснил, честно говоря. 
Есть мнение, что надпись нанесена с целью защиты авторских 

прав. Или по требованиям действовавшего тогда торгового 
законодательства. Или еще почему-то. Вопрос и на самом деле 
интересный, и ответа я пока не нашел. Но сделана по патенту 
блесна точно во Франции, вот и надпись соответствующая. Но 
эта загадка еще требует решения». 

Володя продолжает: «А вот смотри — «Блю фокс». Финский, 
наверное?» Но я теперь уже ни в чем не уверен после истории 
с «Рефлексом»: «А вот не знаю». — «И правильно не знаешь. 
Смотри — «made in France» (фото 10)». — «Да ладно! И сколько 
еще секретов скрывает твоя коллекция?» — «Не секретов, а, 
скорее, неизвестных страниц индустрии рыболовных прима-
нок. Но на самом деле — много. А вот смотри еще...»

…Беседовали мы еще долго и о многом другом, всего не 
перескажешь. Все это стоит увидеть своими глазами, поду-
мать, подержать в руках. Но ощущение того, что я прикоснулся 
к истории, не оставляло меня еще долго. Думаю, буду погля-
дывать за новыми поступлениями этого отдела-музея.
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Все просто, или как 
я подбираю приманки 
для моих малых рек

Алексей Соболев, Санкт-Петербург

У меня как-то нет проблемы собрать коробку спиннинговых приманок 
к грядущему летнему сезону — я точно знаю, что мне надо, и ошибок со 
спиннинговыми приманками, когда «завтра же на рыбалку», у меня не 
бывает. Как такого можно добиться — мы и поговорим поподробнее.
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Не буду давать дежурных советов, 
как выбрать приманки, особенно 
по признакам, совершенно не 

имеющим никакого толкового объясне-
ния. Я просто расскажу вам свою логику 
подбора приманок. И надеюсь, что это 
поможет вам построить свои личные 
принципы такого выбора и, очевидно, 
серьезно сохранит значительную часть 
вашего семейного бюджета. В этой ло-
гике не будет места подгонки «чего-то» 
к «чему-то» — только строгий, условно 
говоря, механический выбор. 

В поисках знания

По каким же критериям можно под-
бирать подходящие приманки?

Главный расхожий рыбацкий по-
стулат — это тот, который утверждает, 

что цвет приманки оказывает серьезное 
влияние на ее уловистость. Однако 
я убежден, что влияние цвета на уло-
вистость крайне неоднозначно и очень 
зависимо от множества факторов, таких 
как глубина в месте ловли, прозрач-
ность воды, ясность погоды и время 
суток (т. е. освещенность). Любозна-
тельные смогут легко найти данные об 
изменении цвета любого тела, в нашем 
случае — приманки, в разных водных 
горизонтах в зависимости от условий 
и глубины проникновения солнечного 
света в толщу воды, а уж как там вос-
принимают получившиеся цвета рыбы — 
одному богу известно. Из этого делаю 
для себя простой вывод, что не могу 
всерьез воспринимать любые аргу-
менты об эффективности той или иной 
цветовой гаммы приманки — слишком 

много тут неустойчивых зависимостей 
от разнообразных факторов. 

К сомнительным факторам, влияю-
щим на обнаружение рыбой приманки, 
наверное, можно отнести и цвет воды. 
По той простой причине, что сильно 
сомнительна разница зрения, например, 
щук в темной торфяной воде и светлой 
родниковой. Речь, разумеется, идет не 
о случае, когда рыба находится от при-
манки в десятках метров — визуальный 
контакт происходит намного ближе, 
и уж явно после того, как хищник обна-
ружит приманку боковой линией.

Можно вспомнить и о влиянии по-
годы. Однако тут надо принципиально 
понимать, что рыба клюет в любую 
погоду — кушать она хочет всегда 
и это один из ее основных инстинктов. 
В итоге в одну и ту же погоду на одном 
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и том же месте у разных людей клюет 
по-разному, а у некоторых — вообще 
не клюет. И мы, наверное, просто ищем 
оправдания своим неудачам или даже 
неумению найти рыбу там, куда она ото-
шла по причине перемены погоды, а по-
тому слишком успокаивающе думаем 
и интригующе рассказываем о влиянии 
погоды на успех в рыбалке. 

Точно как и с погодой обстоит дело 
и со временем суток — тоже частая 
рыбацкая «отмазка» про неудачи. Утро, 
день, вечер, ночь — на мой взгляд — все 
едино. Иначе ни один рыбак просто не 
смог бы ничего поймать в любое другое 
время, кроме какого-то однозначно опре-
деленного. Другой вопрос, что в темноте, 
вечером или ночью, рыбачить не совсем 
удобно — никто не спорит. Однако рыба 
в темное время — ловится, и вполне 
даже успешно. Кстати, я ночью ловил не 
раз и не два — опыт кое-какой имеется. 
Обычно уходил «в ночное» на лодке 
и ловил на удалении от берега: взаброс, 

на «дорожку», и воблерами, и блеснами 
(фото 1). Было дело — и с берега голавля 
на донку. У костра, с дымным чайком… 
Тем не менее, ночная рыбалка или ве-
черняя — очень «на любителя», но таких 

любителей, кстати сказать, довольно 
много. А сколько романтичных слов ска-
зано о рыбалке на границе ночи и дня, 
когда только-только зачинается восход, 
роса, тишина и туман над рекой…
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Так я прихожу к выводу, что цвет 
приманки, влияние погоды и времени 
ловли — это есть элементы, претен-
дующие скорее на рыбацкую веру. 
Однако же всегда есть нечто такое, 
что мы можем обозначить, как знание. 

Здесь стоит вспомнить про собствен-
ную «игру» приманки — на нее рыба 
реагирует всегда однозначно, т. е. как 
минимум с интересом. «Игра» любой 
приманки обусловлена стабильными 
факторами — формой тела, огрузкой, 

изгибом пластины блесны или лопасти 
воблера, скоростью и амплитудой 
вращения лепестка «вертушки» 
и т. д. Разумеется, на «игру» влияют 
и дестабилизирующие факторы — 
 такие как сила течения, либо скорость 
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проводки. Но, согласитесь — это уже не вера, но знание! То 
самое, что служит основой, позволяющей мне делать свой 
выбор приманок. 

Собираю коробку

Таким образом, у меня формируется одно-единственное 
несложное правило, позволяющее безошибочно формировать 
свой рыболовный арсенал для моих малых речек. И я выбираю 
приманки с оглядкой только на скорость течения. Например, 
для быстрого потока беру узкую блесну, а для широкой блесны 
традиционно подходит медленное течение. И все! 

Оказалось, что по такой логике мне крайне просто собрать 
свою рабочую коллекцию спиннинговых приманок, которая 
итоге оказалась еще и очень лаконичной (фото 2). Тем более 
что я очень точно знаю водоемы, где ловлю и буду продол-
жать ловить: их характеры, рыбу, которая там водится и чем 
ее ловить. А их всего два, т. е. две мои любимые речки — Мга 
и Медведица. В этих речках ожидаемое разнообразие видов 
«моих» рыб не так уж и велико: щука, окунь, язь, голавль, 
жерех и крайне редко хариус. На большее я даже не рассчиты-
ваю, да и этого вполне достаточно. 

В угоду этим условиям у меня в коробке все больше от-
дается приоритет приманкам, нацеленным именно на ловлю 
обозначенной рыбьей компании. Хотя, если говорить совсем 
уж строго, какой-либо особой специализации здесь быть 
не может. Скажем, окунь запросто атакует любую из при-
манок, а хариус не побрезгует воблерком, предназначенным 
голавлю. Вот жерех у меня всегда почему-то ловился на 
«вертушки», которые я покупал с прицелом на щук, а щука не 
раз лихо атаковала Кастмастер, который я не без оснований 
считаю жереховой блесной — все шиворот-навыворот. Хотя, 
может, это все как раз и нормально? Рыбалка ведь вещь 
такая… относительная.

Как у любого рыболова, у меня есть свои предпочтения, 
и больше всего я люблю ловить блеснами. Мои любимые — 
это «колебалки» типа «Атом-2» (фото 3), либо что-то напо-
минающее ивовый листок (фото 4). Последние почему-то 
очень популярны у всех известных мне форелятников. А еще 
тот и другой варианты у меня ну о-о-очень результативные, 
причем буквально по любой обозначенной выше рыбе. И еще 
я очень люблю «незацепляйки».

Обязательно, как и все, делаю разделение приманок для 
ближних дистанций и для дальних. Далее метров тридцати 
мне нет нужды делать забросы — рыба вся рядом, но для 
расстояний побольше применяю приманки на 4 или даже 
5 г (предпочитаю в «своих» местах рыбачить спиннингами 
с тестом до 10 г). Иногда есть возможность ловить накоротке. 
Например, стоя за стеной рогоза или выше бурного переката. 
Здесь нет необходимости «бомбить» по головам жерехов 



да голавлей такими «тяжелыми» приманками — и тогда 
забрасываю более легкие «колебалки» или «вертушки» грам-
мов до трех-четырех. Благо они все равно летят метров на 
15 – 20, да и для снайперского заброса в конкретную близкую 
точку они поудобнее. 

Воблеры использую очень редко, только на голавля, и ис-
ключительно малюсеньких толстячков с активной собственной 
«игрой» (фото 5). Их масса — тоже 2 – 4 г, они плавающие, не-
глубоко ныряющие и бесшумные. Последнее свойство присут-
ствует у многих знаменитых голавлиных воблеров, а я склонен 
доверять тому мнению, что на лобастого правильнее будет при-
менять «тихие» приманки. Все ж таки голавли — это совсем не 
бесстрашные щуки, и гремящих как детская погремушка рыбок 
и жуков в своей жизни в глаза не видели — шарахнешься тут. 
Между прочим, колеблющиеся блесны — тоже тихие приманки, 
а упрекать их в отсутствии интереса и поклевок всех искомых 
мной рыб я никак не могу. Воблеров «на щуку» или «на окуня» 
не имею вовсе. А незачем — блеснами интереснее ловить!

Так что же в коробке?

Таким образом, у меня сложилась коллекция, в кото-
рой обязательно присутствуют 6-граммовый «Атом-2», 4- 
и 7-граммовый Кастмастеры (куда же без них, без классиков-
то наших?) и 5-граммовый аналог старой советской блесны 
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ОБЗОР РЫНКА

Семейство спиннингов для разных видов ловли

Stinger Caster XP  —  универсальная  серия  спиннингов  с  увеличенным  запасом  прочности,  выполненных  из  современного 
композита на основе карбона T-24. В серии 7 моделей с длинами от 1,82 до 2,44 м, тесты — от 2/10 до 12/40. Несмотря на доступную 
цену,  спиннинги  отвечают  всем  требованиям  к  современным  надежным  удилищам.  Среднебыстрый  строй  бланков  позволяет 
многофункционально  использовать  модели Caster XP  для  ловли  на  различные  приманки.  Огромный  запас  прочности  придает 
уверенности при вываживании крупной рыбы. Современные кольца со вставками SiC, с точностью вымеренные по расположению 
и размеру согласно расстановке New Guide Concept, увеличивают дальность заброса на 5 – 10%.

«Волга» (т. е. короткая и широкая «Лож-
ка»). Из 3-граммового «калибра» 
в коробке прописались считающиеся 
форелевыми и обычно Поднебесные 
по происхождению легкие «ивовые 
листочки» (те самые, которые форе-
лятники так любят) и микровоблерочки 
(обычно модели типа «Chub» любого 
производителя и бесшумные, разумеет-
ся). «Вертушки» — различного вида и от 
2 до 9 г. Марка? Модель? Да мне, по 
большому счету, вообще без разницы 

какие, лишь бы были дешевые, летели 
и заводились хорошо (фото 6). И уж 
обязательно на всякий «коряжистый 
случай» — классические «незацепляй-
ки» Minnow Spoon. Опять же — можно 
любого производителя, но у меня 
Rapala — и все! Всевозможные джиги 
здесь не упомянуты лишь потому, что 
я совсем не поклонник таких приманок. 
Хотя бывает, что и использую их иногда 
и только там, где без них просто не 
обойтись — например, на Неве. 

Вот таким немудрящим набором 
я вполне вооружен для обеих моих 
любимых речек, всех возможных на них 
ситуаций, и избавлен от необходимости 
ломать голову выбором, на что ловить. 
Я совершенно спокойно и полностью от-
даю себя самой рыбалке и делаю выбор 
приманки буквально с одного взгляда: 
прихожу на берег, оценка скорости 
течения и насколько много растительно-
сти — и вот уже в воду летит правильная 
приманка. Все просто…
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Мне несколько раз приходилось 
слышать от некоторых рыболо-
вов такую сентенцию: тем, кто 

умеет ловить, удача не нужна. Я, конечно, 
согласен, что показатель мастерства 
рыболова — это стабильность его уловов. 
И, разумеется, поимка одной щуки на 
восемь кило начинающим спиннингистом 
не говорит о том, что тот в самые крат-
чайшие сроки уже достиг вершин ры-
боловного мастерства. Но иногда удача 
все же помогает нам оказаться в нужное 
время и в нужном месте, а там уже, при-
менив все свое рыболовное мастерство, 
подобрать ключи к самому, может быть, 
непростому для понимания водоему. 

По собственному опыту могу сказать, 
что довольно-таки часто, применив все 
свои рыболовные навыки на том или 
ином водоеме и не добившись желае-
мого результата, многие из нас спешат 
сделать вывод, что тут рыбы нет. Безус-
ловно, бывает и так, но чаще-то рыболов 
просто оказывается не готовым к тому, 
что тот или иной водоем просто не 
подпадает под общепринятые шаблоны. 
Чаще всего это относится к сравнительно 
небольшим водоемам — прудам, озерам, 
небольшим водохранилищам. Причины 
могут быть разные. Это и особенности 
самого водоема — глубины и рельеф дна, 
и наличие или отсутствие водной рас-
тительности, и подпитка свежими водами 
и так далее. При этом немалую роль 
играет рыболовный и браконьерский 
прессинг — куда же без этого. Причем 
совсем не понятно, что хуже — находится 
ли водоем посреди населенного пункта 
и его воды постоянно «чешут» своими 
приманками спиннингисты, или он распо-
ложен за тридевять земель — и там если 
кто и бывает, то только непонятные люди 
со своими браконьерскими снастями. По-
ясню: не так давно я столкнулся с ситуа-
цией, когда местные жители — несмотря 
на то, что это их дом, малая родина, если 
хотите — просто уничтожают все живое 
в небольших реках, мотивируя это тем, 
что раз уж они потратились на бензин-
чик, чтобы проехать лишние 20 км, то уж 

должны взять все по-полной. Не знаю, 
может и финансовый кризис виноват, 
а то и какой-то кризис в головах, но сути 
это не меняет... 

Но давайте от грустных мыслей вер-
немся к счастливому случаю, помогающе-
му нам понять особенности того или иного 
водоема. Естественно, чем больше дней 
мы проводим на рыбалке — тем больше 
таких случаев остается в нашей памяти. 
Собственно, это и называется опытом, 
который, как говорится, ни за какие день-
ги не купишь. И нескромно полагая, что 
некий опыт у меня все-таки имеется, хочу 
поделиться им с начинающими спиннин-
гистами. И возможно, тем самым помогу 
кому-то увеличить число результативных 
дней, проведенных на рыбалке. 

Время года 

Раз уж мы с вами говорим о спиннин-
говой ловле, то вполне очевидно, что 
зимой ловля возможна лишь на водо-
емах, имеющих подпитку теплой водой. 
Таких — масса, и все мы их прекрасно 
знаем: стоки очистных сооружений 
больших городов, снегоплавильных 
предприятий, систем охлаждения турбин 
электростанций и так далее. Но вот 

летом, когда все водоемы не скованы 
льдом, наличие этой самой горячей 
подпитки совсем не очевидно. Однажды 
в студеную зимнюю пору мы приехали на 
одно из озер, которое входило в систему 
охлаждения АЭС. И пока мы занимались 
накачиванием лодки и подготовкой 
снастей, на берегу появился местный 
житель с донками. Я из вежливости 
поинтересовался — уж не леща ли он 
собирается ловить. На что статный граж-
данин с шикарными усами ответил, что 
ловить он планирует карпа. Я несколько 
удивился, но без грамма смущения 
местный рыбачок подчеркнул, что карп 
здесь только зимой и ловится, потому как 
летом — вода горячая. Я представляю, 
сколько спиннингистов в летний период, 
попытав счастья на здешних берегах, 
уныло констатировали, что тут рыбы нет. 
Потому как если уж теплолюбивый карп 
не проявляет должной активности — что 
уж говорить о судаке. 

Практически, то же самое можно 
сказать и про жаркие летние месяцы, 
когда на некоторых водоемах вода 
очень сильно прогревается — и, оказав-
шись в таких условиях, вполне можно 
не увидеть ни одной поклевки хищника. 
Из чего сам собой напрашивается все 

Зимой ловля возможна на водоемах, 
имеющих подпитку теплой водой
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тот же вывод: тут рыбы нет. И как часто 
бывает, этот вывод будет очень далек от 
истинного положения вещей. Однажды 
мы приехали на водоем, который нам 
посоветовали еще осенью. Но в то время 
как-то не сложилось, и мы дотянули до 
июля следующего года. Места понра-
вились — и рельеф, и пейзажи. Но вот 
с клевом только чего-то не заладилось. 
При этом местные жители на живцовые 
снасти, в основном — кружки, время от 
времени что-то вытаскивали. И у нас 
уже было начал развиваться комплекс 
неполноценности, но к счастью пришла 
идея попробовать половить вполводы. 
И действительно — при глубине 9 – 11 м 
местные опускали живца всего-то на 
3 – 4 м, где небольшие судачки очень 

активно ими закусывали. В общем, лов-
ля сплавом с использованием воблеров 
соответствующего заглубления спасла 
нас от позора. А причина была в баналь-
ном термоклине.

Но не только температурой воды 
характеризуется холодное время 
года — иногда и текущим уровнем воды. 
Особенно это касается небольших водо-
хранилищ. Падение уровня воды спо-
собствует концентрации рыбы в каких-
то удобных для нее местах, которые мы 
и называем перспективными. Допустим, 
если рыбы в водоеме по каким-то при-
чинам не так много, то в летний период, 
когда она разбредается практически по 
всей акватории, начинающему спиннин-
гисту подчас бывает трудно добиться 

хорошего результата. Ведь все мы 
знаем, что найти рыбу — это едва ли не 
больше чем полдела. С наступлением 
же осени уровень воды падает — и рыба 
концентрируется в определенных ме-
стах, где ее найти значительно проще.

Также причиной нестандартного 
поведения хищника вполне может стать 
сезонная миграция объектов его охоты. 
Любимые многими спиннингистами 
бровки могут пустовать весной и осе-
нью, когда хищник предпочитает прово-
жать стаи мелкой рыбы, периодически 
отщипывая от них понемножку. Весной, 
например, не раз приходилось находить 
того же судака на мелководье под стаей 
его потенциальных жертв — в то время 
как бровки и свалы были абсолютно 

В холодное время года уровень воды 
падает — и рыба концентрируется 
в определенных местах, где ее найти 
значительно проще
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ОБЗОР РЫНКА

Спиннинг для берегового джига

PowerAge от Stinger — флагманская серия силовых спиннинговых удилищ. Жесткие дальнобойные спиннинги предназначены 
в первую очередь для береговой джиговой ловли. Длины — 2,44 до 3,05 м, тесты — от 3,5/14 до 20/70 г. Благодаря применению 
карбона Toray T-50 и особой намотке по технологии Sensor Concept достигается особая структура бланка, делающая удилище 
экстремально прочным, но одновремненно и сверхчувствительным. Использованы новейшие кольца SLT в специальных оправах 
против перехлеста лески.

пустыми. И наоборот, поздней осенью 
случалось так, что прекрасные летне-
осенние места вообще не работали — 
в то время как щука прекрасно ловилась 
в заиленной яме из-под стаи мелкого 
синца. В общем, резюме простое: кто 
ищет — тот всегда найдет. 

Несколько лет назад мы исследовали 
реку Дон в верхнем ее течении. Места — 
просто шикарные! Берега — меловые 
горы. А рельеф дна — мечта любого спин-
нингиста: и ямы, и «обратки», и попереч-
ные каменистые косы. Но рыба почему-то 
не клевала. А ведь учитывая, что это был 
октябрь месяц — как бы самое время для 
хищника. Точнее сказать, рыба как бы 
клевала, но не там, где предполагалось 
по канонам жанра. Вполне приличные 
судаки охотились на песчаном мелково-
дье, предпочитая джиговым приманкам 
воблер. И если бы не случай в виде 
подсказок от двух продвинутых местных 
спиннингистов, нам бы только и оста-
валось, что разводить руками и строить 
гипотезы на тему «почему на таких 
шоколадных местах нет рыбы». 

Время суток

Конечно, оптимальное время для ры-
балки неразрывно связано со временем 
года. Например, некоторые завсегдатаи 
зимней Москва-реки появляются на 

Судак брал на относительном 
мелководье — под стаей его 
потенциальных жертв
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берегу, как только включаются фонари 
дорожного освещения. И как вы понима-
ете, делают они это не просто так, а по 
определенным причинам. 

Но бывает и не столь очевидная 
зависимость. Не так давно мы зани-
мались исследованием одного очень 
интересного озера в Тверской области. 
Водоем этот — можно сказать, про-
точный, поскольку через него про-
текает небольшая речушка, в которой, 
бывает, попадается и форель. В общем, 
вода в озере — очень чистая. Призна-
юсь, на водоем мы попали далеко не 
с первыми лучами солнца. Но это нас 
не слишком-то смущало, поскольку на 
дворе стоял опять-таки октябрь-месяц, 
и по нашему представлению хищник 
должен был проявлять активность на 
протяжении всего светового дня. Но не 
тут-то было. Скажу честно: счастливый 
случай и природная лень, вырази-
вшаяся в нежелании собирать лодку 
и переезжать куда-то в другое место, 
заставили нас досидеть до темноты. 
И вот когда солнце коснулось макушек 
деревьев, а кувшинки начали сворачи-
ваться, освобождая дополнительное 
пространство для наших приманок, 
собственно и началась «раздача», си-
речь активный клев. Согласитесь, ощу-
тив за целый день всего пару поклевок 
неполовозрелых щурят, мы имели 
полное моральное право сформиро-
вать о водоеме не совсем правильное 
представление. А водоем-то был за-
мечательный, только клюет там — вне 
зависимости от отрезка времени спин-
нингового сезона — только на утренней 
и вечерней зорьках. Возможно, при-
чина этому была в небольших глубинах 
(максимум — три метра) и очень про-
зрачной воде, а может еще в чем-то. Но 
факт остается фактом: клев был очень 
скоротечен, и в тоже время — весьма 
активен. И небезосновательно мож-
но предположить, что причина тому 
кроется в особенностях водоема. А вот 
будь я не такой ленивый, так уже через 
пару часов бесклевья мы сорвались 

бы на другой водоем, а местные щуки 
так и не попробовали бы новеньких 
воблеров Mottomo.

Особенности водоема

Конечно, каждый водоем по-своему 
уникален, но далеко не всегда его осо-
бенности способны существенно влиять 
на поведение рыб и степень их пище-
вой активности. Немалую роль в этом 
играют последствия жизнедеятельности 
человека. И главным образом — это ра-
бота многочисленных плотин. Возмож-
но, кто-то не знает, но в будни плотины, 
как и многие другие гидротехнические 
сооружения, гораздо активнее толкают 
воду, чем это происходит в выходные. 

Соответственно, на буднях течение 
сильнее, а рыба — активнее. И я не раз 
разочаровывался в субботних выездах 
после великолепных рыбалок в сере-
дине недели. Эту зависимость вполне 
можно отнести к очевидным, но, как 
вы понимаете, возможны и варианты. 
Водоемы без течения зачастую гораздо 
сложнее для понимания в том аспекте, 
что касается определения факторов, 
влияющих на активность рыбы. А если 
в них еще и отсутствует привычный для 
многих спиннингистов рельеф дна, то 
сложнее вдвойне. 

Однажды мы с товарищами проби-
вали точки на озерах запада Тверской 
области. И большая часть тамошних во-
доемов не имела рельефа как такового. 

Окунь тоже забрался в коряжник
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Точнее сказать, там не было бровок, ям, 
кос — всего того, за что можно было бы 
«зацепиться» спиннингисту. Так сказать, 
просто «чаша». Единственный свал — 
береговой. Где-то резче — где-то более 
пологий. Правда, местами имелся ко-
ряжник в виде упавших в воду деревьев. 

После первых забросов стало по-
нятно, что на активные приманки щука 
отзываться не собирается. И джиг стал 
прекрасной альтернативой. Но вот 
незадача: экипаж одной из лодок смог 
достаточно быстро адаптироваться 
и поймать весьма достойное количество 
зубастых красоток, а другие так и не 
смогли уйти от нуля. Причина оказалась 
проста: в тот период времени щука, да 
и окунь тоже, предпочитали укрываться 
в немногочисленных корягах, которые 
в большинстве случаев располагались 
почти на самой вершине свала. Как уже 
говорилось, степень активности хищ-
ника была невысока, в связи с чем при-
ходилось, как говорится, подсовывать 

приманку щуке под самый нос. При этом 
подача должна была быть максимально 
деликатной. Другими словами, все вни-
мание спиннингиста должно было быть 
сконцентрировано на первых метрах 
проводки. Так сказать, это был «джиг 
первых касаний». И вот по воле случая 
одни спиннингисты смогли быстрее 
адаптироваться к этому. А другие — 
целый день прочесывали стандартный 
«голый» свал тяжелыми джиг-гловками, 
которые были ориентированы на ловлю 
далеко от зоны внимания хищника — 
и, соответственно, абсолютно его не 
интересовали в момент приводнения по 
причине неестественности их поведения 
на первых метрах проводки. Да, чтобы 
поймать рыбу иногда приходится забра-
сывать в самые коряги и вести приманку 
непосредственно между ветвей зато-
нувшего дерева. Разумеется, приманка 
не должна цепляться, да и остальные 
элементы оснастки обязаны способство-
вать максимальной чувствительности. 

Приманки

Как же часто мы верим в уловистость 
одних приманок и не доверяем другим. 
И в большинстве случаев по причине 
того, что счастливый случай подарил 
нам приятные воспоминания об одной 
какой-то приманке, а для других — еще 
не успел. Согласитесь, частенько, не уви-
дев после нескольких забросов нового 
воблера или виброхвоста поклевок, мы 
спешим достать из коробочки старый, 
добрый и не раз проверенный. Но иногда 
это не помогает, а наоборот — мешает 
разобраться с тем или иным водоемом. 

Однажды нам с товарищем довелось 
побывать если не на пролетной, то, мяг-
ко говоря, на не совсем удачной рыбал-
ке. Ловили мы щуку на озере с фоновы-
ми глубинами 1,5 – 2 м. К нас туплению 
сумерек мы, конечно, что-то поймали, 
но общий результат нас явно не устра-
ивал. И вот когда нас обоих посетила 
мысль, что ничего хорошего уже не 
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джерки. Вот как бывает: накупишь себе 
чемодан дорогущих приманок и ду-
маешь, что на воблер за девятьсот-то 
рублей обязательно клюнет, а глупая 
рыба не в курсе — и предпочитает 
кусок оструганной деревяшки сложной 
пластиковой конструкции с магнитными 
системами, лопастями и прочими при-
чиндалами. Конечно, многие скажут, что 
это вполне можно было предположить. 
Но у меня на тот момент и мысли такой 
не было. Джерки лежали так — на всякий 
случай. Если будет клевать, то попробо-
вать деревянными уродцами соблазнить 
огромную «маму». Но то, что клевать 
будет только на «это» — я, конечно, и не 
подозревал. За что, опять же, спасибо 
счастливому случаю…

будет, мой товарищ решил прибегнуть 
к помощи своего джеркового набора. 
Рыболов он был достаточно опытный, но 
данной снастью ловил недолго. Точнее 
сказать, на тот момент все исчислялось 
всего несколькими рыбалками. И надо 
отметить, далеко не самыми удачными. 
Да, честно сказать, и данная попытка по-
ходила скорее на жест отчаянья. К тому 
же он озвучил мысль, что, мол, если 
и сегодня ничего толкового не выйдет, то 
он с радостью распрощается и с джер-
ковой снастью, и с соответствующим 
арсеналом приманок. Но удача все же 
повернулась к нам лицом. И буквально 
на втором забросе огромный и нелепый 
слайдер был атакован. По моему пред-
ставлению, проглотить это деревянное 

чудовище мог только какой-то реликто-
вый монстр. Но нет, клюнула обычная 
щука, причем не особо-то и большая — 
килограмма, наверное, под два. У меня 
джерковая снасть тоже имелась, и, как 
вы понимаете, она также была пуще-
на в дело. И скажу я вам, все как-то 
с клевом наладилось. Да и последующие 
щуки оказались покрупнее первой. Для 
чистоты эксперимента я несколько раз 
возвращался к спиннингу и пробовал 
твичить воблеры, которыми мы пытались 
соблазнить рыбу в течение всего дня, 
но результат по-прежнему оставался 
печален. Точнее сказать, его совсем не 
было — никакого... Даже 130-е «минош-
ки» не интересовали хищницу, но при 
этом она исправно атаковала крупные 

На огромный слайдер клевали совсем 
уж неприличных размеров щучки
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На ериках 
Нижней Волги

Владимир Казанцев, Москва

От редакции. В редакционном портфеле хранится 
несколько статей известного писателя и журналиста 
Владимира Афанасьевича Казанцева (1940 – 2014), из книг 
и статей которого набирались рыболовной премудрости 
многие поколения наших рыболовов. Думаем, и ныне 
предлагаемая вниманию читателей статья опытного 
мастера не останется незамеченной.
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В низовьях Волги обычно в конце марта ото льда осво-бождаются сначала реки, протоки, а вслед за ними 
многочисленные ерики и пойменные озера. Начина-

ется сезон открытой воды. Рыболовов из Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов России привлекает сюда, 
в частности, то обстоятельство, что в этих рыбных краях не 
устанавливается полный весенний запрет на ловлю спин-
нингом. Вашими трофеями могут стать проснувшийся сом, 
крупный судак, щука и другие речные хищники. Но на этот 
раз я расскажу об особенностях рыбалки на ериках, раз-
бросанных в поймах волжских притоков и проток. Ловля на 
этих водоемах пользуется большой популярностью, особенно 
в период между распалением льда и половодьем, которое 
приходится на последнюю декаду апреля.

Какие бывают ерики?

Ерик — это старица, часть старого русла реки, куда по весне 
заливается вода и остается в ямах; глухой непроточный рукав 
реки, образовавшийся из старицы; глубокий пролив из реки 
в озеро, между озерами и ильменями. Такое определение 
ерика дает В. Даль в своем словаре русского языка.

В Астраханской области можно встретить ерики различного 
происхождения, однако большинство из них следует отнести 
к заливным, пойменным водоемам. Во время высокого павод-
ка ерики, так или иначе, соединяются с речной водой — и рыба 
заходит в них на нерест. Кроме того, есть ерики, в которых 
обитает местная рыба постоянно. И нередко бывает так, что 
в одном из них ихтиофауна представлена исключительно 
щукой и окунем. А в соседнем, расположенном совсем непо-
далеку, кроме карася другой рыбы нет. 

Первая непростая задача — найти рыбный ерик. При этом 
можно впустую обследовать 5 – 6 ериков — и наконец попасть 
буквально на рыбное Эльдорадо.

Карась перед икрометом

Если вы неисправимый поплавочник, да к тому же любитель 
ловли весеннего преднерестового карася, мой вам совет: 
отправляйтесь на Нижнюю Волгу, где уже в апреле можно 
отвести душу на этой рыбе. Именно так мы и поступили, 
решив впервые небольшой компанией навестить водоемы 
Харабалинского района. Путь из Москвы — не ближний, да 
еще пришлось какое-то время потратить на остановку в Во-
ронежской области, чтобы запастись червем (с этой насадкой 
в астраханских краях проблема). Но вот наконец мы на месте. 
Обустроили лагерь на берегу реки Харабалык, до Митинки ру-
кой подать. В поймах той и другой реки немереное количество 
ериков. На следующее утро отправились на уазике в разведку. 
После двухчасового поиска нашли ерик, где карась брал как 
сумасшедший. На троих мы поймали более 50 серебряных 
карасей по 500 – 700 г.

Вообще, должен заметить, что за все выезды на Нижнюю 
Волгу мне ни разу не удалось поймать хотя бы одного золото-
го карася. Вероятнее всего в местных водоемах он встречает-
ся крайне редко. Но вот с его собратом — серебряным (фото 1) 
особых проблем не возникает. После того как вода в речных 
заливах, ильменях и ериках достаточно прогреется, начина-
ется активный клев вездесущего здесь серебряного карася. 
Лучшие места — участки водоемов с прошлогодней раститель-
ностью и затопленными кустами. 

Небольшие ерики весной не только раньше других водо-
емов прогреваются, но и довольно быстро покрываются рас-
тительностью. Караси начинают питаться молодыми побегами 
мягких растений, а также водорослями. Клев ослабевает. 
Поэтому рыболовы-карасятники стараются не пропустить 
наиболее подходящее время для ловли, обычно до половодья 
и сразу после нереста. 

Вопрос о прикормке решается просто. В небольших ери-
ках, перенаселенных карасем, она излишня. А вот на более 
обширных озерах-ильменях прикармливать необходимо. 
Когда я осваивал ловлю весеннего карася (а это было в ранней 
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юности), таких ароматизаторов, какие 
сейчас есть в рыболовных магазинах, не 
продавалось. Однако в аптеках можно 
было приобрести в виде лекарства 
различные капли. В том числе анисовые. 
Так вот, я вспоминаю несколько случаев, 
когда увлекшись ловлей карася, стоило 
лишь немного переборщить с анисом, 
как рыба дружно покидала место при-
кармливания. То же самое я учитываю 
при ловле карася на Нижней Волге.

На кормежку карась выходит, как 
правило, в прибрежную зону. Но есть 
ерики, где водная растительность 
(камыши, тростники) располагается на 
значительном удалении от берега. Здесь 
уместно ловить с лодки-надувнушки. 

Как бы то ни было, лично я пред-
почитаю ловить эту рыбу там, где она 
кормится. Когда карась копается в дон-
ном грунте, со дна иногда идут цепочки 
пузырьков. В прибрежных зарослях он 

выдает себя громкими чмокающими зву-
ками и хорошо заметными колебаниями 
стеблей тростника и другой раститель-
ности. «Крепкие» места, в том числе 
и коряжники, перспективны лишь в том 
случае, если в водоеме нет щуки. Там, 
где зубастые хищницы устраивают свои 
засады, карасю делать нечего.

Выбор снасти для местного карася 
в первую очередь зависит от усло-
вий ловли. Рассмотрим некоторые 
варианты. Если точка ловли располо-
жена в 10 – 12 м от берега, выбираем 
маховое углепластиковое удилище 
длиной 6 – 7 м и легкую оснастку. 
Основная леска (мононить) диаметром 
0,14 – 0,17 мм. Поводок — тоньше на 
0,02 мм, длина его примерно 15 см. 
Сам поплавок — малозаметный. 
Удилище не должно быть жесткого 
строя, т. к. у карася слабые губы. 
Крючок выбирается в зависимости 

от вида насадки и предполагаемых 
размеров рыбы, обычно от №3 до №5 
(по отечественной нумерации). Очень 
важно, чтобы система «поплавок–на-
бор грузил-дробинок» была тщательно 
сбалансирована. 

Другой эффективной снастью для 
ловли на ериках является пикер, по-
зволяющий делать дальние забросы. 
На участках с рыхлым илистым дном 
требуется оснастка, в которой пово-
док крепится примерно в 30 см выше 
грузила. Ну и конечно, на крупных 
ериках, таких, как Казачий или Кирпич-
ный, не обойтись без матчевой снасти 
(фото 2). Применение безынерционной 
катушки в сочетании со специальными 
оснастками позволяет делать забросы 
на расстояние до 25 – 30 м от берега 
или лодки. К тому же, если приманку 
возьмет крупный карась или буффало, 
справиться с ними будет проще. 
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Буффало карасю не родня

Некоторые рыболовы считают, что 
буффало — это помесь сазана и карася. 
Позвольте не согласиться. Буффало 
и карась совершенно разные виды рыб, 
хотя между ними имеется некоторое 
внешнее сходство. Если карась (фото 3а) 
принадлежит к карповым рыбам, то 
буффало (фото 3б) является стайной ры-
бой семейства Чукучановые. Внешне эта 
рыба больше напоминает сазана. Роди-
на ее — водоемы бассейна Миссисипи.

Впервые буффало был завезен из 
США в рыбопитомник «Горячий ключ» 
(Краснодарский край) в 1971 г. Затем 
он быстро акклиматизировался на юге 
Украины, Северном Кавказе, в низовьях 
Волги и некоторых других регионах. 

питается в основном зоопланктоном, 
взрослые особи — ракообразными, 
личинками насекомых, моллюсками, 
мягкой водной растительностью.

Ловят буффало на донные и по-
плавочные снасти. Насадки те же, что 
и для карпа и сазана: леска диаметром 
0,20 мм, крючки №№10 – 14. Там, где эта 
рыба достигает внушительных разме-
ров, прочности снасти нужно уделять 
особое внимание.

За осторожным линем

Обычно в низовьях Волги клев линя 
начинается в середине апреля с прогре-
ванием воды до 8 – 10 градусов и про-
должается с перерывом на половодье 
и икромет до осеннего похолодания 
в октябре — ноябре. Среди лета охота за 
этой неординарной рыбой осложняется 
из-за того, что линевые ерики с заилен-
ным дном сильно зарастают травой. Но 
именно в этот период лини чувствуют 
себя наиболее комфортно. Здесь они 
в определенные часы выходят на 
кормежку в прибрежную зону с илистым 
дном. Традиционные места стоянок 
этой рыбы — участки водоема, где 
имеются заросли тростника, кувшинок, 
рдеста, стрелолиста и других растений, 
произрастающих на глубине 1 – 2 м. 
В слишком плотно заросших местах вам 
придется расчищать перспективные 
точки в местах ловли. Расчищают «окна» 
обычно размером примерно 2×2 м. 
Полезно также проделать узкий проход 
до берега, что облегчит вываживание 
попавшейся рыбы. 

Если в небольших ериках Нижней 
Волги линя можно ловить без прикорм-
ки, то в более обширных она обязатель-
на. Как и любую другую карповую рыбу, 
линя привлекают к месту ловли обычно 
растительным и животным кормами. При 
выборе состава прикормки вы долж-
ны, прежде всего, учитывать тот факт, 
что эта рыба в том или ином месте не 
обитает в гордом одиночестве (фото 4). 
На линевых местах (а это, как правило, 

Наш буффало относится к высокотелым 
рыбам, питается мелкими беспозво-
ночными, иногда мягкой водной рас-
тительностью. По темпам роста эта рыба 
превосходит карпа, достигая длины 
более метра и массы до 45 кг. Обычные 
же размеры 36 – 66 см, масса до 7 кг. 
Нерест в середине апреля. В окраске 
тела превалируют коричневатые тона. 
Спина более темная, бока светлее, брюхо 
желтое или беловатое, плавники, как 
правило, коричневато-серые. В целом же 
окраска зависит от условий обитания.

В южных водоемах буффало не-
рестится в мае — июне на заросших 
мелководьях рек, проток, ильменей. 
В озерах также выбирает мелководные 
заросшие участки. Нерестится шум-
но, с громкими всплесками. Молодь 

3

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

84



4

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 3
 / 

20
16

 •
 



стайка линей отходит в сторону и требу-
ется какое-то время, иногда до получаса 
и более, чтобы рыба снова подошла на 
прикормку. Вот почему докармливанием 
на приваженном месте я обычно за-
нимаюсь с помощью рогатки, используя 
довольно мелкие фракции прикормки.

Весной лучшей насадкой для линя, 
обитающего в ериках, является мочка 
из двух-трех мелких червей-навозников. 
Насаживать их нужно таким образом, 
чтобы они как можно дольше сохраняли 
подвижность на крючке. Среди лета за-
мечательно работают сладкая консерви-
рованная кукуруза, мятый хлеб, затируха 
из манной крупы. Растительные насадки 
я сдабриваю аттрактантами типа «Тутти-
фрутти», «Мед», «Клубника» и т. п. 

Большинство любителей поохотить-
ся за осторожным линем пользуются 
поплавочной удочкой. Маховое угле-
пластиковое удилище берется длиной 
5 – 7 м, матчевое — до 4 м. Тяжелые 
оснастки применять не обязательно, 
поскольку дальние забросы при такой 
ловле не нужны. Легкая безынерци-
онная катушка класса 1500 позволяет 
быстрее утомить рыбу и благополучно 
завести ее в подсачек. Леску лучше 
применять монофильную, она меньше 
собирает на себя водоросли. Диаметр 
ее 0,17 – 0,2 мм, цвет — прозрачный или 
табачный. Поводки с учетом илистого 
дна лучше ставить светло-коричневые 
и даже черные, диаметр их тоньше, чем 
у основной лески. Крючок — в зависимо-
сти от вида насадки. Поплавки я приме-
няю как обычные, так и самоогруженные 
(фото 5). Во втором случае при поклевке 
линь не выкладывает поплавок плашмя, 
а лишь слегка приподымает и затем 
ведет в сторону или заглубляет. В этот 
момент следует сделать подсечку кисте-
вым движением руки.

Поплавочная удочка, конечно, вполне 
эффективная снасть при ловле линя 
с берега. Но вот на некоторых ериках 
в низовьях Волги мы неплохо ловили эту 
осторожную рыбу на донку английского 
типа — пикер. При этом особенность 

оснастки заключается в том, что посколь-
ку приходится ловить на участках с или-
стым дном, грузило крепится на конце 
основной лески, а выше его примерно 
в 30 – 40 см привязывается пара повод-
ков длиной по 15 – 20 см. Это позволяет 
одновременно применять две различные 
насадки — скажем, червей и опарышей. 
Поклевка линя хорошо регистрируется 
гибким кончиком удилища — квиверти-
пом. В сильно заросших местах ловля 
на пикер не представляется возможной, 
поэтому чаще ловят этой снастью весной 
до половодья и поздней осенью, когда 
нет густой водной растительности.

Линя можно ловить как с деревянной, 
так и с надувной лодки с парой якорей. 
Ловить лучше всего одному — вдвоем 
больше шума. Места нужно выбирать 
у кромки тростника и других водных 
растений. Лодку ставят на якоря в на-
правлении от берега, а забросы делают 
в сторону берега. Подобная тактика 
меньше настораживает линей. Мне неод-
нократно приходилось удачно половить 
в местах, где тростник круто обрывался 
у самого свала в глубину. Забрасывать 
насадку нужно к самой кромке зарослей, 
а там, где имеются чистые углубления 
в стену тростника, — в них. В любом 
случае в подобных местах возможны 
зацепы и к этому надо быть готовым.

участки глубиной 1,5 – 2 м, заросшие 
камышом, тростником, кувшинками 
и урутью) постоянно крутится рыбья 
мелочь. Она не только быстро уничтожа-
ет мелкозернистый корм, но и объедает 
насадки, предназначенные для линя. 
Поэтому наиболее известный способ 
приваживания — разбрасывание в месте 
ловли, обычно на ночь, промытого тво-
рога, на который большинство карповых 
рыб не реагирует. Некоторые утвержда-
ют, что линей больше всего привлекает 
запах слегка кислого творога в смеси 
с подсолнечным или конопляным 
жмыхом и панировочными пшеничными 
сухарями. Что касается последних двух 
компонентов, — все правильно. Но вот 
относительно прокисшего творога 
у меня большие сомнения.

На крупных ериках, где достаточно 
много линя, отлично работает класси-
ческая народная прикормка, в состав 
которой входят вареное пшено (основа), 
панировочные пшеничные сухари, свежий 
конопляный жмых (можно заменить слег-
ка поджаренными молотыми зернами ко-
нопли). В качестве компонентов животно-
го происхождения в состав смеси вводят 
рубленых червей, мелкого опарыша. 

Вообще, следует заметить, что со-
став прикормки, предназначенной для 
линя, заметно отличается от обычных 
рецептур. Конечно, можно использо-
вать любую заводскую прикормку для 
карповых рыб. Но лучше, если вы в нее 
добавите обжаренные семена конопли 
или, скажем, хлеб с тмином — например, 
«Бородинский». От этого она станет еще 
более аппетитной. 

С учетом того, что линя ловят, глав-
ным образом, на неглубоких местах, где 
течение отсутствует, прикормка должна 
быть рассыпчатой (за исключением 
случаев, когда она опускается с вечера, 
а ловлю начинают рано утром). В такой 
ситуации, чтобы корм быстро не выеда-
ла другая рыба, его приходится переме-
шивать с глиной и лепить плотные шары.

Линь — рыба пугливая. После заброса 
даже мелких прикормочных шаров 
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Найти стоянки линя — нелегко, но еще 
труднее вычислить выходы его на кор-
межку. Утром он начинает брать обычно 
с рассвета до 8 – 9 часов. Затем следует 
перерыв. Во второй половине дня лини 
подходят на прикормку не ранее 17 ча-
сов. Вообще, на каждом конкретном 
водоеме своя специфика, и часы выхо-
дов иногда приходится изучать особенно 
тщательно, чтобы уйти от нуля. Короче 
говоря, если вы настоящий приверженец 
этой непростой ловли, то, безусловно, 
знаете, что поиск стоянок линя не менее 
увлекательное занятие, чем сама охота 
за этим златобоким увальнем.

Только щуки и окуни 

Облавливая в процессе разведки 
за день до десятка и более ериков, мы 
с друзьями пришли к выводу, что там, 

где в изрядном количестве обоснова-
лись щуки, за зиму они, как правило, 
уничтожают практически все поголовье 
кормовой рыбы, за исключением разве 
что окуня. Вероятно, полосатые каким-
то образом умудряются выживать по 
соседству с таким грозным хищником, 
как щука. Вот и на этот раз перед нами 
был довольно узкий ерик, обрамленный 
с одной стороны стеной прошлогод-
него камыша. И хозяйничали здесь 
исключительно хищники. Ловили-то 
мы с поплавком, на пикер и спиннинг. 
Но результат дневной рыбалки — пять 
щук от 1,5 до 4 кг (фото 6) и десят-
ка три приличных окуней. Ни одной 
карповой рыбы... Может, случайность? 
Но и в другие приезды на этот ерик 
картина оставалась неизменной: щуки 
и окуни, окуни и щуки. Для любителей 
спиннинговой ловли щука в апреле 

представляет значительный интерес, 
поскольку в это время у нее начинается 
преднерестовый жор — и она начинает 
активно кормиться.

Местная щука нередко устраивает 
свои засады в прошлогодних камышах 
и тростниках. Взять хищниц на спин-
нинговые приманки в таких местах не 
так-то просто. С другой стороны, жад-
ность, с которой щуки набрасываются на 
приманку, для опытного спиннингиста 
даже в какой-то степени «смазывает» 
желание их ловить.

В конце мая, в самый разгар полово-
дья, уровень воды в Волге и ее притоках 
повышается из года в год до 5 м и более. 
Вода приходит в пойменные ерики 
и озера. А вместе с ней эти водоемы по-
полняются речной рыбой: плотвой, крас-
ноперкой, серебряным карасем, линем. 
Для отнерестившейся щуки это период, 
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когда она особенно разбойничает и ста-
новится легкой добычей спиннингиста.

Гораздо интереснее на пойменных 
ериках охотиться за окунем. Обычный 
вес полосатых 300 – 500 г (фото 7), 
но время от времени «заваливаются» 
горбачи весом более килограмма. 
Весной, когда еще нет густой водной 
растительности, ловить можно на при-
манки в боевом варианте: «колебалки» 
и «вертушки», воблеры и джиги, не 
опасаясь частых зацепов. Летом же без 

«незацепляек» никак не обойтись, иначе 
расход приманок будет не адекватен 
пойманной рыбе. Одной из лучших при-
манок для окуня я считаю «вращалку». 
Отправляясь в низовья Волги, всегда 
включаю в свой походный арсенал 
коробку с вертушками №№00 – 3. Но 
это не значит, что окуневой братией не 
будут востребованы воблерочки, твисте-
ры, мини-виброхвосты и даже пороло-
новые «рыбки» (фото 8), когда полоса-
тые в холодной воде кормятся у дна.
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