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Вот оно какое, 
наше лето

Алексей Коломиец

Я могу несколькими словами передать, что 
такое зимняя рыбалка. Это лед, теплая одежда, 
ледобур. Весенняя ловля — пробуждение 
природы, преднерестовый жор рыбы. Да и про 
осеннюю рыбалку вряд ли скажу больше: ее 
козыри — хороший клев хищника. А как будет 
выглядеть визитная карточка летней рыбалки? 
Жара? Комары? Жерех? Сом?  
А может, плюс к тому — теплое пиво  
и загорелые сограждане? 
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Лето жарким солнышком 
согрето 

Для меня лето наступает, когда мож-
но уже купаться в речке, что на-
зывается, в полный рост. Я по этой 

причине июнь к летней рыбалке не особо 
отношу. В Волге еще вода прохладная, 
да и ее уровень падает, мошка грызет. 
Июнь — это завершающая стадия весны. 
А вот июль и август — совсем другое 
дело! Вместо трекинговой обувки беру 
с собой на рыбалку коралловые тапоч-
ки, чтобы ноги ракушками не порезать. 
Обязательно воды с собой — и поболь-
ше. Минимум пару литров на одно лицо 
в день. Ну и с недавних пор на своей 
машине не езжу на летнюю рыбалку 
без ящика со льдом. Замораживаю 3 – 4 
полуторалитровых пластиковых бутылки 
с водой — и в путь. Весь день питьевая 
вода — прохладная, а потом пойманную 
рыбу складываю в ящик: стопроцентная 
гарантия, что довезу, даже если попаду 
в пробку в городе. Если рыбы немного, 
то просто на нее кладу полуоттаявшие 
бутылки со льдом. Если же «хвостов» 
много, то разрезаю бутылки, колю лед 
и посыпаю им рыбу. Холодная вода 
и лед отнимает у рыбы тепло. Через 

дренаж сливаю образовавшуюся воду, 
затыкаю дренаж и в таком состоянии 
везу. Перед домом еще раз сливаю воду 
через дренаж, не открывая крышку ящи-
ка. Но так бывает редко. Столько много 
рыбы я не ловлю за один день. И даже 
если хорошо ловится — лучше я еще раз 

приеду в это место. Попробую ее ловить 
каким-нибудь другим способом.

Мы покрыты бронзовым 
загаром
Завершая такое вот вступление про 

жаркое солнышко, я просто обязан 
предупредить всех: обязательно берите 
с собой крем против загара. Откажитесь 
от рыбалки в шортах. Не пренебрегайте 
одеждой с длинным рукавом. Когда 
я подрабатывал егерем на рыболовных 
базах — насмотрелся на опухшие руки, 
ноги, солнечные удары. Солнышко, 
ветерок, вы в лодке, жерех ловится. 
Постепенно начинает жечь плечо или 
шею — и привет, готово, в последующие 
несколько дней дискомфорт обеспечен. 
Это потом вы будете щуриться от удо-
вольствия, когда с вас кто-то из близких 
начнет кожицу обдирать. А на рыбалке 
все будет происходить достаточно 
быстро и болезненно. Не забывайте, что 
чаще всего отдыхающие летом пре-
бывают в легкой эйфории от выпитого 
прохладного сухого вина или пива. 

Жерех детского крика не боится

 Коралловые тапочки

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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На самом же деле нашему светилу плевать, трезвый вы или 
пьяный. Покроет кожу волдырями и фамилию не спросит. 

Одно время меня выручала старая белая, еще свадебная 
рубашка. Легкая, с длинным рукавом, быстро сохнет. Можно 
воротник поднять, что выгодно отличает рубашку от любой 
футболки. Но это было давно, хотя и правда. Сейчас я летом 
облачаюсь в костюм от Columbia, сшитый из материала, спо-
собного в какой-то степени отражать ультрафиолетовые лучи. 
На материале есть бирка с загадочными буквами PFG*, а даль-
ше написано, на сколько процентов это самое PFG способно 
противостоять ультрафиолету. Скажу честно, в таком костюме 
мне гораздо комфортней. 

Ну и, пожалуй, еще раз напомню про коралловые тапочки. 
Места занимают — совсем чуть. Но на летней рыбалке — неза-
менимая вещь. Когда ловишь рыбу и через каждые 15 минут 
купаешься — лучше надеть эти тапочки. И ракушками ноги 
в воде не порежешь, и по берегу в них ходить удобнее. Ведь 
ловим-то мы чаще не на пляже, а в районе глиняных берегов. 
Ну а уж при сборе ракушек для ловли сома или сазана такие 
тапочки просто необходимы.

* Примечание редактора. Никакой загадочности: PFG — Performance 
Fishing Gear — это в переводе значит «функциональное рыболовное 
снаряжение».

Два литра на одно лицо в день — минимум!
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Хорошо, что дождь прошел

Говоря о жарком лете, нужно непре-
менно помнить Сабанеевские правила. 
Чем сильнее и продолжительнее жара, 
тем шибче ловится щука во время 
кратковременного ослабления зноя. 
Ветерок северный задул, небо затянуло 
облаками, дождик брызнул — этим нуж-
но пользоваться. Щука действительно 
в такие моменты ведет себя более агрес-
сивно. Дело доходит до того, что я летом 
отслеживаю такие дни спада жары и еду 

на Ахтубу джиговать (благо — недале-
ко от дома). Ну а если температура не 
спадает — тех, кто ловит на воблеры, 
выручает раннее утро. Чтобы быть 
точнее, я так скажу: клев на перекате 
прекращается с первыми лучами солнца. 
Перекат вымирает, как будто и не было 
на нем никаких язей, судаков и жерехов. 

Но это касается только перекатов 
или характерных ступенек или бровок 
на сравнительно небольших глубинах. 
В корягах же рыба ловится и в жару. 
Мне иногда кажется, что она именно 

там и прячется от полуденного пекла. 
Судак — тот вообще может начать кле-
вать часа в три после обеда, а вечером 
никакого улучшения клева может и не 
произойти. Еще ловля в корягах хороша 
тем, что обычно они расположены не-
сколько в стороне от многочисленных 
диких лагерей и туристических стоянок. 
Как-то к одному такому месту я просто 
не смог проехать из-за расставленных 
палаток. Бросил машину в лесу, пролез 
через кусты и паутину на свой любимый 
закоряженный берег. Где-то в полусотне 
метров гудит лагерная жизнь. Кто-то 
лазает под берегом, раков собирает, 
кто-то на донки ловит, кто-то детеныша 
учит плавать. Уже за полдень, часа два. 
У меня на втором забросе сел сомик на 
12 кг. Я не поленился, отнес его в машину 
в ящик со льдом и вернулся на берег. На 
этом же месте начал терять приманку за 
приманкой. И как я сома умудрился от-
туда выковырнуть — до сих пор не пойму. 
Сместился ближе к лагерю, нащупал 
добрую коряжку — и стал регулярно сни-
мать с нее судачков. Поймаю, пробегу по 
горячей тропинке до кукана, искупаюсь — 
и снова бегом на клевую точку. Вытянул 
судачков пять или шесть, а потом клев 
затих. Я решил не дергаться, дождаться 
вечернего выхода. Ждал, что называется, 
до последнего. Но судак так и не захотел 
больше со мной играть в войнушку.

Лето это жаркое недаром

Летняя рыбалка для меня — это 
еще ловля удочкой впроводку, стоя по 
пояс в воде. Только нужно обязательно 
надевать длинные купальные шорты. 
Мальки, бывает, щекотно щиплются. Без 
длинных трусов будете не рыбу ловить, 
а хихикать беспрестанно. Так и до пси-
хушки недалеко. Когда наступает время 
«Ы» и спиннингисты уныло возвраща-
ются в лагерь — вот тут можно начинать 
удивлять. Правда, необходимо соблюсти 
один нехитрый ритуал. Надо прикормить 
рыбу. Течение и прикормка сделают свое 
дело. Только надо выждать хотя бы час. 

Теперь сверху кладем бутылки со льдом — и спокойно едем домой
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Я когда-то делал стационарную кормушку. В небольшой металлический садок 
клал половинку кирпича, набивал хлебом и макухой. Заходил в воду по грудь, за-
брасывал. Ловил на поплавок ниже по течению, чуть перебрасывая его в начальной 
стадии проводки. Но это ведь надо садок с собой тащить! А когда крючком цепля-
ешь всю эту шнягу — начинаются танцы на воде. Э-ге-гей, хали-гали: в одной руке 
удочка, в другой — шнур с суперкормушкой, третьей руки, чтобы перехватиться, как 
назло, нету… Я давно уже на заморачиваюсь с садком. Нахожу на берегу куски глины, 
вминаю в шары размокший хлеб и забрасываю в зону ловли. Сначала стартовый 

Вот так можно сгореть заживо

Вот он, мой летний костюм PFG



прикорм, потом еще подбрасываю 
в процессе ловли. За глиной далеко не 
хожу. Просто бреду по песчаной отмели, 
а как только вижу травинку, которая 
торчит из песка — запускаю туда руки 
и выковыриваю кусочек глины. Если 
таковых не имеется — ну тогда иду на 
берег, ищу место прибоя во время па-
водка, там обязательно есть подмытые 
участки, где можно наковырять глину 
или суглинок. 

Саму ловлю подробно описывать 
не буду. Это отдельная тема, да и мои 
навыки в этом на уровне любителя. Так, 
поймать парочку хороших подлещиков 
для копчушки, пока ребенок купается. 
В общем, мое дело — напомнить, что 
в жару легче всего наловить рыбы на 
течении с прикормкой, чем на сплит-шот 
или бомбарду с кузнечиком.

Лето — это хорошо!

Ах да, чуть не забыл: есть еще 
в середине лета такая неприятность, 
как арбузы. Они так аппетитно вы-
глядят на трассе. Пекло, солнце, ни 

облачка — и тут арбузы! Нет, друзья. 
Арбузы — это только август. Но перед 
покупкой имейте в виду, что эти самые 

арбузы могут жариться тут на трас-
се довольно долго. Не гонитесь за 
дешевизной. Спелый арбуз должен 
и блестеть, и звенеть, как барабан. По-
стучите ладошкой по пяти блестящим 
арбузам — и выбирайте самый звонкий. 
Желательно покупать арбузы с фуры, 
которая еще полна этих замечательных 
ягод. А значит — недавно приехала, 
а значит — арбузы еще не вареные. 

И, пожалуй, последний простенький 
совет истинным любителям рыбалки. 
Даже в самую нестерпимую жару об-
мотанная во влажную тряпицу бутылка 
будет охлаждать содержимое из-за 
эндотермического процесса фазового 
перехода воды (испарения). (Химичка 
сейчас бы мной гордилась!) А если еще 
и на ветерок поставить — совсем все 
быстро происходит. Проверено, работа-
ет, рекомендую. Правда, жидкость  
в бутылке исчезает всегда быстрее этого 
самого желанного эндотермического 
процесса. Тем более, когда сидишь 
в тени дерева и никуда не торопишься.  
У нас лето — длинное…

Раз в пять минут погружаюсь по самую шею

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Спиннинг  
в Черном море 
сегодня

Геннадий Шеляг, Североморск

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Каков черноморский спиннинг сегодня, чем он дышит и чем живет 
в переменчивом мире спортивной рыбной ловли? Чтобы ответить 
на этот вопрос, нужно побывать здесь, у моря, пообщаться  
с местными рок-фишерами. Сочинские и абхазские спиннингисты,  
с которыми я встречался, именно так себя в последнее время  
и называют. 



Немного истории 

Рок-фишинг, зародившийся в Японии, стано-
вится все более популярным и у нас, в России, 
и в частности — на Черном море. Этот рыбо-

ловный метод относится и к отвесной ловле со скал, 
и к прибрежной охоте за рыбой, живущей в камнях. 
Но как бы ни называли себя местные рыбаки, с уве-
ренностью можно сказать, что развитие спортивно-
го спиннинга на Черноморском побережье получило 
за последние несколько лет мощный импульс.

Я имел возможность наблюдать за тем, как раз-
вивалась рыбная ловля в городе Сочи и его окрест-
ностях примерно с 1975 года. Помню бамбуковые 
удилища с глухой поплавочной оснасткой, из того 
же бамбука спиннинги с «Невскими» катушками. Все 
это я видел и обо всем этом я знаю не понаслышке. 

Всю рыбу — на естественные 
наживки 
Всех рыб, которых сейчас с успехом ловят на 

спиннинговые приманки, раньше добывали только 

на естественные наживки. Единственная рыба, которая брала не на нажив-
ки, а просто на голые, как правило — из серебристой проволоки крючки 
№ 6 с удлиненным цевьем — это была ставрида. Саргана ловили длинными 

Прибрежная охота за рыбой, живущей в камнях… 

… зачастую дает вот такой результат

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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6 – 7-метровыми удилищами с глухой поплавочной оснасткой 
на глубинах в 60 – 80 см. В качестве наживки использовали 
мясо курицы, полоски мяса с чешуей, срезанные с боков 
мелкой рыбы — атерины, которую тут называют «стекляшка». 
На горбыля охотились по ночам с помощью донок, наживлен-
ных бычками и мелкими крабами. Луфаря вообще не ловили 
никак — его поимка происходила только случайно, и хорошо, 
если ему не удавалось глубоко заглотить наживку и перекусить 
леску. Каракоса и ласкиря, которых тут называют просто кара-
сями, брали на поплавочные и донные снасти на мясо мидий. 
Барабулю чаще всего ловили донками, наживленными навозны-
ми червями. Все остальные представители черноморского под-
водного царства — губан (крупная зеленуха), скорпена, бычок-
подкаменщик, скорпион (морской дракончик), морской налим 
и ряд других — попадались попутно при ловле другой рыбы. 

На что клюет кефаль

Стоит отдельно сказать о лобастой кефали и кефали-остро-
носе. Этих совершенно нехищных рыб продолжают и сегодня 
успешно ловить с помощью естественных наживок. Однако 
лобастая кефаль, достигшая величины около килограмма, на-
чинает уже атаковать воблеры размером 5 – 7 см. Кроме того, 

берет кефаль и на нахлыстовую «мушку», недавно придуман-
ную в Скандинавии, имитирующую тину и мелкие водоросли — 
основной объект питания этой рыбы. Такая приманка хорошо 
работает в паре с бомбардой. Думаю, что ловля этой инте-
ресной и сильной рыбы на искусственные наживки — дело не 
очень отдаленного будущего. Пока же хватает хищных и агрес-
сивных рыб, которых спровоцировать на атаку искусственных 
приманок намного проще.

Спиннинговое снаряжение

Стоит сказать пару слов о спиннинговой снасти для ловли 
в море. Здесь можно применять любые удилища — от ультра-
лайта до спиннингов с верхним тестом в 25 – 30 г. Длина таких 
удилищ обычно от двух до трех метров. Катушки, соответ-
ствующие тесту спиннингов — типоразмера от 2000 до 3000 
по классификации Shimano и Daiwa. Для рок-фишинга чаще 
используются шнуры от 0,07 до 0,15 мм. Ярые противники 
«плетенки» ставят монофильную леску или флуорокарбон 
диаметром от 0,16 до 0,25 мм. Главным условием, позволяю-
щим осуществлять максимально дальние забросы, является 
ровная намотка на шпулю лески так, чтобы до края бортиков 
оставалось 1,5 – 2 мм.

Александр Городянкин  
с поплавочными 
трофеями — каракосами

Теперь Александр все 
чаще использует рок-
фишевую снасть

s f i s h . r u 17
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Виды приманок

Для рок-фишинга на море подходят 
практически все распространенные 
виды спиннинговых приманок. Это 
и «колебалки», и воблеры, и пилке-
ры, и микроджиг. Реже всего — из-за 
затрудненной возможности произво-
дить дальние забросы, особенно на 
ветру — тут в ходу «вертушки». Зато 
очень популярна ловля с бомбардами 
разной степени плавучести, ставят на 
этой снасти в таком случае силиконовых 
«червей» и другие мелкие спиннинговые 
приманки, которые невозможно далеко 
забросить. Это могут быть и те же мел-
кие «вертушки», и небольшие воблеры, 
и очень легкие «колебалки» с одинар-
ным крючком. Видов оснасток и раз-
нообразных приманок много. Для их 
правильного выбора стоит разобраться, 
где, когда, при каких условиях и какую 
рыбу вы намереваетесь ловить. А чтобы 
упростить выбор, лучше всего обратить-
ся к местным рыболовам-экспертам, 
поискав их в интернет-сообществах.

Сарган

А теперь хочется рассказать о том, 
когда и как лучше ловить ту или иную 

рыбу на части побережья от Лазарев-
ского района города Сочи до столицы 
Абхазии — города Сухума. Начну свой 
рассказ с самой своеобразной и непо-
хожей на всех других рыб — с саргана. 
Местные рыбаки называют его рыбой-
иглой, или просто «иглой». Это поверх-
ностный хищник — и самые плавающие 

и слабо заглубляющиеся приманки при-
меняются именно при его ловле. Если 
говорить о зрелищности ловли в Черном 
море, когда ты имеешь возможность 
наблюдать, как атакуется твоя приманка, 
то это, прежде всего, связано с сарга-
ном. Действительно, эта рыба зачастую 
бросается целой стаей на воблер или на 
бомбарду с силиконовым «червем». При 
этом может атаковаться как приманка, 
так и сама бомбарда.

Лучшее время для ловли саргана — 
с октября по март. В жаркие летние 
месяцы он уходит далеко от берега — 
туда, где вода более прохладная и бо-
гатая кислородом. По времени суток 
эта рыба предпочитает время перед 
закатом и после его наступления, а так-
же раннее утро. В ясные дни это время 
является лучшим для его ловли. В пас-
мурные же и дождливые дни обычно 
можно ловить целый день. При легком 
волнении моря (до одного балла) и при 
условии, что вода остается чистой и не-
замутненной, наблюдается повышенная 
активность саргана. Наиболее успешна 
ловля этой рыбы с бун, волнорезов 

Налим — ночной хищник — попадается в темное время суток       

Трофейного саргана Дмитрий Мовчан поймал на плавающий воблер

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Ставрида — одна их самых массовых рыб в Черном море

и других инженерных сооружений, 
позволяющих делать наиболее дальние 
забросы в открытое море.

Ставрида

Ставрида хорошо ловится с мая по 
ноябрь. Это самый массовый объект 
ловли рок-фишеров, поскольку эта 
рыба — стайная и очень многочисленна 
в Черном море. Ставрида может охотить-
ся и на поверхности, и в толще воды, 
и у дна. Это вездесущая рыба, которая 
удается соблазнить любой спиннинговой 

приманкой. Однако это не означает, что 
она берет все, что угодно. Приманку 
нужно каждый раз подбирать под время 
и условия ловли. Ловить ставриду можно 
круглые сутки, но при полном штиле, 
идеально прозрачной воде и ясной по-
годе лучше ловить в вечерние, ночные 
и утренние часы.

Горбыль

Горбыль — тоже желанный и из-
любленный трофеев рок-фишеров. 
Он силен, коварен, резок, ловля его 



доставляет массу впечатлений. Успеш-
нее всего горбыль, как донный хищник, 
берет на микроджиг, однако зачастую 
соблазняется воблерами и более 
крупными силиконовыми приманками. 
Ловят горбыля преимущественно с мая 
по декабрь — в это время он чаще подхо-
дит к берегу, охотясь на бычков, крабов 
и другие объекты своего питания. Ближе 
всего к берегу эта рыба может подойти 
в ночное время. Поклевки горбыля очень 
мощные, а при его вываживании нужно 
быть предельно внимательным. Форси-
ровать события и тащить нахрапом без 
риска обрыва и схода у вас не получится.

Горбыль — популярный трофей у рок-фишеров

Скорпена хватает любую приманку

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Бычок-подкаменщик - темного, почти черного цвета забывать, что ядовитые шипы у нее не 
только на спинном плавнике — они при-
сутствуют и на жаберных крышках, и на 
анальном плавнике. А учитывая то, что 
этот хищник часто попадается в темное 
время суток, нужно быть особенно 
осмотрительным.

Микроджиг  
и силиконовые приманки
При ловле на микроджиг и силико-

нового «червя» на оснастке с тонущей 
бомбардой может попадаться и бычок-
подкаменщик, и барабуля, и каракос, 
и ласкирь, и налим, и некоторые другие 
виды рыб. Ласкирь и каракос чаще всего 
клюют с мая по ноябрь. Это же время 
наилучшее и для ловли скорпены. Бара-
буля ловится с апреля по начало июня. 
Нужно подбирать массу и вид тонущей 
бомбарды так, чтобы она была способна 
проводить приманку на правильной 
глубине с правильной скоростью.

Опасная скорпена

Безусловный чемпион по размеру 
головы и пасти — скорпена. Этот донный 
хищник выглядит ужасающе и действи-
тельно опасен для ваших рук. Местные 

рыбаки приспособились брать его при 
освобождении от крючка за нижнюю 
губу, но не стоит все же усердствовать 
в этом, если вы намереваетесь от-
пустить свой трофей. Обращайтесь 
осторожно с этой рыбой, и не следует 
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Морская кумжа

Самыми легендарно-неуловимыми хищниками для черно-
морских рок-фишеров являются лаврак и морская кумжа. 
Молодь морской кумжи нередко попадается весной при ловле 
других видов рыб. 100 – 300-граммовых рыбешек большин-
ство сознательных спиннингистов осторожно освобождают от 
крючка и отпускают в родную стихию. Если же речь идет о тро-
фейных экземплярах в несколько килограммов, то поймать 

Ласкирь (или «карась» по-местному) 
пойман на микроджиг

Мощного лаврака добыл Александр Городянкин Этот горбыль соблазнился микроджиговой приманкой

Некрупный, но очень красивый и редкий 
каменный окунь (или кукушка)

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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их очень сложно. В марте и апреле — время захода кумжи 
в реки на нерест. И тогда шансы поймать ее в это время на-
много выше недалеко от устьев больших рек.

Лаврак

Лаврак (сибас) еще более неуловимый хищник, но если 
и ловить его целенаправленно, то лучше в период с июня по 
ноябрь. Лаврак всегда появляется из ниоткуда и исчезает 
в никуда. Это рыба, которую надо изучать, выслеживать, охо-
титься за ней. С успехом это удается делать на Черноморском 
побережье Абхазии, например, моему знакомому Александру 
Городянкину из города Сухум. Он действительно один из не-
многих, кто может похвастаться поимками этой рыбы-миража. 

Все лучшее — рядом

Поводя итог своего повествования, хочется сказать, что 
за рок-фишингом в Сочи и Абхазии будущее — это доступная 
рыбалка для каждого, в том числе для туристов и отдыха-
ющих. Да, действительно, рыбалку тут удается гармонично 
совмещать с семейным отдыхом, особенно после зимних 
Олимпийских игр в Сочи, сильно преобразивших этот курорт 
в лучшую сторону. И не всегда, чтобы найти настоящие рыбац-
кие приключения, нужно ехать на диковинные острова. Очень 
хорошее и интересное зачастую расположено совсем рядом!



Спиннинговое 
удилище  
SpeedMaster CX

Владимир Савельев, Москва

ОБЗОР РЫНКА
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В 2016 году в модельном ряду легендарных спиннингов 
SpeedMaster фирмы SHIMANO появилась новая серия 
удилищ — SpeedMaster CX. У новоявленных моделей 

бланк остался тем же — при его изготовлении используется 
комбинация карбона высокого давления YHC 100 и материала 
Biofibre, усиливающего углеродное волокно во всех направ-
лениях, что придает удилищу прочность, легкость и мощность. 
Зато в обновленной версии рукоятка стала комбинирован-
ной — из высококачественной пробки и материала EVA, причем 
верхняя пробковая часть рукояти усилена специальным коль-
цом, поскольку в предыдущей серии это место было довольно 
слабым — и в некоторых случаях пробка трескалась в момент 
мощной подсечки. Теперь такого быть не должно. Также не-
много видоизменен и катушкодержатель. Что касается других 
отличий, то были изменены тесты и фурнитура. Бланк снабжен 
высококачественными пропускными кольцами FUJI Alconite 
в количестве 10 штук, вставки колец уменьшают трение и уве-
личивают срок службы лески. 

Мне в руки попало удилище SpeedMaster CX длиной 
270 см с тестом 21 – 56 г. Эта мощная модель быстрого строя 

отлично подходит для ловли на джиг-приманки, требующих 
ступенчатой проводки, а также для троллинга с применением 
средних воблеров, работающих 6 – 8-метровой глубине. Что 
касаемо заявленного теста, то он, на мой взгляд, практиче-
ски полностью соответствует действительности, поскольку 
джиговая приманка, оснащенная грузилом-головкой массой 
22 г, хорошо летит и прекрасно чувствуется при ступенчатой 
проводке. В то же время при забросе 50-граммового грузила 
и силиконовой приманки перегруза спиннинг не испытывает. 
При троллинге благодаря своему быстрому строю и мощности 
данное удилище великолепно справляется как с упористыми 
крэнками, так и с прогонистыми воблерами класса minnow, 
ловить им весьма комфортно. 

Итак, как показала моя практика, этот спиннинг «звон-
кий», мощный и посылистый, он подходит для троллинга 
и проводки различных джиг-приманок. При длине 270 см 
и довольно большом тесте, его масса составляет всего 178 г. 
Он прекрасно балансируется с безынерционными катушками 
серий 4000 по классификации SHIMANO.
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Андрей Десятов, Санкт-Петербург

Жизнь на 
родной реке

26

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД



Есть по соседству с Санкт-
Петербургом одна замечательная 
река — для меня она вообще самая 

лучшая на свете, скажу я вам. Носит она 
одноименное название с затопленным 
при строительстве Рыбинского водохра-
нилища городом. То медленнее среди 
заболоченных берегов, то быстрее через 
сосновые леса — мчатся ее прозрачные 
воды по трем областям, Новгородской, 
Тверской и Вологодской. Несут речные 
воды жизненную силу для полей и лесов, 
для деревушек и городков, раскинув-
шихся то по высоким, то по пологим 
берегам. И в конце своего пути отдает 
река все собранные воды, всю себя 
водохранилищу. Но не растворяется там, 
а продолжает приносить людям пользу, 
обеспечивая наравне с другими реками 
бесперебойную работу Рыбинской ГЭС.

А лучшая она, как это ни странно про-
звучит, не по каким-то феноменальным 
уловам или трофейным экземплярам 
(которые там, несомненно, плавают 
в ожидании меня), а просто-напросто 
потому, что я ее люблю! Ведь именно на 
ней была поймана первая в моей жизни 
рыба. И именно на ней я осваивал прак-
тически все современные (и не только) 
виды ловли. И именно местные старо-
жилы заложили основы знаний в мою 
тогда еще бестолковую голову, приот-
крыли мне занавес над всеми этими 
рыболовными премудростями и хитро-
стями, которыми так была и всегда будет 
богата рыбалка!

На всю оставшуюся жизнь останутся 
у меня воспоминания о первых походах 
на речку, о первых рыбалках. И о первых 
трофейных рыбах — окунях, с которыми 
из-за своего малого возраста я тогда 
и справиться-то самостоятельно не мог — 
были, как в шахматах, патовые раскла-
ды — ни я его, ни он меня. И передавал 
я свое деревянное поплавочное удилище 
в крепкие, умелые и надежные руки 
деда — Алексея Кузьмича Малова. Перво-
го и самого главного учителя, чей авто-
ритет навсегда будет для меня непре-
клонным — куда там всем современным 

«гуру», вместе взятым. Ведь отличали 
моего деда не только грамотное вла-
дение снастями, не только удачливость 
на рыбалке, но и то, что почти все свои 
удочки, приманки для спиннинга и другие 
снасти он делал собственными руками. 
Да что там снасти — лодок он за свою 
жизнь тоже немало спустил на воду. Все 
свои знания и умения он постарался 
передать мне, тогда еще совсем зелено-
му сопляку. Жаль, что времени нам было 
не так много отведено. Но та любовь, 
с которой он относился к рыбалке и реке 
до последних своих дней, даже когда ему 
уже физически было тяжело добираться 
до воды, передалась и мне.

Нетрудно догадаться, что кто-то 
в моем далеком детстве готовил дедуш-
кины уловы. Готовил так, что пальчики 
оближешь (у меня вот до сих пор так не 
получается). Вот пишу все это — и вспо-
минаю поджаренную корочку на рыбке, 
хруст плавников и хвостика... А летом ку-
шали мы рыбу каждый день — ведь уло-
вы были немаленькими. Даже странно, 
что светиться фосфором не стал, но зато 
вроде умненьким вырос. Моя бабушка, 
Александра Александровна Малова, дай 
ей Бог здоровья, всегда была для деда, 
а теперь и для меня тем человеком, без 
чьего напутственного слова и рыбалка 
становилась не такой, неправильной. 

Моя бабушкаЖизнь на 
родной реке
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Каждый раз, отправляясь на реку 
и закрывая за собой дверь, с трепетом 
в душе жду ее «с Богом». И каждый раз 
радуюсь ее улыбке, когда через минуту 

возвращаюсь, так как в очередной раз 
забыл что-то. И да, сия примета, на тему 
возвращения, никогда там у меня не 
работала, а скорее — наоборот.

И вот уже на протяжении более чем 
четверти века из года в год я приез-
жаю сюда, чтобы получить полное и ни 
с чем не сравнимое удовлетворение от 
отдыха на природе, рыбалки и общения 
с такой родной для меня рекой вдали от 
городского смога и бесконечной суеты 
каменных муравейников. И даже не это 
главное — нет даже частички моей души 
в других водоемах, она уже давным-
давно отдана любимой реке. Не послед-
нюю роль тут играют и ностальгические 
нотки, которые сплетаются в свою соб-
ственную симфонию и задевают струны 
загадочной человеческой души. Ведь 
детство всегда ассоциируется с чем-то 
светлым, добрым и прекрасным, а когда 
часть его проведена с рыболовной сна-
стью в руке на реке, то и воспоминания 
несут в себе только радость и добро.

А как все начиналось тогда... Не-
большое удилище, сделанное из рябины 

Лето
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или березы, глухая оснастка, поплавок 
из птичьего пера или из винной пробки, 
обычные советские крючки, закрученная 
полоска свинца на леске. Никаких тебе 
технологических чудес, современных 
гаджетов, никаких тебе понтов, про-
сто ничего лишнего — только ты, твое 
умение, знание и рыба, плюс честная 
борьба равных по силе соперников. 

А первый спиннинг, вырезанный из 
вереска, с самодельными алюминиевы-
ми кольцами, примотанными (как без 
этого!) синей изолентой и оснащенный 
«Невской» катушкой с обязательной 
тогда «Клинской» леской диаметром 
0,6 мм. Первые «вертушки», собранные 
на скрепке, даже первые самостоя-
тельно вырезанные воблеры. Первые 
тренировки забросов во дворе, пер-
вые полеты блесны метров за десять. 

раз было: полчасика половил — часа три 
возишься с этими узлами. И никуда было 
не деться, зато умение быстро распутать 
образовавшийся моток лески на катушке 

И конечно — первые «бороды». Столько 
часов, проведенных в распутывании на 
берегу этих самых «бород» — это не под-
дается статистическому анализу. Сколько 

Осень
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ценился не меньше мастерства заброса, 
ведь не было тогда возможности каждый 
день покупать новую леску. И не по 
причине ее дороговизны, а из-за малого 

количества магазинов. Ну про ассорти-
мент я молчу, единицы тогда позволяли 
себе ловить импортными лесками, а про-
стые смертные — только «Клинской»!

Но вот случилась перестройка, на 
рынок хлынули всевозможные рыбо-
ловные снасти и экипировка, калей-
доскоп из приманок, оснасток, удочек 
и спиннингов мелькал перед глазами 
с сумасшедшей скоростью. Китайские, 
российские и прочие удочки сменяли 
другие, более дорогие. И все эти снасти 
проходили обкатку на моей любимой 
реке, благо каникулы, школьные и сту-
денческие, давали время для экспери-
ментов. А вот воспоминаний о первых 
удочках они не вытеснили, да и снасти, 
имеющиеся на данный момент в моем 
скромном арсенале, никогда этого не 
сделают. Ну как можно сравнивать 
любовно сделанное удилище, которое 
сам нашел в лесу, излазив километры 
канав, самостоятельно вырезал, высу-
шил и выпрямил — с тем, что продается 

Зима
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в магазинах? Все та же пресловутая ча-
стичка души вложена в такую снасть — 
и снасть становится родной!

Здесь, на реке, я делал и обкатку 
способов ловли, начиная от поплавка 
и заканчивая попытками поймать го-
лавля интересным способом — на «сан-
ки». Вот только фидер, уже настоящий, 
правильный (с квивертипами) осваи-
вался у меня на Неве, но это, скорее, то 
самое исключение, подтверждающее 
общее правило. 

Но шло время, менялись и я, и река. 
Я набирался опыта, осваивал новые 
приемы ловли. А вот река с каждым 
годом становилась все мельче и мельче, 
все больше зарастали ее берега стена-
ми тростника, все больше намывалось 
песчаных кос. Да и само русло теперь 
не столь глубоко, о судоходстве, ранее 
тут осуществлявшемся, можно, пожалуй, 

забыть. В конце лета на перекатах реку 
зачастую можно перейти вброд — если, 
конечно, хватит сил устоять на ногах 
под напором прозрачных вод. Меньше 

становится и рыбы, подвергающейся 
сумасшедшему прессингу в весенний 
период со стороны браконьеров. Да 
и низкий уровень воды в последние годы 

Весна
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Лучше всего у нас ловится на кузнечика

не способствует ее массовому подъему 
в верховья с водохранилища и зимоваль-
ных ям. Неуловимо на первый взгляд, но 
день за днем река меняется — не просто 
же так сказано, что в одну реку дважды 
нам войти не суждено! 

Одно остается в нашем симбиозе 
с ней по-прежнему — это моя любовь 
к реке. Сложно сказать, взаимно это или 
нет, но каждый раз она радует меня сво-
ими великолепными закатами и восхо-
дами, шумом воды на перекатах, своим 
величием на широких плесах и поворо-
тах, хрустом под ногами снега на льду. 
Делится она со мной и своими обитате-
лями — будь то щука, окунь, лещ, судак, 
налим. Список можно продолжать долго, 
ведь представительство населяющих ее 
рыб впечатляет — от уклейки, ерша, пе-
скаря до хариуса. Скорее проще сказать, 
кого мне в моей реке пока не удалось 

изловить — это угря и сома. Они в наше 
время там немного расплодились, и уже 
появляется смысл целенаправленно 
ловить усатого повелителя ям и омутов, 
а вот угорь — очень редок. 

В любое время года я могу приехать 
туда, взять свои снасти и уйти на речку, 
погулять по ее берегам и половить 
рыбы. И круглый год рыбалка там есть, 
будь она зимняя, летняя, на спиннинг 
или фидер, но она есть! Единственным 
исключением становится лишь полово-
дье и ледоход на реке, но само зрелище, 
когда мимо тебя проплывают тонны 
льда, когда они с грохотом ломают друг 
друга и выбрасываются на берег — сто-
ит того, чтобы увидеть своими глазами!

В будущем мне хотелось бы рас-
сказать о разных временах года на 
любимой реке, о том, на что и кого 
я там ловил, ловлю и буду ловить, 

о способах, приманках, техниках, соб-
ственных размышлениях и впечатле-
ниях. Хочется поделиться с читателями 
журнала красотами Вологодской при-
роды, просторами реки, пойманными 
в ней рыбами. И, конечно же, эмоция-
ми, которые переживаешь, приезжая 
вновь и вновь на водоем. 

Голавль

Начну же сегодня с ловли голавля. Но 
не спиннингом, как вы, наверное, уже 
подумали, а другим способом, не менее 
интересным и захватывающим. Един-
ственное — чуть менее спортивным, но 
тут на вкус и цвет товарищей нет. 

Наличие голавля в реке, конечно 
же, радует всех истинных любителей 
его первого мощнейшего удара. Но 
раньше — до всех этих спортивных 
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бумов и моды — мало кто занимался 
целенаправленной ловлей лобастого 
именно на спиннинг, благо не самые 
высокие кулинарные качества спасали 
его от прессинга рыболовов-люби-
телей. В ходу были «санки», донки 
и поплавочные удочки с насадками 
естественного происхождения. В фа-
воритах всегда числилась личинка 
стрекозы. Называется она у нас очень 
интересно — «бабка-макаронка», ни-
где ни до, ни после я не сталкивался 
с таким наименованием. А добывали 
ее в потерявших контакт с рекой после 
ухода весенней воды лужах или на не-
больших карасевых прудах.

На «санки» мне удалось половить 
в своей жизни всего несколько раз, 
но свидетелем того, как это делают 
профессионалы данного вида ловли, 
я был. Видел, как исчезает в водовороте 
личинка, видел, как очередное бойкое 
тело вырывается из воды — и в прыжке 
хватает личинку стрекозы. Только одно 
наблюдение за этим процессом уже при-
носило удовлетворение и искреннюю 
радость за успешного коллегу, ведь не 
все так просто с этим видом ловли.

Мы же с друзьями, начиная с июня 
месяца и до конца августа, не мудр-
ствуя лукаво ловили в свое время 
голавля на поплавочные удочки, благо 
было шикарнейшее место на реке, 

а именно — понтонная переправа, кото-
рая всегда притягивала к себе разноо-
бразную рыбу, являясь искусственным 
препятствием на пути ее подъема вверх 
по реке. Да и мусор, грязь, всевозмож-
ные личинки и жуки скапливались под 
понтонами, а после прохода груженого 
лесовоза по ним все это смывалось вниз 
по течению, тем самым образовывая 
постоянную кормушку. А учитывая, что 
чуть ниже начинался перекат с круп-
ными валунами, плавно переходящий 
в спокойный плес, места для ловли 
голавля лучше не придумаешь! 

Через несколько рыбалок мето-
дом проб и ошибок остановились на 
конкретной оснастке, собранной на 
4-метровом болонском удилище с бе-
зынерционной катушкой. В нее входил 
достаточно крупный поплавок с яркой 
вершинкой (чтобы видно было лучше — 
отпуск наживки порой осуществляли до 
пятидесяти метров вниз по течению), 
огрузка под самый поплавок и через 
небольшой вертлюг — поводок длиной 
до полутора метров лески диаметром 
0,14 мм. При такой ловле бабку-ма-
каронку использовали редко, т. к. при 
задержке на течении она нещадно пере-
кручивала оснастку, даже вертлюги не 
спасали. В ход у нас шли корочка хлеба, 
слепни и кузнечики. Последним я в ито-
ге и отдал предпочтение, поскольку 

корочка на течении быстро отваливалась 
с крючка, слепней именно тогда, когда 
они нужны, было по закону подлости не 
наловить. А вот набрать по берегу реки 
кузнечиков — всегда пожалуйста. Ловля 
кузнечиков и само по себе очень увлека-
тельное мероприятие, развивающее ре-
акцию и ловкость. Кто ловил, тот поймет 
и вспомнит, сколько приходится бегать 
по берегу. Утром по росе их, конечно, на-
много проще собирать, но всегда-то мне 
лишний часок поспать хотелось… 

Суть ловли с понтонной переправы 
заключалась в том, что оснастка сплавля-
лась по течению до переката. Но бывало, 
что прямо по пути ее уже перехватывали 
и те, за кем шла охота — голавли. Да 
и другие рыбы в прилове оказывались — 
крупная плотва, красноперка, подъязки, 
окуни. И несколько раз — небольшие 
хариусы. Пока кузнечик или несколько 
штук (мелких) остаются свежими, они 
плывут по поверхности воды. И то, как 
они исчезают во рту голавля, очень 
зрелищно. Но при задержке оснастки 
сила тока воды чуть-чуть их заглубля-
ет — и начинается визуальный контроль 
над поплавком. Хотя и без него поклевку 
голавля сложно прозевать: ощущение 
такое, что у тебя пытаются отобрать удоч-
ку, и тут главное — не зевай и подсекай, 
ведь на катушке обычная монофильная 
леска и расстояние до рыбы приличное, 
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ближе-то он не подпускает... Так посте-
пенно, с придержками, и облавливался 
весь перекат — и вход на него, и уже 
затишье после, да и по всей ширине. 

Типовые стоянки голавля — обще-
известны: в первую очередь стоит об-
ратить внимание на перекаты, которые 
на реках бывают легко читаемы. Ловили 
мы и на них, особенно в летний полу-
денный или дневной зной, прячась от 
палящего солнца, заходя в воду по 
грудь. Снасть и техника лова были те 
же, только придержки не столь про-
должительны по времени. Выглядело 
это, как отпуск оснастки до переката 
на чуть большем удалении, чем надо 
от берега, придержка и проход по дуге 

(модный сейчас способ для спиннинга — 
апстрим) над перекатом. 

Трофеями на таких рыбалках стано-
вились рыбки в основном до полкило-
грамма. Но случались поклевки и более 
жирных. Правда, справиться с ними, 
преодолевая их силу и силу течения на 
перекате, удавалось редко — то поводок 
не выдержит, то просто сход. Утолщение 
лески для поводка ни к чему хорошему 
не приводило, просто снижалось коли-
чество поклевок. Но даже в размере 
300 – 500 г эти толстолобые красавцы 
доставляли море удовольствия при 
вываживании. 

Сегодня бы я немного модифициро-
вал снасть, использовав более длинное 

5-метровое удилище (для увеличения 
зоны облова переката), вместо обычной 
лески для основы взял бы шнур, повысив 
тактильную чувствительность и качество 
подсечки, а в качестве материала для 
поводка попробовал бы флуорокарбон. 
И главное — брал бы на такую рыбалку 
подсачье наподобие форелевого — ру-
кой бывает проблемно принять рыбу, 
а выход на берег при вываживании 
отнимает значительное количество 
времени. Но, увы, болезнь спиннингом 
сказывается — и, возможно, воспомина-
ния о подобной рыбалке на голавля так 
и останутся воспоминаниями, хранимы-
ми в памяти на всякий случай.

(Продолжение следует)

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
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Простая тактика 
на быстрой воде

Сегодня речь пойдет о простой 
тактике ловли на быстринах.  
И ловить мы будем таких белых 
хищников, как жерех и голавль.  
Ну а место действия — моя 
любимая тверская речка 
Медведица.

Алексей Соболев, Санкт-Петербург

37s f i s h . r u



Ловлю я на Медведице в среднем 
ее течении и в окрестностях 
старинного тверского села Иль-

гощи (на фото 1 — сельская Покровская 
церковь постройки середины XIX века). 
Между прочим, первое упоминание 
села в летописях было аж в 1436 году. 
Для простой тактики, о которой пойдет 
разговор, обязательное условие — это 

1

2

наличие доступной для спиннингового 
заброса мощной струи течения (фото 2). 
Таких мест и в других реках России пруд 
пруди — рыбачьте себе на здоровье!

Все те местные рыбаки-спиннинги-
сты, которых я знаю лично, традиционно 
не мудрят с голавлями да жерехами, 
а специализируются больше по щуке, 
которую ищут в спокойных местах, да 

к тому же довольно тяжелыми при-
манками — обычно внушительными 
джигами. Иногда им на эти громоздкие 
удовольствия попадаются и голавли. 
Жерехи — реже. Кстати я там, похоже, 
вообще один такой шибко грамотный 
рыболов-спортсмен, этакий научно-под-
кованный любитель копченой жереша-
тинки. И видели бы вы, какие древние 
снасти у некоторых из них — мечта лю-
бого рыболовного музея. Что интересно, 
все они рабочие, да на зависть иным — 
добычливые донельзя. Меня, этакого 
«продвинутого» рыболова-спортсмена, 
соседи мои облавливают довольно 
часто. И вот тут поневоле задумываешь-
ся о необходимости всей этой «научной 
подкованности» и вообще о правиль-
ности нынешнего подхода к рыбал-
ке — народный опыт явно много ценнее 
современного рыболовного глянца.

Каков же метод?

Суть действа, т. е. предлагаемого 
метода, проста, как блесна Кастмастер! 
Приманка перебрасывается через струю 
чуть выше по течению, затем кончик 
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спиннинга опускается к самой воде, вся 
леска кладется на воду и… все! Силой 
течения леска натягивается, парусит, 
сама тащит за собой приманку, а та уже 
ведет себя самым естественным образом. 
Как будто обессилевший малек сносится 
вниз мощным течением, но еще мечется, 
трепыхается и пытается найти спаситель-
ную тихую заводь — идеальная жертва 
для сильных и больших хищников. 
Разумеется, приманка нужна не слишком 
тяжелая — такая чтобы леска тащила ее 
за собой, не давая упасть на дно. 

Очевидно, здесь имеет смысл ис-
ключить применение лихо тонущих 
лесок типа флуорокарбона. Желательно 
чтобы, держась на поверхности, она 
еще и придерживала приманку в толще 
воды, не давая ей совсем упасть на 
дно. Да и контролировать проводку 
проще, когда видишь дугу лески на 
воде — ярко окрашенная, она опять же 
предпочтительнее.

Катушка принимает участие в деле 
лишь тогда, когда леска вытянулась 
в прямую линию и пора уже вытаскивать 
приманку для нового заброса. Ну, или 
вывести долгожданный трофей, кото-
рый, скорее всего, будет вполне себе 
немаленьким. 

Теперь о типах приманок. Бесспорно, 
с такой методой исключаются всяческие 
«вертушки», они просто не заведутся 
при сплаве за леской — и больше поло-
вины проводки выйдет впустую. Годятся 
ли воблеры? Да, но нужна гарантия, 
что воблер, вначале влекомый леской 
по течению, окажется в толще воды, 
а не останется на поверхности, которая 
большей частью бурлит и способна 
скрыть от взора рыбы любую приман-
ку. Так что с этим типом обманок все 
неоднозначно. Всевозможные джиги? 
Вариант неплохой, хоть твистеры, хоть 
виброхвосты, или даже всевозможные 
«рачки» с «червячками», но требуется 
подбор грузика по массе. Условие про-
водки вы знаете — леска должна тащить 
приманку в толще воды, а не по поверх-
ности и не по дну, а приманка, разуме-
ется, обязана хоть как-то играть. 

Сам я предпочитаю классику, т. е. 
старый добрый Кастмастер в любом 
исполнении. Или, при его отсутствии, 
закупленные в массовом и дешевом 
порядке китайские «микроколебалоч-
ки» с одинарными крючками (фото 3). 
Кастмастер — тот, который самый 
легкий, т. е. 3,5 – 4 г, что зависит, по-
нятно, от производителя. Нужная мне 

3



дальность заброса невелика, всего-то 
пара десятков метров, а то и меньше — 
забросить можно практически любым 
спиннингом. Даже «музейным» от 
некоторых моих соседей.

Преимущество любых «колебалок» 
в том, что они начинают играть букваль-
но с первых миллиметров проводки. 
И не важно, против течения, поперек 
или по течению они движутся — без-
вольным куском металла не идет ни 
одна колеблющаяся блесна. Никогда! 
Этим и пользуюсь…

И я никогда не беспокоюсь о поверх-
ности блесен, их блеске или хотя бы 
раскраске. Рыбе это все совершенно без 
разницы. Тут все дело в том, что хищник, 
завидев движущуюся любым образом 
приманку, а значит то, что, наверное, 
можно скушать, всегда действует по 

4

принципу «хватай мешки, вокзал отхо-
дит». Если эти голавль, жерех, окунь или 
щука какая-нибудь будут много думать, 
оценивать колер приманки, пересчи-
тывать точки на блеснах и ножки на 
силиконовых «рачках», то придется им 
потом шевелить плавниками на голод-
ный желудок, т. к. возможная вкусняшка 
просто-напросто уплывет себе куда-
нибудь. Это вам не кузнечик и не червяк 
на крючке, что могут болтаться перед 
носом сколь угодно долго — у нас тут 
вполне себе бурное течение.

А теперь — конкретнее

Встав на удобное для забросов бле-
сен и приема трофеев место, я первым 
делом определяю несколько, обычно 
не более четырех-пяти исходных точек, 

куда мне поочередно нужно будет 
класть блесну (фото 4). Таких, которые 
типичны, всего три: за струей сразу 
ниже камней или отмелей, где вода 
едва ли не стоячая, затем — более тихое 
и параллельное основной струе течение 
за этой струей и, наконец, собственно 
сам бурлящий поток. В какое бы из 
этих мест ни была бы заброшена моя 
блесна, леска по определению всегда 
должна оказаться в зоне действия струи 
и выступить в роли паруса — ускорение 
приманке придается то еще! Помочь 
может и небольшой поплавок «а-ля 
бомбарда» — великолепно работает 
как самый настоящий буксир. Но это, 
очевидно, лишь при довольно дальних 
забросах, чего мне лично не требу-
ется — не настолько велика у меня 
речка. Не помешает слегка подергивать 
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кончиком спиннинга, из-за чего приманка совершает неожи-
данные и хаотичные кульбиты — стандартный финт, который 
на хищника действует безоговорочно! 

Еще у этого способа имеются некоторые особенности 
в поклевках и подсечках. Дело в том, что леска хоть и имеет 
уже некоторое натяжение, но это все равно петля — и опре-
деленная слабина существует. Отсюда: поклевка из-за того, 
что атака хищника чаще происходит вдогонку приманки, 
неявна и больше похожа на зацеп. Причем это касается 
и «ударного» голавля — даже не всегда понимаешь, что это 
именно он попался на крючок. Все это говорит о том, что 
при любой непонятной потяжке шнура подсечка должна 
быть моментальной и без разбирательств. Иначе есть риск 
упустить такой желанный трофей. 

Добавлю еще, что с такой тактикой речь может идти о ловле 
не только голавлей и жерехов, но и, например, форелек 
и хариусов — условия их обитания очень похожи. Иногда на 
струе может взять и некрупная щучка, реже — окушок. Бывают 
и забавные уловы, такие как на фото 5. Что интересно: этого 
малька я снял с крючка, кинул в воду ракам на съеденье, а он 
взял, да лихо удрал сам — живучий, однако…
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Между прочим, мне не интересны 
трофеи менее полкило, и таких я про-
сто отпускаю. Пусть подрастут еще, 
а в следующем году повезет — так 
поймаю. Кстати, отпустить только что 
пойманную рыбу, пусть и мелкую да не-
нужную — это действительно сильная 
эмоция, и я это ценю. Только лишь 
в этом могу понять тех, кто принципи-
ально отпускает любые уловы. Причем 
эта эмоция тем сильнее, чем крупнее 
рыба — не каждый способен пере-
силить свою совершенно нормальную 
житейскую жадноватость. Но все же 
я сторонник традиционных рыбацких 
ценностей — и на рыбалку иду не 
только за эмоциями, но и за собственно 
рыбой (фото 6), стараясь соблюдать 
свой личный баланс одного с другим. 
Эмоции — эмоциями, но вкусно при-
готовленные самолично пойманные 
жерех или голавль, да даже щука или 
кто угодно, не идут ни в какое сравне-
ние со всякими магазинными зале-
жалыми сибасами и пережиревшими 
инкубаторскими лососями из Норвегии. 
Иногда я все же забираю и мелочь, но 
только лишь тогда, когда она ловится 
много, очень много — шпроты не дела-
ют из внушительных трофеев. 

Один из хороших дней

Одна из лучших точек для заброса 
в моих любимых местах — это где 
основная струя распадается на два 
рукава (фото 7). Первый: бурный поток, 
уходящий правее островка — там обыч-
но и дежурит компания солидных белых 
хищников. Причем из года в год это по-
стоянство не нарушается. Второй: много 
более спокойная протока, огибающая 
этот же островок слева. К середине 
лета в этой мелкой протоке будет стоять 
сплошная стена рогоза — попробуй, по-
лови. Но пока возможность есть и нужно 
торопиться использовать уловистое 
место на все сто! 

Рыбалка моя в один погожий день 
уже подходила к концу, и на точку 
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я пришел без особой надежды, скорее 
даже дежурно — возвращался с облова 
более дальних мест. День по рыболов-
ным достижениям оказался не слишком 
удачным: некрупный щупачок, пара 
мелких окушков. Все отпущены обрат-
но ввиду кулинарной бестолковости. 
И вот я уже без какого-либо энтузиазма 
забросил блесенку точно в середину 
входа в протоку. Парусящим шнуром 
ее бодренько так потащило к первым 
валунам переката, примерно в двадцати 
метрах от меня. А когда блесна очу-
тилась уже буквально над перекатом, 
хлыст вдруг неожиданно согнуло — пол-
ное впечатление, что случился зацеп 
за многолетние мшистые поросли, 
угнездившиеся на камне. Памятуя свое 
же правило, я, не раздумывая, резко 
подсек, на поверхности мощно взбурли-
ло — и появились поочередно вначале 
хвост, спина и затем морда крупной 
серебристой рыбы. Когда началось само 
вываживание, то сразу стало понятно, 

8

что это не голавль — лобастый при 
сопротивлении редко идет вслед за 
леской, но в сторону — обязательно. 
Так до конца вываживания я и ожидал 

жереха (фото 8). И действительно, 
с первого же заброса снасть притащила 
великолепного полуторакилограммово-
го красавца шереспера…
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В прошлом номере журнала мы коснулись некоторых моментов 
систематики приманок, а проще говоря наведения порядка среди 
множества воблеров и других приманок, какие мы берем с собой  
на рыбалку. Теперь, когда у нас выработан определенный порядок  
и приманки рассортированы в коробках по внешней схожести,  
а скорость поиска нужной модели стала максимальной, попробуем 
применить систематику на практике.

Системный подход  
к выбору приманок

Владимир Герасимов,Москва 
(Продолжение, начало в предыдущем номере)
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Системный подход  
к выбору приманок

Казалось бы, Real minnow 90F — «щучий» воблер, а отлично ловит голавля

Прежде чем взял этот голавль, мой приятель Антон перебрал с десяток 
«колебалок», пока не попал в «игру» и цвет

Подчеркну, что дело мы бу-
дем иметь не с активной или 
случайной рыбой, каких можно 

поймать почти на любые приманки. 
Речь пойдет о ловле именно пассивной 
рыбы, которая на конкретном участке 
водоема есть, и в достаточном количе-
стве, но стоит в определенных местах 
плеса, переката или под берегами, 
отказываясь реагировать на пред-
лагаемые приманки. И тогда голавль 
ждет точно подобранную приманку, 
проведенную определенным образом 
перед его глазами. И вот теперь уже, 
скорее всего, сработает целый ряд 
факторов — хищнические инстинкты 
рыбы, заложенные природой, стремле-
ние опередить своих многочисленных 
друзей-соседей, похожесть приманки 
на один из пищевых объектов. И еще 
одно: на этот раз разговор пойдет не 
только о воблерах, но и о спиннинго-
вых приманках других типов. Для про-
стоты изложения приведу, как всегда, 
примеры с удачных рыбалок. Опишу 
условия ловли, какие модели искать 
в коробках, как определить схему 
последовательности ловли на них до 
начала поимки рыбы.

1. Воблер Real Minnow 90F (A-Elita).
Я немного знаю историю появления 
этого воблера в нашей стране. Группе 
опытных спиннингистов из Москвы 
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Когда я увидел этого голавля в мутной теплой воде, сразу понял, 
что нужен шумный крэнк яркой расцветки

зимних спальниках, которые всегда 
берем с собой на рыбалки в октябре — 
декабре на судаковые рыбалки. Но на-
прасно думать, что в это время голавль 
клюет плохо. Есть расхожее мнение, что 
лобастый — рыба теплой воды, и это 
почти так — максимальная активность 
его приходится на период теплых дней. 
Но всегда есть рыбы, которые «просну-
лись» раньше своих сородичей, актив-
но перемещаются по всему водоему 
и ищут, чем бы подкрепиться после 
тяжелой зимы. Однако чаще всего такие 
шатуны очень капризны, и многие из тех 
приманок, что у нас есть с собой, просто 

однажды пришла идея разработать 
такую модель воблера, чтобы он под-
ходил для ловли многих видов рыб 
Средней полосы России — щуки, окуня, 
судака, жереха, т. е. был максимально 
универсальным. Но, как мне кажется, ни 
одному из разработчиков даже близко 
не пришла в голову мысль, что этот 
довольно крупный воблер с мощными 
крючками будет ловить и голавля.

Итак, апрель. Пока настолько 
холодно, что трава еще и не думала по-
являться, не говоря уже про насекомых. 
Ночью — настоящие заморозки, спим 
в палатке на берегу речки в тех толстых 

игнорируют. И никакая уже отработан-
ная схема последовательной смены 
приманок, прощупывания разных гори-
зонтов и различная тактика подачи про-
сто не работают. В таких случаях, как 
мне кажется, рыб нужно просто удивить. 
Вот так получилось и в этот раз, когда 
яростнее всего голавли атаковали круп-
ные, почти «щучьи» воблеры-минноу, 
да к тому же оснащенные огромными 
крючками. Честно говоря, я совершенно 
случайно взял эти воблеры с собой. 
И совершенно случайно до них дошла 
очередь. В тот момент рыбы, достаточно 
активно атаковавшие предлагаемые 
приманки, вдруг перестали их заме-
чать — поклевок не происходило уже 
около часа. Хотя рыба на участке ловли 
была — видны всплески и вылетающий 
из воды малек. Начался «перебор» 
приманок в надежде, что хоть одна из 
них подвигнет голавлей на атаку. Когда 
очередь дошла до этого воблера-мин-
ноу, мне так и хотелось спросить самого 
себя — мол, ты помнишь, что мы ловим 
здесь вовсе не шуку? Но прицепил, 
забросил, начал проводку. И получил 
мощнейшую поклевку, а потом и пой-
мал несколько хороших голавлей. Рыбы 
в тот день так и продолжали ловиться 
на Real Minnow 90F, пока я не сделал 
слишком дальний заброс — и воблер 
намертво застрял в ветках ивняка на 
другом берегу. Такой воблер был у меня 
один, и попытки его заменить другими 
приманками к поимкам рыб не приве-
ли. Так что же мог напоминать им этот 
воблер из пищевых объектов, которые 
были в это время в воде? Крупных маль-
ков, на которых и шла охота? Миног, 
которые в это время года очень активны 
и которые являются деликатесом у го-
лавлей? Цепочка перебора воблеров, 
приведших к поимке, была достаточно 
длинная. Вот она: крэнк 38 мм — крэнк 
35 мм — минноу 50 мм — колеблющи-
еся блесны — вращающиеся блесны — 
крэнк 55 мм — минноу 90 мм.

2. Воблер Tsuribito Crank 50SSR. 
Середина лета, теплая вода под 20 
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Очередная рыба, пойманная на деревянный воблер без погремушек

градусов, уровень ее чуть выше нормы, 
очень мутная вода, видимость максимум 
30 см. Ставлю крупный шумный крэнк 
(с шарами-погремушками) яркого цвета. 

Шум и сильный упор при проводке при-
влечет голавля, а яркий цвет поможет 
ему точно прицелиться в конце атаки. 
В данном случае даже не нужно ничего 

придумывать — статистика большого 
количества моих рыбалок в таких 
условиях говорит о том, что чаще всего 
нужен именно такой воблер. Задача 
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На этом «гламурном» воблере я снял передний тройник 

простая — найти коробку, где лежат 
крэнки с размером «45 – 50 мм» и до-
стать из нее воблер яркой расцветки, 
лучше всего — поверхностный или с не-
большим заглублением.

3. Воблер AR Lure Crank 50 F. 
Середина мая, холодная вода ниже 

обычного уровня, 15 градусов, очень вы-
сокая прозрачность — около метра. Рыбы 
много, голавли плавают под ветками де-
ревьев небольшими группами, не обра-
щая никакого внимания на мелькающие 
мимо приманки. Часто в таких случаях 
выручал «тихий» крэнк, изготовленный 
из дерева, без шумовых камер с шарами. 
Такой воблер должен быть в коробочке, 
где лежат «особые» воблеры. Провод-
ка — лучше разрезающая, поперек ям 
и канав на дне, чтобы приманка попада-
ла на глаза голавлю неожиданно.

4. Колеблющаяся блесна Acme 
Tanderbolt 7 г, серебристый цвет. 

Ловля на широком плесе сразу 
после мелкого каменистого переката, 

глубины — более двух метров. Все 
рыбы сместились к противоположному 
берегу, требовался дальний заброс, от-
носительно тяжелая приманка с боль-
шой площадью «лепестка». В какой-то 
момент показалось, что в одну точку 
удалось подтянуть сразу несколько 
крупных рыб, ибо поклевки следовали 
одна за другой. Результат — поимка 
голавлей на 500 – 800 г.

5. Yo-Zuri Hardcore Mid Deep Crank 
60 мм. 

Быстрый каменистый перекат 
с поворотом русла. По самому руслу 
реки — глубины до 1,5 – 2 м. Голавль 
в месте ловли присутствует (его немного 
выше по течению ловят рыболовы на 
поплавочные снасти), но не выдает себя 
всплесками, визуально рыбы тоже не 
найти — ни с обрыва другого берега, 
ни на мелких местах. Все голавли были 
пойманы с самого русла реки на глубо-
ководные минноу, проводка — чиркаю-
щая по дну, с небольшими ускорениями.

Последовательность перебо-
ра: крэнк 40 мм SR — шэд 38 мм 
MR — крэнк 35 мм SR — колеблюща-
яся блесна 2,5 г, проводка в толще 
воды — колеблющаяся блесна 3,5 г 
(разные цвета), чиркающая проводка 
у дна — воблер-минноу. 

6. Колеблющаяся блес-
на Wiliams Wabler 1,7 г, 2,5 см, 
цвет — серебристый. 

Ловля с обрыва реки. Вода про-
зрачная, но рыбы не видно. С обрыва 
хорошо просматривается вся структура 
реки — мелководные плато, косы, рез-
кие бровки, травяные гривы. Визуально 
можно определить места стоянок рыбы 
и пути подхода на кормежку. Забросы 
на глубокие места и проводки разных 
типов результата не принесла. Смена во-
блеров, точек заброса — нет поклевок. 
Настала очередь колеблющихся блесен. 
Блесны Wabler — очень легкие, забра-
сываю их с большим трудом, чтобы по-
пасть в нужную точку приводнения, при 

СНАСТЬ И ТАКТИКА

48



На блеснах вместо тройника я ставлю одинарный крючок

этом приходится делать упреждение 
на ветер, который дует строго слева от 
меня, причем с порывами. Но вот заброс 
получается, решаю не мешать блесне 
работать, отдаю шнур — и приманка 
сама движется по нужной траектории 
с мели на глубину. Как только блесна 
прошла мелкое плато, периодически 
задевая за камни, и началась глубина, 
последовала резкая поклевка. И пер-
вый голавль вытаскивается на берег, 
проходит фотосессию. Так я совершенно 
неожиданно для себя открыл новый спо-
соб ловли в подобных местах. Я поймал 
подряд несколько рыб, самое тяжелое — 
переждать сильный порыв ветра, чтобы 
отпустить немного шнура и дать свободу 
блесне. Вторая сложность — каждый 
раз спускаться с обрыва, чтобы акку-
ратно положить рыбу в воду. Кстати, 
попытка ловить на резких свалах в тех 
же местах непосредственно от уреза 
воды не принесла ни одной поклевки. 
Я думаю, что, во-первых, рыбы видели 
мою фигуру на берегу. Второе — другая 
подача и траектория блесны. Но как 

только я возвращался к ловле с обрыва, 
сразу следовали поклевки. Реализация 
составила примерно 60%, что весьма 
неплохо, учитывая, что я ловил без на-
тяжения шнура. А попадались лишь те 
рыбы, которые уверенно заглатывали 
приманку и пытались затем резко уйти 
в сторону. На блеснах я заменил трой-
ник одинарным крючком. Это улучшило 
проходимость приманки по каменистым 
перекатам и повысило процент реализа-
ции поклевок.

Схема подбора: крэнк 40 SR — крэнк 
40 DR (с высоко поднятым спиннингом, 
чиркающая проводка) — минноу-су-
спендер 50 мм (ловля «маятником» на 
снос под свой берег) — минноу DR — 
крэнк 32 мм — шэд 38 мм — колеблю-
щаяся блесна.

7. Колеблющаяся блесна Acme Little 
Cleo 3,5 г. 

Блесна, которая дает результат, когда 
остальные приманки бессильны. Ловит 
на падении, на сносе, на резких подбро-
сах, на равномерной проводке. Вот и на 
этот раз я поймал много, в том числе 

и крупных рыб, всего — 6. Даже в те 
моменты, когда можно было поэкспери-
ментировать, поменять приманку, делать 
этого не хотелось — рыбы успешно 
брали на эту «колебалку». Что я перио-
дически менял — так это саму проводку 
и форму петли шнура, находящегося 
в воде — при проводке вниз по течению 
я выкладывал в воде или одну петлю, 
или сразу две — эти формы петель 
шнура определяли траекторию проводки 
приманки, а количество шнура в воде — 
глубину, на которой приманка шла.

Схема подбора: крэнк 40 мм — крэнк 
53 мм — глубоководные крэнки — мин-
ноу 50 мм — «вертушки» 5 – 7 г, Каст-
мастер 7 г, «Акме Тандерболт», сере-
бристый (начались поклевки) — смена 
проводки — большие паузы, подбросы, 
касания дна. 

Дополню. Вот сколько раз я слышал от 
коллег о том, что при ловле в прозрачной 
воде лучше работают матовые блесны 
темных расцветок. Что полированные 
блесны серебристого цвета дают на 
солнце сильные блики, чем пугают рыб. 
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Чтобы поймать этого голавля, нужно было попасть блесной 
под самые кусты над рекой 

Но вот который год ловлю на блесны 
многих фирм, которые имеют, по край-
ней мере, одну сторону — зеркально-
серебристую. Тут и «Куусамо», и «Стин-
гер», и «Акме», теперь вот «Вильямс» 
и блесны Андрея Пилющенко — и рыба 
ловится, причем весьма неплохих раз-
меров и в разных условиях — как по 
прозрачности и температуре воды, так 
и по глубинам и скорости течения.

8. Воблер Кosadaka Raven 40 F. 
Крэнк гламурной розовой окраски. 

Мне нередко приходится отвечать 
на вопросы — какие цвета наиболее 
подходят для ловли голавля? Чаще 
всего у голавлятников можно увидеть 

воблеры, окрашенные «под жуков» — 
черные, коричневые, зеленые. Я же, 
когда есть возможность, приобретаю 
какую-то модель воблера самых раз-
ных цветов. Что касается розового, то 
если он есть в гамме производителя — 
стараюсь взять всегда, это один из тех 
цветов, который ловит в большинстве 
случаев. Вот он сработал и на этот 
раз — перед сужением плеса время от 
времени вылетали небольшие голавли, 
хватая мошек, летающих у воды. По-
пробовал разные приманки, а поклевки 
пошли на розовый крэнк 40 мм длиной. 
Здесь путь подбора был короткий, по-
скольку модель подходила по условиям 

ловли — глубине, скорости потока 
и дальности заброса. Я просто менял 
цвета из коробочки «Крэнки 40 мм» 
пока не попал в цвет.

Еще раз про формирование 
коробок с приманками
Крупные воблеры. Я считаю, что 

у любого голавлятника, мечтающего 
поймать большую рыбу, обязательно 
должна быть коробка с крупными 
воблерами. Мне известно несколько 
случаев, когда именно крупные крэнки 
ловили рыб более 1,5 – 2 кг. А вот во-
блеры длиной 40 мм не вызывали в тех 
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Крупные крэнки и фэты, для сравнения размеров — Ridge 35 мм

Воблеры «клопы», для сравнения — X Ray 53 мм



Мелкие минноу до 50 мм, для сравнения — X Ray 53 мм

же местах у рыб никакой реакции, лишь 
мелочь периодически садилась на их 
крючки. Это можно объяснить рядом 
факторов — сытого голавля не удивишь 
очередной «букашкой», за которой еще 
и побегать придется. А вот когда в зоне 
видимости появляется крупная непово-
ротливая жертва, то не в силах устоять 
и самые сытые рыбы, ведь калорий в по-
тенциальной добыче столько, что хватит 
на несколько дней. Именно потому, по 
рассказам многих знакомых рыболовов, 
большие голавли иногда хватают здо-
ровенных лягушек или переплывающих 
речку мышей, при этом мелкие лягушата 
совершенно беззаботно плавают рядом, 
им никто не угрожает. Лишь на речках, 
где мало корма, рыбы хватают все под-
ряд, что падает в реку. На большинстве 
же рек Средней полосы в разгар лета 
у всеядного голавля корма столько, 
что тот буквально окружает рыб — 
падающие с берегов жуки, гусеницы, 

кузнечики, в воде всегда можно найти 
личинок жуков и стрекоз, самих стрекоз, 
часто сидящих прямо на поверхности 
воды. Но это все не то — много жестко-
го, бестолкового хитина и мало белка. 
(Справочка. Тело насекомого покрыто 
хитиновым панцирем (кутикулой), кото-
рый препятствует излишнему испарению 
воды и играет роль наружного скелета, 
обеспечивая механическую защиту 
организма. Он очень прочен и в природе 
разлагается лишь немногочисленны-
ми видами грибов и бактерий.) А вот 
крупный воблер с точки зрения больших 
рыб является именно тем высокока-
лорийным блюдом, которое так редко 
попадает в меню. 

Воблеры «клопы». Коробочку 
с совсем маленькими воблерами, как 
я их называю — «клопами» — тоже 
стоит иметь. Всегда в этой коробке 
можно найти воблер, на который будут 
ловиться рыбы. И не обязательно 

мелкие. Часто такой малявкой не прочь 
перекусить и достаточно взрослые 
400 – 500-граммовые рыбы. Единствен-
ное, что на таких малявках стоят столь 
небольшие крючки, что при поклевке 
сходу легко разрушаются рыбами. При 
ловле на «клопов» фрикцион катушки 
надо хорошо ослабить, а ловить лучше 
всего не на шнур, а на монолеску, 
растяжимость которой даст побольше 
шансов при борьбе с рыбой на течении. 
Ну и «жесткие» спиннинги, которые 
будут уместны при направленной ловле 
трофейных рыбы вблизи коряжников, 
обывов и ям, лучше заменить «мягки-
ми» с небольшим тестом. Микроско-
пические воблеры помимо голавлей 
всегда привлекают внимание и «белой» 
рыбы, живущей в реке — ельцов, 
плотвы, уклеек, красноперок, чехони, 
подустов и других. 

Воблеры-минноу. Коробок с ними 
должно быть несколько.

1. Мелкие «худые» воблеры, на-
поминающие мальков-сеголетков — 
40 – 50 мм. В эту же коробку можно 
положить и воблеры-шэды таких же 
пропорций. У шэдов — другая «игра», 
часто это является определяющим фак-
тором, особенно при ловле на коротких 
дистанциях. 

2. Более крупные и «упитанные» во-
блеры — от 50 мм и выше.

3. Минноу с особыми характеристика-
ми — с большим заглублением, суспен-
деры, тонущие модели. Это поможет 
быстро найти приманки при ловле на 
больших глубинах, ямах и «обратках».

Воблеры — имитации насекомых. 
Такие воблеры хочется использовать 
чисто из эстетических соображений. 
Поймать рыбу на приманку, напомина-
ющее насекомое, всегда приятно. Чаще 
всего поимки рыб происходили у меня 
тогда, когда голавли стояли неболь-
шими группами на самом верху под 
пленкой воды, под деревьями — и бро-
сались наперегонки на все, что падало 
сверху, даже на листья или обломки 
веточек. Вот в такие минуты и имеет 
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Воблеры минноу-дипы

Воблеры — имитации насекомых

смысл пробовать ловить на воблеры 
с лапками и усиками. Заброс — пау-
за — небольшое шевеление на одном 
месте — микрорывочки — снова пауза. 
Такая схема анимации воблеров чаще 
всего и срабатывала. Некоторые голав-
лятники описывают случаи поимок рыб 
на воблеры-имитации, когда приманка 
просто сплавлялась на шнуре на боль-
шое расстояние. Так же, как ловят и на 
настоящего майского жука. Жук просто 
плывет в потоке, слегка пошевели-
ваясь на струях разных направлений. 
Полезно при таких сплавах приманок 
экспериментировать с разным коли-
чеством шнура, который находится 
в воде, а также формы петли, выло-
женной в воде. Если шнур разместить 
в воде в виде нескольких больших 
петель, на него будет другое воздей-
ствие потока, чем на прямолинейно 
вытянутый шнур. Стоит поэксперимен-
тировать в этом направлении. 
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Воблеры ручной работы С. Зябликова, А. Яковлева, М. Тимонина

Воблеры ручной работы. Отече-
ственные воблеры ручной работы под-
час бывают настолько удачными, что 
ловят гораздо лучше, чем их именитые 
собраться из далекой Японии. Одна 
из причин — воблеры российского 
производства, которых выпускается 
не так уж и много, плохо известны 
нашей рыбе, а отличие от знаменитых 
«самураев», которые есть у множества 
голавлятников. На эту тему я обяза-
тельно напишу большую статью. Не про 
рыболовов, для которых голавль стоит 
просто в ряду других рыб, а именно 
про голавлятников, фанатично ловящих 
эту рыбу весь период открытой воды. 
Эти мастера — Мастера вдвойне — 
и как рыболовы, и как изготовители 
уникальных приманок. Изучая поведе-
ние голавля на разных реках в разное 
время года, эти спиннингисты пришли 
к выводам, на воблеры каких форм, 
размеров и степеней заглубления чаще 

всего реагируют рыбы. В результате 
этих изысканий рождаются уникаль-
ные воблеры, которые ловят рыбу, 
а не просто являются предметами 
коллекционирования. 

В этом я смог убедиться совсем 
недавно — в июне на очередной 
рыбалке. Перспективное место — 
мощная глубокая струя переката 
и широкие «обратки», омуты по 
краям. В таких местах всегда стоит 
голавль, но чаще всего рыбы сюда 
приходит не за кормом, а как гово-
рил известный голавлятник и мой 
учитель И.Челищев — просто потусо-
ваться, погулять на сильных струях. 
Мы ловим вдвоем с приятелем — так 
проще найти рыбу и выбрать при-
манки, которые могут сработать. Мы 
проловили уже несколько хороших 
мест: резкие ямы, песчаные косы, 
«обратки», разделенные на части 
струи — нет поклевок. Что-то делаем 

не так? Вновь — длительный перебор 
приманок, в результате очередь дошла 
до воблеров Сергея Зябликова. Сразу 
удивила хорошая дистанция получив-
шегося заброса, я этими воблерами ни 
разу не ловил на таких относительно 
«чистых» местах, чтобы достоверно 
оценить заброс. Мой товарищ не до-
брасывает до того места — границы 
мощной струи и суводи — метра три! 
А чувствуем, что именно там и стоит 
рыба. Опыт нас не обманул: первая 
мощная поклевка — и голавль в подса-
чеке. Затем ловлю еще несколько рыб, 
а поклевки такие, что спиннинг после 
удара рыбы резко клонится к воде. 
Попытки моего приятеля получить хоть 
одну поклевку результата не дали, 
хотя он очень успешно ловил в пре-
дыдущем месте, чуть выше по реке, 
где, напротив, у меня не случилось ни 
одной поклевки.

(Продолжение следует)
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Большое 
скандинавское 
путешествие
Алексей Божук, Санкт-Петербург
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В силу моего увлечения и работы я давно странствую по всему миру, 
и абсолютно все поездки связаны с рыбалкой — сейчас мне сложно 
представить какую-то другую цель. Одним из наиболее любимых 
и интересных видов путешествий для меня — это поездка на 
автомобиле. Думаю, вы понимаете, что это интересно с многих точек 
зрения. Неповторимые пейзажи, ожидание чего-то нового, покорение 
сотен километров дорог, комфорт и одновременный походный 
дискомфорт, независимость от обстоятельств — все это ощущения 
поездки на автомобиле.
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Рецепт хорошей рыбалки: 
Аландские острова + 
большие воблеры

Финляндия, Швеция и Норвегия 
идеально подходят для авто-
мобильного путешествия и, ко-

нечно же, для рыбалки. Прошлым летом 
в компании друзей мне удалось побы-
вать на северном побережье Норвегии. 
Перемещаясь вдоль береговой линии, 
мы пытались освоить рыбалку с берега 
и на каяках. Еще там я четко решил, что 
должен повторить нечто подобное. 

Этим летом в голову пришла новая 
идея — совместить разные страны, 
разную рыбалку в одном путешествии 
на автомобиле с повышенной проходи-
мостью. Скандинавский юг и крайний 
север Норвегии, ловля щуки и ловля 
палтуса, абсолютно разно полюсные 
локации, по-своему интересные, а глав-
ное — очень перспективные с точки 
зрения рыбной ловли. Хотелось прока-
титься по шоссе и лесным дорогам, по 
тундре и горным перевалам, получить 
новые впечатления от приключений 
в стиле «all road» — и новенький 
Subaru Forester отлично подошел для 
моей поездки.

Первым местом оказались, конечно, 
Аландские острова, местечко Финно. Ко-
нец мая, самое время, чтобы наловиться 
вдоволь щуки и получить возмож-
ность поймать зубастую «мамочку». На 
Аландах я ловлю регулярно и довольно 
давно, очень люблю эти места — и еду 
сюда с радостью. Каждый раз приезжаю, 
выхожу на воду и понимаю, что новая 
рыбалка не похожа на предыдущую. 
Но главное — с годами рыбы меньше 
не становится. Мой товарищ шутит, что 
я просто поопытнее стал, поэтому и ка-
жется, что рыбы стало гораздо больше. 
Возможно, это и так, но я думаю, что 
всякий раз мы находим новые места, 
экспериментируем с техникой ловли 

и приманками, а основное то, что здесь 
заботятся о популяции щуки, поэтому 
из года в год рыбалка остается очень 
результативной.

Расположившись на вершине горы 
в уютном доме с фантастическим видом 
на воду, да еще в компании старых дру-
зей, просыпаться в пять утра и мчаться 
на рыбалку совершенно не хочется. 
Здесь мгновенно переключаешься на 
медленный и размеренный образ жизни: 
спокойно завтракаешь, собираешь 
снасти, заправляешь катер — и часиков 
в 11 ты на воде. Все равно поймаем, 
зачем спешить? Конечно, в первый 
день по приезду руки чешутся, все же 
хочется поскорее проверить заветные 
камышовые стеночки, но по прошествии 
нескольких часов понимаешь, что все 
ловится как из пулемета, погода отлич-
ная — и пора бы достать бутербродик.

Щука недавно отнерестилась, вода 
чистая и довольно теплая, около 15 гра-
дусов, погода на ближайшие три дня 
очень стабильная, в общем — все для 
нас, лови и наслаждайся. А тут еще та-
кое важное обстоятельство, как нерест 
салаки, которая многотысячными полчи-
щами заполняет глубокие ямы и свалы. 
Что там творится, представить сложно, 
потому, что экран эхолота начинает про-
сто зашкаливать от обилия рыбы.

Но, несмотря на такое обилие корма, 
ловля щуки в это время очень разная 
и многое зависит от конкретного места, 
приманок и способа их подачи. Кстати, 
в районе массового скопления вкусной 
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салаки найти крупного хищника почти 
нереально. Мы неоднократно пытались 
сделать это, облавливая всевозможные 
глубины и прилегающие мели, а картина 
выглядит примерно так. В местах самой 
высокой концентрации салачьих стай 
жируют только окуни и заставить их 
клюнуть на искусственную приманку 
практически невозможно. Если поймать 
живца элементарной оснасткой с не-
большой «мушкой» и насадить его на 
крючок, смонтированный по принципу 
Drop Shot, поклевка полосатого следует 
незамедлительно. Но как только в виде 
приманки выступает, что-то неживое, 
количество поклевок резко снижается. 
Складывается ощущение, что салака 
сбивается в стаи, заполняя ямы глуби-
ной до 10 – 12 м, но на нерест отделя-
ются относительно небольшие группы, 
которые перемещаются на мелководные 
участки с глубинами 1,5 – 3 м — и вот 
тут-то их ждет щука. Как мне кажется, 
для нереста салаке нужна особенная 

поверхность дна и молодые побеги 
тростника и других подводных расте-
ний, на которые можно поместить икру. 
Что характерно, в таких местах щуки 
очень много, иногда она клюет на каж-
дом забросе, за несколько минут можно 

поймать десяток хищниц до двух кило. 
Почти всегда их животы набиты салакой 
так, что тела небольших рыбок легко 
прощупываются руками. Идеальной при-
манкой для таких мест я считаю сили-
коновый виброхвост длиной 10 – 12 см 
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на относительно легкой 5 – 7-граммовой 
джиг-головке. Несмотря на то, что 
глубина ловли может резко изменять-
ся с 1 до 6 м, парящая в толще воды 
джиг-головка отлично работает. Если 
идти вдоль береговой линии и обнару-
жить облака кормовой рыбы на глубине 
5 – 7 м, достаточно найти выход на мель 
или гряду, на вершине которой есть во-
доросли, скопления подводных камней 
и небольшая глубина — и тогда именно 
здесь щука начинает клевать, причем 
яростно и часто. На пологих отмелях 
с плавным изменением глубины есть 
смысл перейти на крупные воблеры 
типа минноу. Это вообще одна из моих 
любимых рыбалок, когда делаешь ак-
куратный заброс под стеночку камыша, 
затем пару уверенных рывков, чтобы 
заглубить приманку — длинная пауза, 
такая, чтобы шнур провис и лег на воду. 
Иногда поклевку замечаешь только 
по шнуру, который выпрямляется 

в струнку, а щука-то уже давно съела 
приманку и засеклась. Большие щуки 
ведут себя гораздо осторожнее, клюют 
не сразу и не на все. Не исключено, 
что они интересуются более мелкими 

собратьями, а чтобы перехитрить их, 
нужны действительно огромные при-
манки — например, джеркбейты или 
огромный «силикон». Вопреки этим 
предположениям мы тяготеем к ловле 

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

60



более деликатной снастью, просто так интереснее, а настоя-
щий трофей обязательно клюнет, главное — хотеть.

Проверив камышовые стенки и гряды, мы смещаемся 
на большую воду, к мелям, которые видны только на карте 
глубин. Здесь щука постоянно не живет, а лишь регулярно 
выходит кормиться. И главное — застать ее в настроении. 
Иногда это понятно не сразу, поэтому лучше всего начать 
с поиска самой высокой, т. е. мелководной точки. На нашем 
катере установлен электромотор с системой IPilot, позволяю-
щий удерживать нас примерно на одном месте, привязываясь 
к GPS-координатам заданной точки. А тут можно забрасы-
вать во все стороны, постепенно смещаясь к более глубоким 
участкам. И так постепенно, заброс за забросом, такая тактика 
приносит нам несколько экземпляров под 3 кг. Отлично, но все 
же еще не то, что мы ищем. 

Кстати, пока я не забыл, хочу сказать несколько слов о хо-
рошо проверенных приманках, отлично зарекомендовавших 
себя на протяжении последней пары лет. Несколькими строка-
ми выше я отметил, что хочется ловить относительно дели-
катной снастью и соответствующими ей приманками. Однако 
деликатной она может считаться в сравнении в джеркбейтами, 
а для многих рыболовов Средней полосы России аландские 
снасти могут показаться слишком грубыми. На приведенном 
в статье фото видно, как современные воблеры походят на 
натуральную салаку по форме, размеру и цвету. Вот и весь се-
крет — натуральные цвета и соответствие размерам кормовой 
рыбы. Отдавая предпочтение красивым, технологичным про-
изведениям инженерно-рыболовного искусства, мой топ три:

• OSP Rudra 130 SP;
• DEPS Balisong Minnow 130 SP;
• Lucky Craft Pointer 128 SP.
Скорее всего, не удивлю любителей ловли большими япон-

скими воблерами, эти приманки давным-давно зарекомендо-
вали себя повсеместно. В моем представлении, достаточно 
иметь эти три приманки, чтобы практически в любой сезон на 
Аландских островах обеспечить себе рыбалку. И, конечно же, 
я бы добавил самые простые джиг-головки 5, 7 и 10 г, а также 
практически любые виброхвосты формы «шед» белого и сере-
бристого цвета, они точно пригодятся.

Мы двигаемся дальше, и у нас остался только один шанс — 
это отвлечься от салаки и сместиться к небольшим, но глу-
боким заводям с чистой водой. Очень хорошо, если рядом 
есть серьезные глубины более 10 м. Высматриваем большие 
валуны, рядом с которыми есть травка или редкий камыш, вот 
тут точно может стоять приличная рыба. В таких местах имеет 
смысл задержаться и повнимательнее обловить их разными 
приманками. Начать можно с воблеров, проводя их с длинными 
паузами, затем сменить вектор заброса и постараться прощу-
пать джигом. Здесь часто бывает так, что именно направление 
заброса и последующей проводки могут определить результат. 



Иногда стороннему наблюдателю кажет-
ся, что мы забрасываем в одно и то же 
место, а на самом деле — делаем разные 
проводки. Тут тоже есть рыба, и до-
вольно крупная, более 4-х кг, но ведь 
мы хорошо знаем, что сейчас можно 
поймать щуку в два раза больше.

Продолжая поиски, кардинально 
меняем лицензионный район. Идея тут 
в том, чтобы половить в закрытых и до-
вольно глубоких местах среди островов 
с очень узкими протоками. В апреле 
здесь была роскошная рыбалка, по-
этому можно и сейчас попробовать. 
Наверняка там осталась крупная рыба, 
только вопрос насколько она активна 
после нереста. Складывается ощущение, 
что в таких местах своя жизнь и другие 
правила, которые не имеют отноше-
ния к салаке. Здесь много окуня, леща 
и плотвы, которые должны составлять 
основу в кормовых пристрастиях 
крупной щуки. Прощупали наветренные 
места в районе подводных гряд, но 

результаты не впечатляют — всего пара 
зубастых под 2 кг. Сместились к узкому 
проходу, который ведет в большую 
мелководную заводь, похожую на озеро, 
однако надежда на поимку серьезной 
щуки начинает плавно увядать. Но, как 
всегда бывает, достаточно поймать всего 
одну хорошую рыбу, чтобы настроение 
у всех мгновенно поднялось — и вера 
в эти места стала абсолютно твердой. 
И вот она! Взяла силиконовую имитацию 
угря у самого борта нашего катера и сра-
зу ушла в глубину. По изгибу удилища 
и поведению рыбы нам почти сразу 
стало ясно, что приманку съела матерая 
щука, которая просто так не сдастся. Но 
несколько минут — и пятнистая красотка 
вальяжно проследовала в подсак. Ну что 
ту скажешь — добились своего! Приятно, 
а главное, что стратегия оказалась вер-
ной. Сделав несколько фото на память, 
щуку аккуратно отпустили. А потом 
началось! Пока мы двигались по протоке, 
щуки клевали и клевали как заведенные. 

В результате за три дня нахождения 
здесь без титанических усилий было 
поймано более ста пятидесяти щук, 
а украшением всей рыбалки стала 
«мамочка» около восьми с половиной 
килограммов. Самое интересное, что 
когда мы возвращались домой чуть 
раньше обычного, около четырех 
вечера, то решили сделать несколь-
ко забросов прямо напротив нашего 
дома — так, просто посмотреть, как тут 
дела. А дела оказались очень даже хо-
рошими, и знаменитый «Орбит» длиной 
110 мм оказался абсолютным лидером, 
поймав более десятка приличных щук, 
среди которых оказалась рыба более 
четырех килограммов. 

Выйдя на берег, я понял, что уже 
наловился, бывает и такое. Возможно, 
щуки было слишком много, поэтому 
можно собираться в дорогу и двигаться 
на север Норвегии, чтобы поймать пал-
туса. Но об этом в следующем номере…

(Окончание следует)
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Карелия,  
озеро Л.

Максим Балачевцев,
Санкт-Петербург
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Здесь мы уже были. Но в этот 
раз поездка предстояла больше 
отдохновительная, чем рыбо-

ловная. Приятная, но малочисленная 
компания, места и новые, и старые, 
уже хорошо изученные. Хотя имелось 
много свеженьких снастей — и надежда 
на трофей хотя бы по какой-нибудь 
рыбе. Вообще-то в отчетах своих мало 
я внимания уделяю снастям. Они, по 
моему мнению, на результатах рыбалки 
никак не сказываются. Только лишь на 
ощущениях от этой самой рыбалки. 
Но ощущения — это то, что мы запоми-
наем. Поэтому снасти все же важны.

Из нового было у меня четыре спин-
нинга, одна катушка и одна приманка. 
К тому же за неделю до поездки задал 
вопрос у себя на сайте я — сильно ли 
влияет наличие поводка (струнного или 
флуорокарбонового) на клев судака. 
Мнения разделились сильно, иногда 
даже кардинально. Поэтому данный во-
прос тоже выяснить предстояло. 

Вообще, тестирование снастей на 
таких водоемах, где рыбы много и она 

Terminator просекает судака на ура

Проверить «Волжанку Сай» 
удалось и под нагрузками
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«Сталкер» я тестировал на судаках

разная по виду и размеру — оно более 
показательно. Тут всегда можно по-
пасть и на бешеный клев, и оказаться 
в условиях, когда в час одна поклевка. 
И снасть проходит испытания со всех 
сторон и во всех отношениях. Статисти-
ка набивается быстро. Ощущений сразу 
много. Можно не только оценить снасть 
в разных ситуациях, но и понять, какие 
условия являются оптимальными для 
каждой конкретной снасти.

Что еще важно в снастях для по-
добных длительных дальних выез-
дов — так это универсальность. Когда 
на рыбалку есть единственный день 
у нас (а то и просто вечер после работы) 
и мы где-то близко от города — то, 
как правило, ловим на одном кусочке 
водоема или даже просто в какой-то 

точке. Тут важно подобрать самую под-
ходящую узконаправленную снасть для 
конкретных условий, приманок и рыбы. 
В дальних же поездках — все наоборот: 
нужна максимальная универсальность. 
В данном карельском водоеме очень 
разная рыба — от окуней и язиков до 
крупных судаков и щук. И типовых мест 
для рыбалки много — и каменистые гря-
ды, и мелководные заросшие поливы, 
и ямы до 11 метров. Где-то использовать 
6 – 7-граммовые приманки приходится, 
а иногда — и 30-граммовые нужны. Если 
ехать в такую экспедицию на большом 
катере и не ограничивать себя в снастях, 
то по сути надо быть готовым к следую-
щим видам ловли:

• окуня на легкий джиг;
• язиков на «вертушки» среди травы;

• щуку в траве на «незацепляйки»;
• щуку на поливах с глубинами 1 – 3 м;
• щуку в ямах джигом;
• судака на каменистых грядах;
• судака с глинистого дна 

и в коряжнике;
• судака на песчаных неглубоких 

прогонах.
Совместить все это ой как тяжело, 

а пять своих удочек в надувнушку не 
положишь, тем более, если у напарника 
их тоже пять. Поэтому получается, что 
каждый вынужден иметь две удочки. 
И вот найти такие, которые перекрыва-
ют максимум условий — не так-то про-
сто. И что еще важно — нужна проч-
ность и неубиваемость снасти: ловля 
тут без подсака, транспортировка, двое 
в маленькой лодке, вечер у костра 
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с бутылочкой… Очень редко такие по-
ездки обходятся без преобразования 
спиннинга в зимнюю удочку. Было на 
моей памяти и 5 поломанных удочек 

на 5 человек за три дня. Но в этот 
раз все прошло без многочисленных 
аварий, хотя одну удочку на четверых 
мы все же сломали. 

Теперь о рыбалке — по порядку. 
Еще в прошлом году под конец сезона 
попал мне в руки спиннинг Fox Range 
Terminator Shad Jigger длиной 245 см 
с тестом до 50 г. Так вот сразу и на-
вскидку удилка как-то не особо понра-
вилась мне. Обычная такая. Но друзья, 
специализирующиеся на крупняке, 
сильно советовали. В прошлом сезоне 
половил ей всего пару рыбалок — и оце-
нить толком не удалось. В этот же раз 
прогнал ее по полной программе. Если 
кратко подвести итог — обалденная 
удилка. Идеальные условия для нее — 
джиг с головами 20 – 30 г и с «резиной» 
4 – 5 дюймов. А также «раттлины» на 
25 – 40 г. Просекает судака на ура. Щуку 
крупную тоже держит здорово — можно 
рыбкой в процессе руководить и на-
правлять. Нагружал удочку на выважи-
вании по полной программе — никаких 
проблем. И вместе со всем этим — она 
легкая! Очень легкая для своих теста 

У красавца Edge видна даже структура бланка

У Stinger PowerAge 2500 намотка ровная, ход мягонький
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и длины. Остался очень доволен. Одно-
значно будет ездить со мной в дальние 
поездки за крупняком.

Следующими двумя удочками, 
которые угодили со мной в эту поездку, 
были «Волжанки». Самый бюджет. Ин-
тересно было сравнить удочки с ценой 
до 3.000 ₽ с удочками за 15 и 40 тысяч. 
«Волжанку Сай» (210 см и до 15 г) взял 
с собой для твичинга окуня. Но вот 
с окунем вышли проблемки. Вернее, 
проблемки были с очень сильным 
ветром в тех местах, где окунь стоял. 
Поэтому пришлось использовать эту 
по сути твичевую удочку в качестве 
джиговой. Ну что могу сказать — удилка, 
которой мне совершенно нормально 
ловить, несмотря на то, что привык я все 
же к более дорогим на порядок сна-
стям. Проверить удалось и по «чуйке» 
на ловле судака, и под нагрузками — 
щучка на 5 кг вынута. Идеальный джиг 
для нее — 10 – 12-граммовая голова 

с «резиной» 2 – 3 дюйма. Легонькая, 
жесткая и кидучая. За свои деньги — 
так просто находка. Второй удочкой 
от «Волжанки», которая прошла более 

жесткие испытания, была модель 
«Сталкер» (210 см до 40 г). Ее брал под 
щуку. Под щуку джиговую и под щуку 
в траве. Но таковой не оказалось в этот 

Увидеть такой рассвет — верхний предел кайфа от рыбалки

Matzuo Ikari Shad заслужил 
место в рабочей коробке
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раз. Поэтому больше тестил ее на суда-
ках. Порадовала прочность. Случились 
несколько моментов, когда дорогие 
удилки вряд ли выдержали бы. А эта 
гнулась колесом, но сдюжила. Ну и как 
же без фехтования — столкнулся в воз-
духе я с «Талоном» напарника — и как 
ни странно, оба живы остались. Ловил 
ею 24-граммовыми головами и «рези-
ной» 5 – 6 дюймов. Щуки было не сильно 
много, но на ней удочка очень хорошо 
показала себя. Кидает для такого роста 
прекрасно. Мягонькое вываживание. 
В последние дни отдал ее Михаилу, 
который заломал свою удилку — у него 
схожее мнение сформировалось. 

И четвертой удочкой была самая до-
рогая — Edge Rods PR704-2 (213 см до 
21 г). Эту удочку брал на судака в усло-
виях, когда его будет мало. Более легкие 
головы, «резина» поменьше, шнур по-
тоньше, проводка аккуратная, «чуйка» 
высокая. И, по сути, все ожидания от 
удочки оправдались. Понятно, что при-
мерно такими характеристиками обла-
дают многие топовые «японцы» — тоже 
очень «чуйкие». Но… Как показывает 
практика дальних экспедиций — «япон-
цев» надо везти три минимум. Больно 
уж ломучие они при критических на-
грузках. То есть, когда «япошку» легонь-
кого используешь аккуратно, как попало 
не бросаешь, ловишь с подсаком, об 
кусты не бьешь, в воздухе с удочкой 
напарника не встречаешься — то все 
прекрасно. А вот для экспедиций нет 

Трофеев особых не случилось в этот раз
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#1.0. А ставил я эту катушку на удочки 
«Волжанка Сай» и Edge. Сравнивать 
с катушками этой ценовой группы 
(6.000 ₽) — мне никак, потому как лет 
7 уже ничем, кроме топовых моделей 
«Дайвы» и «Шимано», не ловил я. По-
тому и сравнивал именно с ними. Вы-
нуто катушкой было порядка четырех 
десятков рыбок от 500 г до 5 кг. Вынуто 
в моей манере — именно катушкой, 
а не выкачиванием с помощью спин-
нинга. В конце поездки разницы между 
новой и юзанной я не заметил совсем. 
Намотка шнура ровная, ход мягонький. 
Ни петель, ни каких-либо иных про-
блем не было. Если бы закрыть глаза 
и сравнить с ловлей, например, на «Ко-
лосаль» — ну, наверное, у «Стингера» 
чуточку тяжелее ход. В остальном — 
только самые приятные ощущения от 
катушки. Вообще, все новые «Стинге-
ры», которых, насколько помню, 3 или 
4 модели — все производят хорошее 
впечатление. Очень приятные катушеч-
ки с мягким ходом.

Ну и приманочка новая. Досталась 
по случаю. Matzuo Ikari Shad. Дело 
в том, что последние годы сильно 
увлекся я ловлей на «раттлины». В раз-
ных условиях — и на ямах джигом, 
и на каменных грядах, и на мелко-
водье, если травки не сильно много. 
И пока единственными достойными 
«раттлинами» для такой ловли были 
модельки Pradco (Excalibur, Heddon, 
Booyah — год от года приманки 
остаются теми же, но торговая марка 
меняется). Они довольно компактные, 
тяжелые и с очень активной «игрой» 
на низких скоростях. Никакой совер-
шенно замены им у нас на рынке найти 
не смог я. Все японское — оно очень 
высокочастотное и требует высоких 
скоростей проводки. Все китайское — 
это вообще лотерея: больше десятка 
разных пробовали мои напарники, но 
толкового ничего не нашли. И тут вот 
Matzuo я увидел. По форме и массе 
напомнило то, что надо! Еще и фиш-
ка в виде раскрытых жабр. Чуточку 

Terminator чувствовал и такие поклевки

ничего лучше топовых «американцев». 
У них есть все то же самое, но плюс 
прочность на критических нагрузках. По 
джигу для этой удочки идеальны голова 
14 – 20 г и «резина» 3 – 4 дюйма. А какие 
на нее поклевки — просто фантастика! 
Как током в руку! Самые яркие ощу-
щения! Засыпаешь вечером — и аж 
рука дергается, вспоминая эти жесткие 
удары. И она красивая! Переливается 
на солнце и видна структура бланка. 

Не знаю уж, как технологически это 
сделано, но нету там диких слоев лака 
и краски, портящих цвет настоящего 
графита. В общем, удочка на 5 с плюсом!

Катушка. У меня было с собой было 
три топовых «Дайвы» («Сертейт Гипер», 
«Экзист» и «Колосаль»), они во все мои 
экспедиции ездят. И новая бюджет-
ная новинка от Stinger — модель 
PowerAge 2500. Шнурок на нее намо-
тал — тестовый новый Mystic в размере 
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легче, чем Pradco, менее шумная. Ну 
и результат налицо. Точно не хуже. 
В общем, приманочка отправилась 
в рабочую коробку.

И еще один результат этой поездки: 
флуорокарбон против струны. Эффект — 
потрясающий. Даже сам не думал, что 
так будет. Нулевой эффект. То есть — 
разницы никакой вообще. Ни на актив-
ной рыбе, ни на единичных поклевках. 
Если эффект и есть, то это какие-то 
минимальные проценты, которые идут 
после приманки, подачи, траектории, 
массы, скорости и всего прочего. 

Ну а в целом поездка очень по-
нравилась. Небольшая компания — 
всего 4 человека — идеально для 
такой рыбалки. Не скучно и не шумно. 
И природой полюбоваться время есть, 
и у костерка посидеть-поговорить, 
и рыбки половить без суеты и гонок 
«кто первый на точку встанет». И во-
обще, ловля без конкуренции — это 
такое дикое просто счастье! Видимо, 
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Судак ходил стайками

спортивная карьера моя окончательно 
отвадила меня от рыбалки с суетой, 
беготней и основным принципом «по-
фиг что, главное — больше остальных». 
А сейчас увидеть такой рассвет с обла-
ками, бегущим по воде туманом, тихой 
водой и кругами от всплесков рыбы — 
это верхний предел кайфа от рыбалки. 
А если еще и трофейчик….

Трофеев особых не случилось в этот 
раз. У меня максимальный судак на 
5 кг — он оказался максимальным 
и на команду. Щука у меня — на 8,4 кг, 
а самую большую — на 8,8 кг — пой-
мал Альберт. Остальной рыбы было 
не сказать что много. Новые места 
эффекта почти не дали. В общем, мало 
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ОБЗОР РЫНКА

Storm Gomoku Popper имеет длину 4 см и весит 3 г — эта 
поверхностная и  миниатюрная приманка придется по душе 
любителям ультралайтового спиннинга. Принцип действия 
поппера при рывковой проводке заключатся в  том, что он булькает 
на  поверхности воды, создавая брызги, и имитирует играющего малька, привлекая тем 
самым внимание хищника. Ловля на эту приманку азартна и увлекательна, поскольку все 
происходит на глазах рыболова — движение поппера, а также эффектные выходы и атаки хищника. Поппер оснащен небольшими 
и очень острыми никелированными тройниками VMC, которые, несмотря на размер, уверенно просекают пасть хищника.

щуки. Интересным вышел разве что 
первый день, когда на глубинах все 
получили по несколько щучьих по-
клевок на «резину» и «раттлины», но 
ни одного успешного вываживания 
не произошло. Либо удар мимо, либо 
сход. Но как только мы перебрались 
на более мелководное место — по-
клевок стало хоть и меньше, но все они 

были результативными. И в следующие 
дни мы смотрели щуку уже на более 
мелководных участках. Но поклевки — 
буквально единичные, хотя размер 
радовал — вся рыба от 5 кг и выше. 

С судаком было проще. Стандарт-
ные места. Стайки по несколько рыб 
набегами. Трофеи — всегда парами. 
Местные малявки по всему водоему 

равномерно рассредоточены и клюют 
сразу же. А более приятные особи — 
уже стайками. И какие же все-таки 
у судака поклевочки! Такие ударищи! 
Особенно у крупного!

Много рыбы, хорошие друзья, 
чистая природа, отсутствие интерне-
та — всего неделя отпуска, а отдохнул 
я просто шикарно! 

Миниатюрный поппер
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Воблерный
хариус
Сергей Фролов, Канск

Не раз случалось так, что при ловле ленка 
на «силикон» мне попадалась красивая 
и сильная рыба, которая своим буйным 
сопротивлением доставляла массу удовольствия. 
Это был хариус. Никакой закономерности в 
его поимке я тогда не наблюдал, но желание 
целенаправленной охоты за этим красавцем 
непреодолимо росло.

СНАСТЬ И ТАКТИКА

76



77

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 8
 / 

20
16

 •
 

s f i s h . r u



Хариусы широко распространены 
в Сибири и на Дальнем Востоке 
в реках, от совсем маленьких 

и до огромных водных артерий. Размер 
этой рыбы и ее кормовые пристрастия 
зависят от среды обитания и запрес-
сингованности водоема. Как выразился 
однажды мой коллега Константин 
Колесников, это рыба разных кровей. 
В одних реках хариус с легкостью 
реагирует на вращающиеся блесны, 
в других же предпочитает искусствен-
ную «мушку» — и только. Мне самому 
приходилось ловить на горной реке, где 
хариус был размером от килограмма 
и больше (фото 1). Приманкой, сработав-

шей в тот незабываемый день, оказа-
лась «вертушка» третьего номера. Но 
вообще-то большинство моих рыбалок 
проходит на реке Кан (фото 2), правом 
притоке Енисея. Хариуса тут много, но 
вот размер его оставляет желать лучше-
го. Рыба на 250 – 300 г считается очень 
хорошим результатом. Кормовая база 
местного хариуса состоит из насекомых 
и их личинок, поэтому традиционно на 
Кане ловят на «мушку». 

Активность хариуса в период откры-
той воды разная. Присутствуя в водо-
еме постоянно, ловиться он начинает 
лишь с середины июля, и чем ближе 
к осени, тем активность этой рыбы 

выше. Практически никак не проявляя 
себя весной и ранним летом, хариус 
только в июле начинает выдавать места 
своих стоянок всплесками на поверх-
ности воды. Насекомые, упавшие в воду, 
служат основным кормом в это время. 
Наверное, не ошибусь, если скажу, что 
в данный период самым эффективным 
способом поймать эту хитрую рыбу 
является подача «мушки» по поверх-
ности воды. Хариус принимает обманку 
за кормовой объект и очень зрелищно 
садится на крючок рыболова. 

Приверженцем ловли на «мушку» 
я не являюсь, но желание перехитрить 
хариуса было просто огромным. И я по-
ставил себе цель подобрать приманку 
и получить долгожданную поклевку 
сильной рыбы. С самого начала решил 
упереться в микровоблеры — и попал, 
как говорится, в десятку! Лежала у меня 
практически без дела коробочка с во-
блерками самых маленьких размеров, 
оставшаяся с давнишнего увлечения 
ультралайтовой ловлей. И вот настал ее 
звездный час. И на очередную рыбалку 
она отправилась со мной как основная.

Моя река — с шириной русла 
в 200 – 300 м, что не могло не внести 
коррективы в процесс ловли. Про-
ще говоря, без лодки тут дела плохи, 
поскольку добросить с берега до рыбы 
миниатюрную приманку практически 
невозможно. А все самое интересное 
находится в середине русла, на силь-
ном течении. Ну, мое-то плавсредство 
всегда катается со мной в машине. 
Накачав лодку, я стал искать самый 
перспективный участок для облова. По 
характерным плюхам активно кормя-
щегося хариуса удалось легко засечь 
места его наибольшей концентрации. 
Поставив лодку на досягаемой дис-
танции до хариусиного пиршества, 
я сделал первые забросы. 

Изначально все казалось проще, чем 
вышло на самом деле. И мысли о том, 
что, просто проведя воблер перед 
носом у рыбы, я добьюсь результа-
та, оказались в корне неверными. 

1
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Сразу вспомнились рассказы бывалых 
харьюзятников о том, какая это каприз-
ная и осторожная рыба. В коробочке 
лежало в достатке разных воблеров для 
демонстрации несговорчивому про-
тивнику — и следующий час-полтора 
я занимался перебором приманок. 
Однако активно плескавшийся хариус 
игнорировал все мои приманки. 

Перепробовав все из коробки и не 
получив ни одной поклевки, я пришел 
к мысли, что скорее всего решающую 
роль будет играть не вид, а подача 
приманки. И мысль эта оказалась очень 
правильной! В тот день удалось подо-
брать проводку, принесшую заветных 
рыбок: хариус реагировал на подачу 
воблера в самом поверхностном слое 
воды, когда приманка оказывалась 
в том месте, где наблюдались всплески 
рыбы. И нужно было сделать неболь-
шой сбой в «игре воблера», ослабив 
немного леску. Тогда хариус аккуратно 
тыкался в приманку, пробуя на вкус 
незнакомого «жучка» Поклевки полу-
чались слабыми и очень осторожны-
ми, поэтому с реализацией возникли 
проблемы — далеко не все контакты 
с рыбой заканчивались успешно. Тем 
не менее, результат этой рыбалки 
меня очень порадовал, ведь хариус 

отзывался на воблеры (фото 3), давая 
понять, что в этом направлении есть 
над чем работать.

Исходя из полученного небольшого 
опыта ловли хариуса, хотел бы выде-
лить следующее. Пожалуй, важнейшим 
фактором является размер воблерка. 
Если объектом ловли является (как 
в моем случае) некрупный хариус, 
то мельчить определенно стоит. 
Во-первых, у рыбы очень маленький 
ротик. Во-вторых, 200 – 300-граммовый 

хариус не является ярко выраженным 
хищником, предпочитая в своем ра-
ционе букашек, а не мальков. И при-
менение воблеров, имеющих внешнее 
сходство с насекомыми и минимальные 
размеры, более оправдано.

Подача приманки

Вот тут возникает огромное про-
странство для экспериментов, ва-
риаций огромное множество и все 
имеют право на жизнь. Со временем 
у меня сформировались, так скажем, 
базовые типы проводок, с которыми 
удобнее всего начинать работать на 
точке. Самая простая — и порой самая 
эффективная — это проводка на снос. 
Тут все просто. Забрасываем перпенди-
кулярно оси русла — и, поймав струю, 
просто контролируем «игру» воблера. 
Хариус в активной фазе замечательно 
реагирует на такую подачу. Если рыба 
капризна, желательно разнообразить 
«игру» воблера небольшими паузами — 
и как раз в этот момент стоит ожидать 
поклевку. Также при ловле на снос будет 
полезным включить в проводку легкие 
рывочки, немного притормаживающие 
приманку в потоке, что заставляет рыбу 
охотнее реагировать. 

2
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Интересным вариантом подачи 
оказался резкий хаотичный твич. 
Применительно к миниатюрным при-
манкам — это не совсем то, к чему мы 
привыкли в полноразмерных во-
блерах, но все же с этими малышами 
такое возможно. На течении малень-
кому воблеру достаточно небольшого 
рывочка, приданного вершинкой 
спиннинга — и он резво начинает 
метаться из стороны в сторону. Такую 
проводку следует выполнять в бы-
стром темпе, без каких-либо пауз 
и задержек — и порой именно такая 
подача делает рыбалку. 

Но, пожалуй, самым интересным 
вариантом соблазнения хариуса можно 
считать проводку методом апстрим. 
Забросив приманку вверх по течению, 
нужно вращать ручку катушки в очень 
быстром темпе, чтобы заставить воблер 
обогнать струю и начать работать. 
Казалось бы, на такой скорости про-
водки воблер невозможно заметить. 

Но хариус — настолько быстр, что ему 
не составит труда молниеносно и точно 
налететь на мчащийся воблер (фото 4). 
Силу такой поклевки можно сравнить 
с ударом током — адреналин гаранти-
рованно обеспечен!

Особенности ловли 
и приманок
На средней реке для успешной 

рыбалки необходимо много пере-
мещаться — от обловленных участков 

4
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к новым местам стоянок рыбы. Объясня-
ется это тем, что хариус, даже проявляя 
изначально интерес к приманке, после 
нескольких пойманных рыб на одной 
точке перестает совсем реагировать 
на приманку. И замены воблеров или 
способов подачи не помогают вовсе. 
И когда совсем уже кажется, что рыбал-
ка закончена, на новом месте ловиться 
начинает довольно неплохо. 

Поклевки хариуса носят разнопла-
новый характер и зависят от условий, 
характерных для его стоянки. Как пра-
вило, рыба держится на мелководных 
перекатах с глубиной от полуметра 
до двух метров. И в зависимости от 
силы течения на точке, рыба реагирует 
по-разному. Если ловля протекает 
в таком месте, где течение плавное 
и не напористое, рыба более требова-
тельна к подаче приманки, а поклевки 
ее осторожные. Порой складыва-
ется впечатление, что рыба просто 

тыкается в воблер — без какого-либо 
желания его скушать. В местах же, 
где течение очень сильное, рыба бьет 
гораздо увереннее и сама поклевка 
мощнее. Как правило, реализация 
в местах с более сильным течением 
близка к 100%. И сходов при выважи-
вании практически не бывает. Но и от 
воблера в таких условиях требуется 
стабильная «игра», на что способны 
далеко не все приманки. 

На сегодняшний день моделей во-
блеров, которые подходят для моих 
условий ловли, великое множество. Вот 
те, которые у меня стали явными лиде-
рами. Итак, на первое место я бы поста-
вил воблерок, давно ставший легендар-
ным в ловле на сильном течении — это 
Salmo Hornet S02 (фото 5). Несмотря 
на свои скромные размеры и массу, он 
отлично противостоит даже самому 
сильному потоку и прекрасно собирает 
активную рыбу. Воблер — тонущий, что 

позволяет его использовать в самых 
разных горизонтах — от приповерх-
ностного при быстрой проводке до 
среднего и придонного, если сделать 
заброс выше по течению и дать воблеру 
времени заглубиться. Проводка — са-
мая примитивная, надо просто вести 
воблер против течения, при этом не-
много контролируя натяжением лески 
частоту колебаний. 

Следующий воблерок — Anglers 
Republic Bug Minnow 25MR (фото 6). 
При одном только взгляде на него 
возникает уверенность, что хариус 
его точно не пропустит. При проводке 
в воде он напоминает небольшого 
жучка, а от такой добычи рыбе трудно 
отказаться. Отлично ловит как при 
монотонной подмотке, так и при легких 
подергиваниях в струе. Единственный 
его минус — слишком сильные потоки 
не для него, но вот более спокойная 
вода — его стихия. 

6
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Кроха Smith IC Surger 
просто творит чудеса! Несмо-
тря на свои размеры (фото 7), 
он безжалостен по отноше-
нию к рыбе. Если на «равно-
мерке» понаблюдать за его 
«игрой», то можно легко 
спутать с настоящим маль-
ком, который из последних 
сил борется за свою жизнь. 
При проводке занимает 
положение носовой частью 
вверх, словно пытаясь под-
плыть ближе к поверхности, 
при этом активно покачивает боками. 
На паузе интенсивно тонет. Наиболее 
эффективно показал себя при ловле на 
спокойных плесах с совсем небольшим 
течением по рыбе, которая отказыва-
лась реагировать на другие приманки. 
Действеннее всего делать заброс 
немного выше по течению — и, подма-
тывая на снос, выдерживать паузы с ос-
лаблением лески, при которых «малек» 
начинает тонуть, а после паузы, когда 
мы продолжим подмотку, он, словно 

набравшись сил, стремится к поверх-
ности воды. Помимо хариуса, на него 
соблазнялись даже ельцы. 

Далее — воблер, про который особо 
писать ничего и не нужно. Классика 
УЛ-ловли ZipBaits Rigge 35SS (фото 8) — 
форелевый воблерок со всеми вы-
текающими: прекрасно держит струю, 
работает и на «равномерке», и на легких 
рывочках в потоке. Ловит отлично! 
Плюсом данного воблера является 
его дальнобойность (есть встроенная 

система дальнего заброса) 
при довольно компактных 
размерах. 

Здорово себя зарекомен-
довал еще один «жук» — как 
мне кажется, именно на этот 
кормовой объект похож 
воблер Lucky Craft Bevy 
Minnow 33 Snacky S (фото 9). 
Приманка практически не 
имеет собственной «игры», 
но здорово раскрывается на 
мелких рывочках, неотрази-
мо соблазняя хариуса на по-

клевку. Буква «S» в названии указывает, 
что воблер тонущий, что, на мой взгляд, 
здорово подходит для ловли на течении. 
Используя отрицательную плавучесть 
этой приманки, можно с легкостью кон-
тролировать горизонт проводки. 

Расскажу еще об одном воблере, по 
размеру не попадающим, казалось бы, 
в категорию приманок, которые поедает 
некрупных хариус. Но то, что рыба на 
него прекрасно реагирует — остается 
фактом! Smith Still (фото 10) — воблер 

7

8 9

СНАСТЬ И ТАКТИКА

82



с крупной лопаткой — по со-
отношению с телом. Созда-
ется начальное впечатление, 
что быстрые струи и бурные 
перекаты не для этой модели. 
Но на деле все обстоит иначе. 
Воблер не только справля-
ется с сильным течением, но 
и прекрасно себя ведет на 
рывковой проводке, не сби-
ваясь и не впадая в штопор. 
К тому же, благодаря такой 
массивной лопатке, приманка 
очень быстро заглубляется 
и удерживает горизонт ловли 
при любом темпе ловли. 
Возможно, изюминкой этого 
воблера является его пораз-
ительное сходство с мальком. 
А при проводке создается 
впечатление, что малек из последних сил 
удерживается в стремительном потоке. 
Хариус реагирует на это без промедле-
ния. Still я использовал как раз там, где 

все остальные крохи не справлялись 
с бурлящей водой. 

В прошлом сезоне я много времени 
уделил ловле хариуса — и многое для 

себя понял и открыл. Но еще больше 
появилось неразгаданных загадок, ко-
торые я с огромным удовольствием буду 
разгадывать и в сезоне грядущем. 

10
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Секретная 
парочка 
дебютантов 
на Дону и Ахтубе

Алексей Коломиец, Волгоград
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В  жизни каждого спиннингиста 
случаются моменты, когда его 
коробка пополняется новыми 

приманками. И не важно, по какой 
причине они там оказались. Пове-
рил ли рекламе, купил ли по на-
водке своих товарищей, пополнил 
ли определенный сектор приманок 
для конкретных условий. Все равно 
в один прекрасный момент рыболов 
привязывает новинку и начинает 
пытаться ловить рыбу. 

Знаете, я всегда к новым воблерам 
испытываю некоторое недоверие. 
Например, на тренировке перед 
соревнованиями я бы не стал экспе-
риментировать с новыми моделями. 
Ну разве что тренер даст соответ-
ствующего указания. Я больше чем 

уверен, что многие рыболовы разлавливают 
новинки тайком, молчком. И там, где рыба за-
ведомо есть — скажем, засветила себя выходом 
за проверенной приманкой. Тогда и новинку 
ставят. У меня ситуация была несколько другой. 
Мы рыбачили с другом на малой речке Чир. Он 
на этой речке был только лишь в апреле и ловил 
судаков джигом. А вот голавля на воблеры — 
впервые. Разумеется, я старался пропускать его 
вперед, сдавал ему все свои уловистые точки, 
но голавль вредничал. Голавлю на самом-то 
деле плевать на то, пропустили рыболова 
вперед или нет. Выходы были, но конкретных 
атак мы видели очень мало. Эту строптивость 
голавля я почувствовал уже минут через 40. 
Как бы — классическое время урока. Когда я это 
понял — сильно обрадовался. Это тот редкий 
случай, когда самая пора проверять новинки на 
вшивость. Там, где рыба ловится на все — даже 
олух поймает. 

Итак, места мне знакомы, голавль точно есть, 
но ест нехотя. Уху мы готовить не собирались — 
надо, значит, ловить на новые воблеры. Первым 
в воду полетел Haira Tiny Plus One от Lucky John. 
За первым же травянистым углом, из-за которого 
струя распускалась по плесу, атаковал голавль. 
Я его увидел, но он быстро нырнул в траву, не 
оставив мне ни единого шанса познакомиться 
с ним поближе. Дальше были поимки шемаи, 
которую мы непременно отпускали, подъязок 

Яркий дебют Usami Purin 38F-SR

Расцветка #371 творит чудеса 
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соблазнился и… И на этом — все. 
Голавль игнорировал этот воблер. Как 
и все остальные — я перепробовал 
еще два или три. В конце концов, 
поставил не опробованный еще мною 
воблер Usami Purin 38F-SR — и на-
чал тупо обстреливать на реке все 
места, куда можно было хоть как-то 
забросить воблер. Один раз даже 
полез за ним в воду нагишом — как-
то жалко отрывать не проверенный 
воблер на первом же зацепе о камыш. 
И вот тут оно и случилось. Как всегда, 
неожиданно: атака на ровном месте, 
рывок — и ты уже думаешь не о том, 
какой ты молодец или воблер хоро-
ший, а как и куда рыбу вываживать! 
Честно, неожиданно для меня. Мне 
кажется, даже «Толстячок» (так пере-
водится Purin) был слегка ошарашен, 
когда я его переселил в роту с прове-
ренными бойцами. Ведь в тот день это 
был единственный приличный голавль 
на двоих спиннингистов.

Purin на Большой воде

Как это часто бывает, если вдруг 
ловит какая-то отдельная приманка, 
то начинаешь обращать внимание 
и на остальные линейки воблеров ее 
торговой марки. Буквально на следую-
щий день я собрал всех Usami, которые 
у меня были, в отдельную коробку. 
Все они были небольшого размера, 
поскольку подбирались для ловли на 
малых реках. И вот такая коробочка 
случайно приехала со мной в какой-то 
сумке на Дон. Основная затея моей вы-
лазки была ловля судака на джиг. Уже 
лето, уже жарко, судак даже в корягах 
установил свое расписание, но стоять 
на одном месте, долбить одну и ту 
же корягу, теряя приманки — не мое. 
Я полез вдоль глиняного берега туда, 
где то и дело раздавались какие-то 
плюхи. Ситуация абсолютно схожая 
с Чиром. Я очень редко на Дону ловлю 
на воблеры. И вдруг решил пойти 

и принципиально попробовать. Ну, ко-
нечно же, и купаться хотелось. Побыть 
немножко бегемотом, немножко каба-
ном — в этом есть какая-то авантюра, 
приключение, экзотика… Слепни лета-
ют, оводы — все как положено! Пролез 
30 метров, убил на себе трех слепней, 
а «Толстячок» золотистого цвета не 
работает. Плюхи есть, я до них добра-
сываю, а поклевок нет. Я цепляю точно 
такой же воблер, но более темный. 
Расцветка #371 — прикольная. Тело 
все черное, «чепчик» ярко-зеленый, 
а «копчик» — оранжевый. И вот он-то 
и соблазнил жереха на ровном месте. 
Просто в толще воды произошла атака 
совсем недалеко от меня. Жерешок 
около килограмма пытается воспользо-
ваться близостью камышей, но я стою 
в воде — и никуда он не денется. 
Понятное дело, продолжаю ловить 
на Purin 38F DR. Ловлю еще одного 
мелкого жерешка возле самого берега, 
затем голавлика, а потом нащупал 
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чехонь! Положа руку на сердце, я очень 
редко целенаправленно охочусь за 
чехонью, да еще со спиннингом. Чаще 
это либо нахлыст, либо случайные 
поимки на какие-нибудь мелкие джиги 
или «вертушки». А тут — уже третья 
чехонь подряд. Затем четвертая, да 
вся хорошего, засолочного размера! 
Однако не буду размазывать слюни по 
небритому лицу, а лучше расскажу про 
дебют Usami Namida 40F.

Третья речка — уже не 
случайность
Случился этот дебют в два при-

ема на Ахтубе. Формат первой 
рыбалки — все такой же: бреду вдоль 
берега, кидаю воблеры, разведываю 

Цвет #114 тоже неплохо ловит

У Namida более широкая лопасть и он собирает 
все, что пасется под ближней бровкой
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акваторию после прошедшего паводка, готовый нырнуть за 
зацепившимся воблером. В конце концов, Purin поднадо-
ел. Ну сколько можно на него ловить?! Окуни-то его любят, 
жереха-то он ловит, вот еще двух подъязков поймал, да 
двух мелких судачков соблазнил. Ну а коль рыба ловится 
такая разнообразная — надо, опять же, новые приманки 
проверять. Поставил один воблер, другой — нет ничего. 
Надо что-то более заглубляющееся. Под руку попался 
Usami Namida 40F DR (а этот переводится как «слезка») 
Я не сильно искушен в воблерах. Просто выбрал крэнк 
с более широкой лопастью. А оказалось, что он идеально 
подошел под ахтубинские условия ловли с берега. Быстро 
занимал нужный горизонт, о «пупки» слегка чиркал лопа-
стью, собирал под ближней бровкой всех окуней и мелких 
судачков. С помощью этой «Слезки» я наткнулся на интерес-
ное место. Забрасываю чуть выше по течению — поклевок 
нет, воблер пашет дно. Забрасываю чуть ниже по течению — 
воблер сносит, дна не чувствую, иногда ловятся окуни. За-
брасываю строго поперек течения — воблер при проводке 
чуть сбивается, задевая за что-то около дна, и тут же сле-
дует поклевка чехони! Да-да, опять чехонь, опять довольно 
крупного размера, и опять на расцветку #371 (с оранжевым 
«копчиком»). Я уж было поверил в чудодейственность этой 
«индейской» расцветки, завидев которую чехонь теряла 
волю, но быстро убедился, что и на #589 — тоже ловится 
весь перечисленный выше ряд белого, полосатого и клыка-
стого хищника.

Пара советов спиннингистам

Воблеры от Usami — Purin и Namida — не очень-то боль-
шие, поэтому сильно реагируют на толщину шнура и, конечно 
же, на наличие поводка. Если это толстый зеленый китайский 
поводок с «деревянными» застежками, лучше сразу поставьте 
блесну «Атом-2» — не мучайте себя и не смешите рыбу. Мой 
товарищ половину рыбалки отловил на Usami Namida 40F DR 
«секретного» цвета #371, но кроме окуней и одного судачка 
ничего не поймал. Причина была банальна — наличие того 
самого злосчастного китайского поводка. Я все свои вобле-
ры сажаю на поводок от струны №2 — и у меня получалось 
и окуней ему на кукан подсаживать, и чехонь доловить к уже 
засоленной донской партии.

Вот так стремительно за какие-то 4 рыбалки крэнки Usami 
перешли со скамейки запасных в фавориты основного со-
става, причем на достаточно ответственных и непростых 
рыбалках. В первую очередь удивила стабильность уловов 
на трех разных реках. Только, пожалуйста, не рассказывайте 
никому про секретную расцветку #371. Вырвите из журнала 
страницу с фото и уничтожьте. Донская и волжская чехонь 
скажет вам спасибо!



На дамбе 
с фидером 

Максим Перов, Санкт-Петербург
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Каждая статья о дамбе Финско-
го залива обычно начинается 
подробным рассказом, какое это 

гигантское сооружение, как его начали 
строить, надолго забросили и наконец 
достроили. Но позвольте мне не углу-
бляться в историю, эта информация лег-
ко доступна всем желающим. Важнее то, 
что мы, питерские рыболовы, имеем на 
данный момент, когда дамба полностью 
введена в строй. Как и прежде, фанта-
стически удобный доступ посуху в центр 
Невской губы, к глубинам и хорошей 
рыбе. Это, без преувеличения, просто 
подарок судьбы. Дамба дает рыболову 
еще и защиту от ветров, ведь от северно-
го берега, пройдя через Кронштадт, она 
поворачивает почти под прямым углом. 
Таким образом, перемещаясь на автомобиле или лодке, всегда 
можно найти тихое место, с какой бы стороны не дул ветер.

Что изменилось после достройки дамбы и включения ее 
в КАД? Сильно возросла популярность дамбы как места, 
пригодного даже для совсем короткой рыбалки — скажем, 
до или после работы. Однако, опять-таки благодаря скорост-
ной автомагистрали, рыболовы стали сидеть гораздо кучнее, 
потому что теперь мест для парковки там раз, два и обчелся. 
А далеко уходить от машины — мало кто хочет. Оставить 
же машину с северной стороны можно лишь перед третьим 
створом (у Горбатого моста, как принято говорить у питерских 
рыболовов), а на южной ветке — перед въездом в тоннель, 
проходящий под главным фарватером.

А вот еще любопытное следствие достройки дамбы и дефи-
цита парковок. Когда рыболовов много, и сидят они близко друг 
к другу, трудно списать свои неудачи на традиционные «давле-
ние не то», «рыба ушла» или 
«просто не мой день». Когда 
у тебя пяток густерок, а у со-
седа полный садок хорошего 
подлещика, слишком очевид-
но, что дело в умении ловить.

В этой статье я прямо 
обращаюсь к начинающему 
фидеристу, который устал 
от «пролетов», когда при 
каждом выезде рядом ловят, 
рыба явно есть, а у него поч-
ти пусто. Брат, не отчаивайся! 
Все мы когда-то были нович-
ками, и твоя беда поправима. 
Слушай меня — и уловы 

быстро начнут расти. Для пущей про-
стоты разделю советы на части — по 
разным аспектам фидерной ловли.

Прикормка

Поскольку название снасти произ-
ведено от английского слова «feed» — 
кормить, то логично начинать именно 
с этого. Если ты до сих пор перед каждой 
рыбалкой занимаешься варкой круп — 
бросай это занятие. Оставь возню на кух-
не домохозяйкам, а в освободившееся 
время, например, запас поводков навяжи.

Сейчас много хороших готовых при-
кормок, в том числе и специально для 
фидера (фото 1). Они работают несрав-
нимо лучше пшенки, перловки или что 

там у тебя еще. Потому что крупы — это не прикормки сами по 
себе, а лишь ингредиент. Основа современной качественной 
прикормки — панировочный сухарь и/или бисквит. Если же го-
товить домашнюю прикормку на их основе, то выходит ничуть 
не дешевле покупной. А смысл?

Выезжая на 5 – 6-часовую рыбалку на дамбе, купи два 
килограммовых пакета сухой смеси. И непременно захва-
ти с собой тару для замешивания, подходящую по объему. 
На килограммовый пакет сыпучей смеси я беру пластиковое 
ведерко 8-литрового объема. Сухая прикормка в процессе 
увлажнения имеет свойство сильно набухать, а вымешивать 
надо тщательно. Поэтому на объеме тары не экономь. Возь-
мешь 10 л — будет еще удобнее.

Не забудь про ароматику. Она играет далеко не последнюю 
роль у тех самых твоих соседей по дамбе, которые таскают рыбу, 
когда у тебя не клюет. Если будешь брать прикормку в прилич-

ном магазине, «арому» про-
давцы подскажут. Тем более, 
если скажешь, куда едешь.

Прикормка сильно зависит 
от сезона. В разгар лета 
(и активности леща) на дамбе 
можно обильно использовать 
сладкие запахи. Очень хоро-
шо, если в смесь добавлена 
крупная фракция (кусочки 
того же бисквита, напри-
мер, только неразмолотые). 
Ближе к осени грамотные 
фидеристы пропускают при-
кормку через сито (фото 2), 
чтобы избавиться от крупных 
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фрагментов, добавляют грунт, а главное — кор-
мового мотыля (фото 3). Капризный сентябрьский 
подлещик порой только на это и откликается.

Удилище

Если ты до сих пор ловил, используя удилище 
типа «крокодил» и вешал на него колокольчик — 
оставь и то, и другое дома. Идем в магазин за 
фидерным удилищем.

Фидерную удочку выбирают, исходя из раз-
мера рабочих кормушек. Новичку на дамбе нужны 
кормушки массой 50 – 60 г (фото 4). Поэтому удили-
ще с тестом около 90 – 100 г — самое то. Зачем 
нужен такой запас? Во-первых, потому что тяжесть 
увлажненной прикормки добавляет кормушке 
среднего объема граммов 30. А во-вторых, бросать 
кормушки на верхнем пределе теста — это не есть 
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хорошо ни для дальности, ни, что самое 
важное, для точности броска.

Длина удочки — около 3,6 – 3,9 м. Не 
бойся больших длин. Кустов за спиной 
на дамбе нет, так что хуже не будет, 
а преимущество длинной удочки с опы-
том сам поймешь.

Катушка

Если есть в наличии катушка размера 
3500 – 4000, то возьми пока ее. Разуме-
ется, если это не что-то ультрабюджет-
ное, пластмассовое и годное лишь для 
монофильной лески. Потому что ловить 
будем (забегаю вперед) со шнуром. Если 
же катушка откровенно слаба, то оставь 
ее в покое, возьми новую — для фидера 
среднего класса. А твоя старушка еще 
поживет где-нибудь на поплавочной 
снасти. Фидерная же рыбалка требует от 
катушки мощности и надежности. 

Здесь, предвижу, мой подопечный 
дергает меня за рукав и спрашивает: 
«А как же раньше катушка моя жила? 
Я ведь, бывало, и тяжелые кормушки 
бросал». Ответ простой: «На первой по-
настоящему фидерной рыбалке забросов 
(и вымоток) снасти будет столько, сколько 
раньше у тебя случалось за весь сезон». 

Следуем дальше

Не забыв взять кормушек нужного 
размера и маркерный груз (это такая 
свинцовая «капля» с впаянным верт-
люжком), а также шнур с заявленной 
прочностью около 5 – 6 кг, бобину 
приличной лески 0,12 мм на поводки 
и пачку отменно острых крючков при-
мерно №14, покидаем магазин. 

Однако покупки еще не закончены. 
«Что же мы забыли?» — нетерпение 
новичка явно растет. — Может, вернем-
ся?» Увы, этой важной мелочи в боль-
ших питерских рыболовных магазинах 
нет. Хозяева, ау! Когда начнете летом 
торговать мотылем? Ведь если у тебя на 
рыбалку всего вечер, делать крюк, заез-
жая на Кондратьевский рынок через все 

городские пробки, ну как-то не с руки. 
Брать же про запас, не зная точно, когда 
выберешься в следующий раз — сомни-
тельный вариант, ведь мотыль хранится 
плохо. А для клева подлещика на дамбе 
мотыль — наживка №1. Особенно ближе 
к осени или в сентябре, когда рыба 
становится капризнее.

Впрочем, пардон, я отвлекся. Мотыля 
раздобыли-таки (фото 5), и вот мы на 
дамбе. Вечер буднего дня, припаркова-
лись у Горбатого моста. Народ есть, но 
не слишком много. Выбираем удобное 
место. Поскольку берег дамбы — это 
отсыпка из крупных угловатых камней, 
удобство, конечно, относительное. Но 
все-таки стульчик при известной сно-
ровке поставить можно.

С чего начать

С того же, с чего мы начинали гово-
рить о фидере. С прикормки. Первым 
делом достаешь тару, высыпаешь туда 
пакет сухой смеси — и начинай по-
немногу увлажнять. Впрочем, стоп. Я не 
сказал, куда набирать жидкость для 
увлажнения. Увы, на побережье дамбы, 
как и на любом другом посещаемом 
месте, присутствует мусор. Везти с со-
бой специальную тару для увлажнения 
не обязательно. Найти пустую бутылку 
из-под воды, обрезать верх — и можно 
набирать воду из Залива. Эту бутылку, 
кстати, я потом всегда увожу с собой, 
как и часть другого хлама, оставленного 
безответственными рыбаками.

Так вот, на пакет сухой смеси обычно 
требуется 400 – 500 мл влаги. Добавляй 
в воду ароматику строго по инструк-
ции (фото 6), причем лучше недолить, 
чем перелить, и получившейся смесью 
увлажняй сухую прикормку (на жаргоне 
рыболовов — сыпучку). Даже если бы 
тебе было с точностью до капли извест-
но, сколько нужно жидкости на этот объ-
ем прикормки, даже тогда увлажнение 
непременно нужно поделить на два-три 
приема. Прикормка забирает влагу по-
степенно, а торопиться нам некуда.



   Ищем точку

Собирай удилище, ставь катушку — и, продев 
шнур сквозь кольца, вяжи... нет, не кормушку. Вяжи 
простейший фидерный монтаж — Патерностер (он 
на фото 7, но поводок с крючком снят), а потом 
вместо кормушки ставь маркерный груз, который 
мы купили вместе со всеми снастями. Впереди 
самое интересное!

Дно на дамбе довольно ровное, резких пере-
падов глубин практически нигде нет. Тем не менее, 
есть места, куда привлечь прикормкой хорошую 
рыбу гораздо проще, чем кидать куда попало. Где-то 
на дне — колония ракушечника, где-то глина, где-то 
ил. И эти места надо научиться определять, про-
таскивая по дну маркерный груз, по тому, как ведет 
себя вершинка, и главное — что отдается в руку.

Глаза боятся, а руки делают. Это вовсе не какая-
то особая премудрость. Ну, давай я покажу для 
первого раза, смотри. Вот я делаю заброс метров 
на 50 (дальше ни к чему — клевые точки и ближе 
найдутся, а ловить далеко неудобно, сложно и уто-
мительно). Забросил, опустил удилище к воде и на-
чал протягивать груз плавными движениями, где-то 
по метру-полтора. Обрати внимание — работаем 
удилищем, а катушкой лишь выбираем слабину 
шнура! Когда груз идет по плотной глине, он просто 
скользит по дну без задержек. Попал на участок 
ила — во время остановок груз вязнет в нем, и по-
лучаются хорошо различимые мягкие подтормажи-

вания, когда мы удилищем освобождаем грузик из вязкого грунта.
А вот и маленький зацепчик за что-то. Но тут же снасть легко идет 

дальше. И сразу новый зацепчик, снова легко проскакиваем его. И такая 
«дробь» постоянно — и по ощущениям в руку, и по поведению вершинки. 
Это колония ракушечника на дне. Очень перспективное место. Делаю 
несколько проверочных забросов, чтобы убедиться, что мне все это не 
показалось, и фиксирую шнур в клипсе на шпуле.

    Дальность и прицел 

«То есть, как это — фиксируешь шнур в клипсе? — спрашивает мой 
подопечный. — Ведь если бросить дальше, будет обрыв». — «Правильно 
мыслишь, однако! Но разве ты не замечал, что твои соседи, те самые, 
которые постоянно ловят больше и крупнее, после броска сразу подни-
мают удилище вверх (фото 8) или наклоняют вбок — в общем, чтобы оно 
было перпендикулярно шнуру? В момент толчка о клипсу удилище рабо-
тает как амортизатор — и никакого обрыва не происходит. Тем более 
с не очень-то большими кормушками, которыми мы ловим на дамбе».

Лещ очень любит компактно прикормленную точку. Когда на малень-
кой площади (в идеале — квадратный метр) лежит много аппетитной 
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прикормки, среди подошедшей стаи 
начинается толчея, ажиотаж, конкурен-
ция — и активность рыбы возрастает во 
много раз. И чем капризнее и пассивнее 
рыба, тем важнее кормить маленькое, 
компактное пятно. В июле — августе, 
когда активность подлещика высока, 
он еще прощает некоторую «размазан-
ность» прикормки. Но в сентябре, когда 
клев постепенно идет на спад, точность 
прикармливания трудно переоценить. 
И тогда кто умеет бросать в одну точку 
(фото 9), тот и ловит.

Получается, что дистанция у нас 
зафиксирована благодаря клипсе, 
а направление заброса выбирай по 
какому-нибудь удобному ориенти-
ру. Только пусть это будет труба на 

форте, а не судно на якоре. Во втором 
случае судно поднимет якорь — и все, 
закормленная точка уплыла, в прямом 
и переносном смысле.

Вот мы и открыли один из главных 
секретов клева у твоих злостных кон-
курентов, которые практически всегда 
с уловом. Они кормят хорошей прикорм-
кой, обильно и, главное, максимально 
кучно. Но если клипса дает гарантию 
соблюдения выбранной дистанции, 
то научиться кидать с минимальным 
разбросом вправо-влево — это требует 
практики. Но в любом случае, если 
будешь хотя бы честно стараться выпол-
нить мои советы, уловы начнут быстро 
расти. А это прекрасный стимул, чтобы 
учиться дальше.

9



Темп ловли

Среди рыболовов, слабо знакомых 
с фидерной ловлей, бытует мнение, что 
это неторопливая рыбалка, когда рыбак, 
развалившись в удобном кресле, потяги-
вает пиво, и лениво смотрит на вершин-
ку удилища. Вымотка снасти у такого 
«фидериста» раз в полчаса, чтобы снять 
с крючка налипшие водоросли. Так вот, 
давай определимся раз и навсегда: такая 
рыбалка — это не фидерная ловля. Это 
просто доночник отдыхает на свежем 
воздухе. Фидер — несравнимо активнее.

В начале рыбалки, когда точка ловли 
уже определена, а прикормка готова, я де-
лаю стартовый закорм: десять кормушек 
в точку с интервалом в минуту, еще до 
установки поводка. «Как без поводка?» — 
изумляется новичок. А вот так — это еще 
не ловля рыбы, а прикормка точки.

Потом ставим поводок, наживляем 
«бутерброд» из кисточки мотыля и круп-
ной личинки опарыша — и все готово для 
рыбалки. В процессе которой ты будешь 
перезабрасывать снасть в среднем раз 
в две-три минуты, независимо от того, 
была поклевка или нет. «Зачем так 
часто?» — новичок не верит и думает, 
что это я так, для красного словца. А вот 
и ничего подобного — будешь ловить на 
счет: две минуты прошло — вымотка, на-
полнение кормушки, заброс. Фидер — от 
слова «кормить», помнишь, с чего статья 
начиналась? Кормить точку надо посто-
янно. Есть даже выражение «выкормить 
леща» — и оно не просто так родилось.

Хотя я прекрасно вижу твое нетерпе-
ние, но все-таки скажу еще пару слов, 
прежде чем ты отправишь снасть в точку 
лова. Длина поводка — это отдельная на-
ука, об этом можно бы отдельную заметку 
написать. Но, в общем — чем пассивнее 
рыба, тем длиннее поводок. В августе во 
время хорошего клева можно полметра 
поставить. А в сентябре, когда подлещик 
уже готовится отходить на зимовальные 
ямы, и метр не будет перебором.

То же и с наживкой. Поговорка «боль-
шому куску и рот радуется» работает не 

И вот уверенная поклевка — и... нет, 
никакой размашистой подсечки. Ведь 
у нас основная леска — «плетенка», 
она стоит для максимальной чувстви-
тельности снасти. А в таком случае 
для подсечки достаточно короткого 
движения, да просто взять удилище 
в руки. А если не избавишься от при-
вычки подсекать, как раньше, рывком 
за голову, то будешь отрывать поводки 
один за другим.

Кстати, о толщине поводка. 0,12 мм — 
это для расслабленной ловли, когда хо-
рошо клюет и подлещик активен. Ближе 
к осени лучше ставить 0,1 мм, разница 
в клеве весьма ощутима, а если хватает 
смелости поставить тоньше...

Так, что там у нас? Ого! Великолеп-
ный подлещик с бронзовым отливом 
(фото 10), такого и лещом не грех на-
звать! Видишь, как повернулись к тебе 
все рыболовы из тех, которые кормят 
кашей, а потом сидят и гипнотизируют 
вершинки по полчаса? Незнакомое, но 
приятное чувство, правда? 

Но не останавливайся на достиг-
нутом. Подлещик — стайная рыба, 
поэтому без промедлений надо 
забрасывать снасть на точку. Ведь 
фидер — снасть активная.

всегда. Сейчас мы наживили крючок до-
вольно щедро, и это оправдано. А осе-
нью порой с уловом бывает лишь тот, 
у кого на микрокрючке (но безупречно 
остром!) наживлена одна-единственная 
личинка мотыля.

Фидер — снасть активная

Ну все, все, умолкаю. Хватит теории, 
переходим к практике, то бишь к рыбалке. 
Заброс в точку, вершинка взведена — и не 
успеваешь положить удилище на стойку, 
как следует поклевка! Приятно видеть 
твою радость, но вообще-то, когда точка 
на дамбе правильно выбрана и хорошо 
закормлена, поклевка сразу после перво-
го заброса — это обычное дело.

Что там у нас? Ага, пока что густе-
ра. Не теряем времени, в садок ее. 
Быстрое перенаживление, наполнение 
кормушки — и оснастка снова в за-
кормленном месте.

Еще несколько поклевок всякой раз-
норыбицы — и вдруг тишина. Что такое? 
Новичок недоумевает, а у опытного ры-
болова в такой момент нервы как струны 
и рука на удилище, готовая к подсечке. 
Потому что когда стая леща подходит, 
мелкая рыбешка убегает с прикормки.
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Ловим на 
спиннербейт

Александр Дуркин, Нарьян-Мар
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Как-то лет восемь назад ловили мы 
с приятелями августовскую щуку 
и окуня в одной из многочислен-

ных проток дельты Печоры. Утюжили 
акваторию в четыре спиннинга раз-
личными приманками — «колебалками», 
джигом, воблерами и «вертушками» — 
кто во что горазд. Поймали достаточно, 
наварили ведерный котел густейшей 
ухи из окуней, щучьих голов и потрохов. 
А после слов «Ну, за рыбалку!», соб-
ственно ухи и чая наступило время бла-
женного валяния на травке, рыбацких 
баек и показов. С байками понятно, а ка-
кие у рыбаков могут быть показы? Пра-
вильно — снастей, приманок и прочих 
прибамбасов рыболовных. Когда при-
шла моя очередь, раскрыл я свой боль-
шой рыболовный ящик — и среди кучи 
блесен, воблеров, джигов с силиконом 
и прочего узрели мои приятели некое 
чудо-юдо из проволоки, изогнутой под 
прямым углом, с парой лепестков и си-
ликоновой «юбкой» с большим крючком. 
После недоуменных переглядываний, 
объяснил, что штуковина эта называется 
спиннербейт (по-простецки — «уголок» 
или «коромысло»), создавалась она за 
океаном в прошлом веке, в основном — 
для ловли большеротого окуня — басса, 
а в наших водах неплохо ловит щуку 
и окуня. Но затем настал мой черед 
недоумевать: коллеги в спиннинге — 
далеко не новички, как раз в те времена 
в Россию хлынул поток новых приманок, 
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оснасток и способов лова — и как же 
они о нем ничего не слышали? Ответ 
был прост, как все гениальное: «А и так 
ловится!» Однако попросили показать, 
как приманка работает. Надо отметить, 
что ловили мы щуку и окуня «колебал-
ками» и джигом в пятиметровой яме 
и на выходе из нее при несильном, но 
течении. Спиннербейт же в 3/8 унции 
(10,5 г) забрасывать туда было бес-
смысленно — на поверхность вынесет 
однозначно, поэтому потащился я к за-
росшему травой мелководному — до 
метра глубиной — заливчику. Раньше 
я там и не ловил — берега топкие, ноги 
вязнут, но подозревал, что щучка в нем 
быть должна. В общем, феерия состо-
ялась — и поймал я зубастую на кило 
со второго заброса (фото 1), затем на 
бис — еще 3 – 4 штуки, и это не считая 
непременных сходов. В общем, спиннер-
бейт доказал свою состоятельность. И не 
вспомнил бы я о сем казусе, но буквально 
в прошлом сезоне, будучи уже в другой 
компании, когда я прицепил к застежке 
на леске «уголок», увидел такие же удив-
ленные взгляды. Казалось бы, столько 
лет прошло, а спиннербейт так и не 
занял штатного места в боксах многих 
спиннингистов и на полках рыболовных 
магазинов. И если в первом случае объ-
яснение подобрать трудно (консерватив-
ность «и так ловится»), то во втором все 
просто — не пользуется спросом.

Предисловие получилось длинным, 
но, думается, необходимым, поскольку 
в печатных изданиях приманка эта 
и живописание ловли на нее — явление 
нечастое. Честно признаюсь, что лет 
пятнадцать назад, когда она мне впер-
вые попала в руки, то никак не являлась 
классическим спиннербейтом. Это был 
натуральный «уголок» из тонкой (диа-
метром 0,4 мм) проволоки, несоразмер-
ным лепестком и застежкой, выгнутой 
на длинном конце каркаса (фото 2), 
к которой и требовалось пристегивать 
джиг-головку с силиконом. Входили два 
таких изделия в набор с десятком джиг-
головок от трех до семи граммов и трех 

десятков разноцветных твистерков, 
ради которых я собственно и купил на-
бор. О ловле щуки на этот «конструктор» 
речь впереди, а пока — о классике.

Как я уже упоминал, создавалась 
приманка в Америке для ловли басса, 
которого ловят в основном с лодок 
в озерах или на слабопроточных водо-
емах, зачастую закоряженных и зарос-
ших высшей растительностью. Дальний 
заброс при этом ни к чему, отсюда 
допускается громоздкость и легкость 
конструкции (очень распространены 
8 – 12-граммовые басовые модели), 
позволяющей ей медленно погружаться 
и отбиваться от зацепов. Пара лепест-
ков, вращаясь, создает мощную вибра-
цию, которая передается через каркас 
на силиконовую разрезную «юбку», 
заставляя последнюю соблазнительно 
извиваться и колыхаться, привлекая 
хищника. Подмотка после заброса 
производится равномерная или ступен-
чатая — в зависимости от условий. Это 
классический «ихний» вариант (фото 3). 

У нас же не все так просто. К тому 
времени, когда я приобрел «почти 
натуральный» китайский спиннербейт 
(фото 4), один сезон я уже отловил 
на упомянутый выше «конструктор» 
и самоделки, о которых тоже чуть ниже. 
И думалось мне — сейчас пойдет потеха. 
Как бы не так — у приманки, весящей 
12 г, оказалась отвратная аэродинамика. 
И даже по ветру она не хотела летать 
далее полутора десятков метров, а два 
лепестка на подмотке просто выдавлива-
ли ее на поверхность. Положение спасли 
два грузика-картечины, которые я зажал 
прямо на каркасе — и спиннербейт начал 
почти нормально заглубляться. Я даже 
вымучил несколько щучек. К слову, 
ловил тогда в негустой траве знакомого 
озерца — и на любимые «незацепляй-
ки» поймал бы рыбеху без проблем. 
Но здесь дело принципа — надо понять 
незнакомую приманку. Потом пришлось 
вспомнить о «подъемной силе» лепестков 
разной формы, подумать об их количе-
стве на каркасе и взаимозаменяемости, 
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в общем — опять играть в конструктор. 
Не могу сказать, что «уголок» входит 
в число моих самых любимых спиннинго-
вых приманок. Например, в густой траве 
и глухом коряжнике, где его и советуют 
применять, у меня первым и вторым 
номером идут «колебалки» с защитой 
и «силикон» на подгруженном «офсетни-
ке». Кроме того, в силу своей громоздко-
сти спиннербейты не желают помещаться 
во многие стандартные коробки для 
приманок, приходится их распихивать 
по карманам при ходовой ловле. Но! Он 
незаменим при пассивной щуке, а иногда 
и безальтернативен.

Теперь об особенностях конструкции подробнее. 
Состоит спиннербейт из трех элементов — карка-
са, лепестка и «юбки», которая маскирует крючок 
с огрузкой. Все элементы связаны меж собой функ-
ционально и выполняют строго определенную роль. 

Каркас является основным элементом, к нему 
крепятся остальные и от него во многом зависит 
работа приманки в целом. Изготавливают его обыч-
но из нержавеющей проволоки, достаточно упругой 
и толстой (обычно диаметром 1 – 1,5 мм), реже из 
титановой — выходит дороже, но и преимущества 
титана неоспоримы. От упругости каркаса зависит 
качество колебаний, передаваемых на «юбку», 
и свойство приманки отталкиваться от подво-
дных препятствий, предохраняя крючок от зацепа. 
Немаловажна и способность каркаса сохранять 
свою форму после встречи со щучьими челюстями. 
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И есть еще маленький, но существенный 
нюанс, важный для наших рыболовов: 
оригинальный спиннербейт для кре-
пления к снасти имеет так называемую 
R-петельку (R-bend), к которой шнур 
привязывается напрямую, поскольку 
басс — рыбка беззубая и поводок не 
требуется. Ловля же зубастой кра-
сотки предполагает наличие поводка 
с карабином для крепления, и чтоб он 
не соскальзывал, петельку закрыва-
ют кембриком, а уже потом цепляют 
карабин. Однако кроме черного окуня 
на спиннербейт в Америке ловят и щуку, 
и судака, только называют приманку 
гибридом, или бейтспиннером (по клас-
сификации журналала «In-Fisherman»). 
А отличает его от классического, с глухо 
закрепленной на каркасе головкой 
с «юбкой», застежка на нижнем конце 
коромысла. К застежке крепится джиг-
головка той или иной формы и массы 
с разнообразным силиконом, а для 
крепления к основному шнуру (поводку) 
приманка получила от производителя 
скрутку или простой виток. Примером 
таких гибридов может служить хорошо 
известная у нас марка Storm (фото 5). 
К слову, выпускает фирма кроме про-
чего и многочисленных «рыбок» — ви-
брохвостов и твистеров со встроенной 
огрузкой, что очень удобно для ловли на 

«уголки». «Коромысла» для щуки и суда-
ка выпускаются обычно большей массы 
(до 1,5 – 2 унций), чем для басса — для 
нормального заброса с берега.

Лепесток является основным привле-
кающим элементом приманки, именно 
от его работы зависит — обратит ли 
хищник на нее внимание. Он может быть 
один, чаще бывает их два, реже — три 
(хотя в заокеанских журналах видел 
и четырехлепестковых монстров). При-
влекает внимание к себе лепесток ви-
брацией и блеском. Вибрацию, особенно 
мощную, та же щука улавливает изда-
лека боковой линией, иногда и вовсе не 
видя приманки. А подплыв ближе, видит 
и блескучий лепесток, и «юбку», а уже 
после решает — стоит ли «это» есть.

Лепестки в спиннербейтах применя-
ются тех же типов, что и во вращающих-
ся блеснах, а именно формы «Коло-
радо» (Colorado — фото 6), «Индиана» 
(Indiana — фото 7) и «Ивовый лист» 
(Willow Leaf — фото 8), поэтому сфера 
их применения в чем-то схожа с услови-
ями использования «вертушек». Первый 
является самым упористым, генерирует 
сильную вибрацию, имея округлую 
форму, и при проводке вращается под 
углом около 50°. Отсюда и его способ-
ность проходить под поверхностью на 
самой малой скорости, не «залипая» 

и привлекая хищника. Лепесток типа 
«Индиана» — это нечто среднее между 
«Колорадо» и «Ивовым листком», угол 
вращения около 40°, отсюда и «подъ-
емная сила» поменьше, а проводить его 
можно на разных горизонтах. Короче — 
универсал. Блесны с лепестками такой 
формы являются самыми многочислен-
ными и их выпускают все уважающие 
себя фирмы с мировыми именами. «Иво-
вый лист» — самый узкий и бесшумный 
из лепестков вращается под углом при-
мерно 30°, но с наибольшей частотой, 
чем и привлекает внимание хищников. 
И не могу не отметить лепесток от старо-
го доброго «Байкала» — легендарной, 
еще советской «вертушки» (на фото 9 — 
крайний слева). Выпускалась она в трех 
размерах — большой, средний и малый. 
В силу немалого лобового сопротивле-
ния генерировала блесна такую вибра-
цию, что удилище из клееного бамбука 
в руках дрожало. Я и по сей день исполь-
зую лепесток от «Байкала-малого», как 
сменный на самодельном «уголке», когда 
надо щуку разбудить. 

Лепестки всех форм на спин-
нербейтах могут быть как однотип-
ными — одинарными, сдвоенными 
и строенными, так и в разнообразных 
комбинациях (фото 10) — все зави-
сит от условий ловли. Например, три 
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разноразмерных «Ивовых листочка» 
на приманке создают иллюзию стайки 
мальков, резвящихся в толще воды, 
а пара «Колорадо» позволит сделать 
из «уголка» практически топ-вотер, 
что иногда очень полезно при ловле 
на мели. Приманки с комбинациями 
форм лепестков могут быть самыми 
разнообразными — все упирается в тип 
водоема, в который мы собираемся 
окунуть приманку. Спиннербейт даже 
с одним, а тем паче парой лепестков 
«Колорадо», бросать в водоток (тече-
ние) бесполезно — выдавит на поверх-
ность. Его стихия — озеро, а заменив 
второй (концевой) лепесток 
на «Ивовый лист», приман-
ку удастся заглубить и на 
течении. Здесь мы получаем 
двойной эффект — лепестки 
вращаются с разной часто-
той, дополнительно при-
влекая хищника, и приманка 
стабильно идет на глубине 
даже против течения. Меняя 
(по возможности) сочетания 
лепестков разных видов 
на одном «уголке» или при 
наличии готовых приманок, 
можно обеспечить себе 
комфортную рыбалку на 
различных водоемах. Цвет 
лепестка, думается, не имеет 

какого-то определяющего значения, 
как бывает с блеснами, поэтому они, 
как правило, серебристые, цвета меди 
или латуни, однако в яркую солнечную 
погоду и при прозрачной воде лучше 
использовать рифленые. Нельзя не упо-
мянуть и такую приманку как баззбейт, 
который вместо лепестков на коромыс-
ле имеет «вентилятор» (фото 11). Сте-
пень «шумности» у него еще выше, чем 
у спиннербейта, что иногда (в мутной 
воде, например) довольно важно.

Назначение «юбки» — заключитель-
ного элемента приманки — маскировка 
крючка и соблазнительная игра ее 

силиконовых «щупалец». К сожалению, 
качество многих «юбок» (особенно 
из-за Великой стены) оставляет желать 
лучшего — они не эластичны, легко 
рвутся и выскакивают из бандажа. Ну, 
бандаж-то, допустим, легко усилить, 
сделав несколько оборотов вокруг 
него обычной ниткой и капнув момен-
тального клея. Гораздо хуже, что у нас 
практически нет запасных «юбок» 
в продаже, не то что на проклятом 
Западе (фото 12). При потере «одеж-
ки» полностью или частично вариант 
один — использовать альтернативный 
«силикон» — твистеры и виброхвосты 

(фото 13). Однако при этом 
возникает две проблемы. 
Первая состоит в том, что 
«прилив» на головке, где 
и расположен бандаж, не 
имеет «зуба» — и приманка 
сползает. Но проблему легко 
решить, капнув того же клея. 
Вторая — серьезнее. Дело 
в том, что и твистеры и ви-
брохвосты длиной 5 – 6 см, 
которые и подходят под 
крючок приманки, довольно 
объемные и при проводке 
сами создают достаточную 
подъемную силу. Плюс подъ-
емная сила лепестка (ле-
пестков). Головка же может 
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быть слишком легкой. Поэтому, чтобы 
заглубить приманку приходится ее утя-
желять тем или иным способом — зажи-
мать дробинки на каркасе или обмотать 
головку свинцовой проволокой — как 
вариант. В общем, все подбирается 
опытным путем на водоеме, что требует 
времени и может напрягать весьма. 

Вот здесь мы плавно и переходим 
к самодельным приманкам. Вряд ли 
можно ли их называть полноценными 
спиннербейтами, (по примеру с заоке-
анскими гибридами), но универсальны-
ми «уголками» — точно. Как упоминал 
выше, в наборе для микроджига 
оказались два таких уголка с выгнуты-
ми на них застежками и имеющими по 
одному лепестку «Колорадо», лежали 
они до времени без дела. И, как это 
бывает, время их пришло неожидан-
но — на одном из озерков, населенных 
некрупной щучкой и окунем, таковые 
забастовали напрочь. Отказывались 
кушать все вчерашние приманки. Хочу 
отметить, что в ближайшей 
округе таких локальных 
водоемчиков, мелководных 
в основном, у нас предо-
статочно. Биоресурсами 
они пополняются во время 
паводка — и никогда не уга-
даешь, сколько рыбы в них 
зайдет. Клев в них может 
быть просто бешеным, осо-
бенно поначалу, потом рыба 
становится осторожной 
и капризной — все по анало-
гии с форелевыми прудами. 

Сейчас и не упомню — то ли погода 
тогда резко поменялась, то ли ловил не 
вовремя, но за пару часов не видел ни 
поклевки, ни выхода. От безысходно-
сти начал пробовать приманки (блесны, 
воблеры) не бывавшие в воде — всегда 
при себе энное количество. Дошла оче-
редь и до «уголка». Продел в застежку 
ушко 7-граммовой головки с твистер-
ком (фото 14), сделал заброс, подмо-
тал — и понравилось. Тонкий и упругий 
каркас, лепесток и играющий твистер 
отчетливо передавали на изящную 
(для меня) удочку с тестом 3 – 12 г все 
вибрации-колебания. Ощущения были 
абсолютно новыми. И поймал я тогда 
четыре щучки до килограмма, не счи-
тая сходов. Продолжение, естественно, 
последовало, ведь материал требо-
валось закрепить — щучка и окуни 
новую приманку явно жаловали. И вот 
на одной из ближайших рыбалок щука 
килограмма на два затянула застежку 
моего «микроспиннербейта» в узел. 

Оргвыводы последовали тут же: дома 
нашел нержавеющую проволоку-мил-
лиметровку, откусил кусок в 15 см 
и сформировал с помощью круглогуб-
цев петли на концах. Затем примерно 
на расстоянии 1/3 от одного из концов 
сделал полный оборот и получил 
петлю, к которой будет пристегиваться 
застежка поводка. В петельку длинного 
конца вдел застежку от Owner и стык 
пропаял для надежности, а верхнюю 
петельку сделал в 3/4 оборота — вроде 
заводного кольца — для быстрой смены 
лепестка. Получился надежный, уни-
версальный и очень дешевый «уголок» 
(фото 15). Универсализм его в том, что 
к нему можно крепить джиг-головку 
или «чебурашку» и другие грузы любой 
массы с одинарными или двойными 
крючками вкупе с различным «силико-
ном», «мухами», стримерами, разного 
рода трейлерами — в общем, всем, что 
в голову взбредет (фото 16) — все за-
висит исключительно от вашей фанта-

зии. Лепестки подбираются 
под условия ловли, той или 
иной формы и размера (об 
этом говорилось выше), как 
готовые, так и самоделки. 
Последние я вырезаю из 
жести по шаблону, который 
по форме ближе к «Индиа-
не», сверлю или пробиваю 
отверстия под вертлюжок, 
кладу лепесток на ролик 
от подшипника и легкими 
ударами молотка при-
даю ему желаемый изгиб. 
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Ножницами делаю разрез до отверстия, смазываю 
его паяльной кислотой, вставляю ушко вертлюга 
и наношу капельку припоя. При некотором навыке 
все делается быстро, и обеспечить себя можно 
на весь сезон (фото 17). «Уголок» трудно назвать 
«незацепляйкой», как классический спиннербейт, 
потому что головка имеет четыре степени свобо-
ды — вверх-вниз, вправо-влево. И терял я их на 
захламленном дне предостаточно. Но проблема 
решилась крючком с защитой, а еще лучше — оф-
сетным, с которым оснастка становится действи-
тельно незацепляющейся. 

Приманка действительно эффективна, в т. ч. 
и самоделка, и работает исправно по пассивной 
щуке. В упомянутых выше небольших озер-
ках, курьях, заливчиках, зубастая может быть 
активна ранним утром, вечером или краткими 

«выходами» по полчаса — поди, уга-
дай ее режим. Иногда к смене погоды 
либо по другим причинам хищник 
воротит нос от всех испытанных при-
манок, хотя точно известно, что в во-
доеме он есть. Вот тут и происходит 
«выход на сцену» спиннербейта той 
или иной модификации. Для чистоты 
эксперимента ловили мы с супругой 
разными приманками, но «уголок» 
забрасывали обязательно — то она, 
то я. И зачастую выигрывал он с сухим 
счетом. Проводку можно выполнять 
равномерную, волнистую (поднимая 
«тюльпан» и опуская его к воде) и сту-
пенчатую — хищник отзывается на все. 
Но равномерная проще, естественно. 
Для дальних забросов я беру само-
дельный «уголок» с шарообразной 
джиг-головкой соответствующей мас-
сы (от глубин зависит) и виброхвостом 
Relax Copyto длиной 6 – 10 cм. Хвост 
«Копыта» совместно с лепестком, соз-
дают в воде такую вибрацию, что бу-
дят самую вялую щуку и приманку она 
хватает с остервенением (фото 18). 
Также в ходу у нас 7 – 9-сантиметро-
вые виброхвосты — вроде плавающего 
Samba от штатовской Mann’s (фото 19), 
твистеры — вроде «съедобки» Lucky 
John от Salmo (фото 20) и другие 
им подобные. Цвета — «машинное 
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масло», красно-белый в комбинациях, желтый, зеленый 
в оттенках, ну и «кислотники». Все — по канонам: в зави-
симости от прозрачности воды, времени суток и прочего. 
Совершенно убойным для любого хищника сочетанием 
с лепестком будет соразмерный кусок щучьего желудка или 
прочной рыбьей шкурки на крючке спиннербейта. Можно 
подсадить и крупного малька, что широко и практико-
валось при разработке заокеанских приманок. Одним из 
немногих, к счастью, недостатков является громоздкость 

приманок — при их достаточном выборе спиннингисту не-
обходима объемистая коробка или специальный бокс. Но 
при всех несомненных достоинствах спиннербейта и про-
изводных от него, недостатком этим можно вполне прене-
бречь. Всем удачи на водоемах.
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Ленинградская ретроспектива. 
Разобраться бы в шнурах

Михаил Никишатов, «Спортивное рыболовство»

Вот уж и летний сезон прошел свой 
экватор, и страсти по различным 
выставкам уже давно поутихли. 

Еще немного — и настанет время под-
водить итоги уходящего летнего сезона. 
Тем не менее, еще осталось много 
интересного впереди до неизбежного 
наступления ледостава. Возможно, это 
неплохая возможность пополнить свой 
рыболовный арсенал перед наступле-
нием серьезных рыболовных баталий. 
Когда июльская жара начнет идти на 
спад, откроется перспектива для ловли 
крупного хищника на более доступных 

глубинах. Здесь надо подумать и о хо-
рошей снасти, и о крепкой и надежной 
леске. На российском рыболовном рынке 
большой выбор различных плетеных 
лесок, отличающихся и по своим характе-
ристикам, и по ценовым категориям. 
Шнуры известных японских производи-
телей превосходят, несомненно, по боль-
шинству технических параметров многие 
другие аналоги, однако довольно дороги 
и не столь долговечны, как хотелось бы. 

Шнуры американских произво-
дителей, той же фирмы «Berkley», не 
столь нежны, как «японцы», зато очень 

надежны. А появление в последние 
годы большого количества новых шну-
ров европейских и российских молодых 
брендов окончательно запутывают 
рыболова в правильности выбора. 
И как же обычному рыболову потратить 
деньги с умом, чтобы быть уверенным, 
что шнур не подведет его в самый от-
ветственный момент? 

Вот здесь и наступает момент ис-
тины. А для чего, собственно, нужны 
рыболовные выставки? Именно для 
предметного сравнения достоинств 
и недостатков продукции конкурентов. 
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И показательно, что на трех послед-
них выставках «Охота и рыболовство» 
в Санкт-Петербурге в рамках народного 
конкурса на самую лучшую снасть пер-
вые места с привычным постоянством 
занимает плетеная леска производства 
японской компании «Momoi», поставля-
емая на российский рынок компанией 
«Петроканат». Скажем, весной этого 
года «Петроканат» занял в номинации 
«Лучшая леска» первое и второе места 
(фото 1) со своими шнурами «Ultron Soft 
Silk» и «JigLine Ultra Light».

Скажете: да что там питерская 
выставка, у народа та еще объектив-
ность? Ну а как вам победа на EFTTEX 
2015 и второе место на недавно 
проходившей выставке EFTTEX 2016 
в Амстердаме, где лески оценивают 
профессионалы? 

Скажу честно, когда-то я и сам от-
носился к продукции, поставляемой 
«Петроканатом», с долей скептицизма. 
Но последующий личный опыт, а также 
положительные отзывы авторов нашего 

журнала и специалистов в совокупно-
сти с взвешенной поставщиком ценой, 
не так сильно изменившейся после 
кризиса, навели меня на мысль по-
больше узнать об этих лесках и шну-
рах. А заодно и окунуться в историю 

«Петроканата», восстановив ретроспек-
тиву его становления.

Директора компании «Петрока-
нат» Игоря Станиславовича Коннова 
(на фото 2 он среди сотрудников 
фирмы крайний справа) я знаю с начала 
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девяностых. Тогда я, как и многие, зани-
мался развитием своего бизнеса. И как 
водится в Питере, где выросли многие 
крупные рыболовные компании, был, 
как сейчас говорится, в тусовке. Питер, 
надо сказать, всегда отличался дру-
жеским общением даже номинальных 
конкурентов. Как сказали бы некоторые 
столичные люди, отношения имели про-
винциальный уклад. Но именно это по-
зволило сохранить мне и многим людям 
из рыболовного окружения длительные 
дружелюбные отношения, пускай иногда 
и имеющие конфликт мнений. Поэтому 
на мою просьбу Игорь Коннов отклик-
нулся без особых размышлений и лю-
безно дал мне небольшое интервью, 
приоткрыв завесу над многими тайнами 
«Momoi» и «Петроканата».

М.Н. Хотел бы еще раз лично 
поздравить тебя с победой в пи-
терском конкурсе. Но я-то знаю, 
что этот путь к признанию было 
долгим и тернистым. Случались на 
этом пути и успехи, и разочарова-
ния, и не очень удачные проекты, но 
самоотдача и упорство, в конечном 
счете, стали залогом общего успеха 
компании. Как и когда все началось, 
в каком году была основана компа-
ния «Петроканат»?

И.К. История компании «Петрока-
нат» началась примерно с 1998 года. 
Надо сказать, что с 1994 года я и мой 
компаньон занимались товарами для 
охоты и имели оружейный магазин 
«Альфа-Оружие» на Московском про-
спекте, 117 (фото 3). Это был один из 
первых частных охотничьих магази-
нов в Питере. Так вот, именно в этом 
магазине мы стали года через четыре 
представлять небольшой ассортимент 
рыболовных товаров.

М.Н. Почему все же оружие? Ты 
увлекаешься охотой?

И.К. Я не великий охотник — как, 
впрочем, и рыболов. К этому делу я при-
шел после того, как закончил службу 
в российской армии, где я работал по 
специальности, связанной как раз со 

стрелковым оружием. Я занимался 
проектированием и производством 
пистолетов и автоматов. Возможно, это 
и подтолкнуло меня и моего компаньо-
на, работающего в разрешительной 
системе, к открытию собственного 
оружейного магазина. Ну а по роду 
своей службы я знал немало директоров 
оружейных заводов, что, конечно же, 
помогло мне во многом. Когда мы уже 
имели в штате 15 сотрудников и бизнес 
начал работать, передо мной встал 
выбор между продолжением службы 
в армии или укрепления своего соб-
ственного дела. Я выбрал второе. 

М.Н. Почему же ты вышел из 
оружейного бизнеса? Как я понимаю, 
в начале 90-х Россия переживала 
определенный оружейный бум.

И.К. Да, действительно, в 90-е 
годы население активно вооружалось. 
Необходимо было и оружие для само-
обороны, и для защиты, к примеру, соб-
ственных фермерских хозяйств. Среди 
состоятельных людей стала популярной 
элитная охота. Появилась целая про-
слойка, для которых обладать хорошим 
оружием было необходимо по ста-
тусу положения — выезжая на охоту, 
они просто бравировали очередным 

приобретенным ружьем перед своими 
друзьями и партнерами по бизнесу. 
Многие имели по несколько дорогих 
ружей. И вся эта гонка вооружений 
постоянно набирала обороты, так что 
ружейное снаряжение оказалось в тот 
момент в дефиците — и было очень 
востребовано. Тем не менее, в опре-
деленный момент мы с компаньоном 
поняли, что это направление не имеет 
далеких перспектив развития. Для тор-
говли оружием характерен достаточно 
узкий ассортимент, ведь существует 
не так много крупных зарубежных 
и отечественных производителей 
оружия. Производство оружия — это 
не производство рыболовных принад-
лежностей. Оно ограничено нормами 
и правилами. Практически каждый 
завод имеет свою историю, определя-
ющую доверие и спрос на то или иное 
оружие. Все производители давно 
известны и доступны многим. Что 
делает этот рынок закрытым и бес-
перспективным, к тому же с достаточно 
серьезной конкуренцией. В итоге мы 
попытались расширить свой торговый 
ассортимент — и открыли в магазине 
рыболовный отдел, рассчитывая на 
увеличение оборотов.
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М.Н. Значит, можно сказать, 
что это расширение ассорти-
мента и дало толчок для разви-
тия собственного рыболовного 
производства?

И.К. Не совсем так. Конечно, опыт, 
приобретенный при продаже рыбо-
ловных товаров, дал нам стимул для 
открытия направления, связанного 
с производством. Но это относилось не 
исключительно к рыболовным снастям, 
а к изготовлению разнообразных шну-
ров и канатов. Мы купили небольшое 
текстильно-канатное производство 
вместе с лабораторией и всеми про-
мышленными мощностями. 

М.Н. Что за производство?
И.К. На тот момент это было уже не 

совсем производство, а лишь то, что от 
него осталось. Когда-то комбинат имени 
Кирова, расположенный на улице Крас-
ного Текстильщика, считался крупней-
шим производителем шнуров, канатов 
и капроновых нитей. Но вскоре мы 
разобрались, что приобретенное нами 
оборудование — это уже прошлый век.

М.Н. Да я помню прекрасно это 
производство, я там нитки в боби-
нах покупал.

И.К. И мы там нитки покупали, а по-
том продавали в своем магазине. Они 
были в тот момент очень востребованы. 
Особенно модель 165К. Многие ис-
пользовали нитки для посадки сетей 
и производства ряжи. 

Потом мы набрались мужества и вы-
кинули все это оборудование. Купили 
относительно современное оборудова-
ние на финской фабрике «Lindeman» — 
и с этого момента попали на иглу 
производителя. Вскоре стал вопрос 
о закрытии магазина и консолидации 
всех средств на развитие производ-
ства. Первым закрылся рыболовный 
отдел, во многом по причинам нашей 
некомпетентности в этом направлении 
и неправильном подборе персонала. 
Чуть дольше проработала охотничья 
часть, которой мы занимались лично. 
Наше канатное производство имело на 

тот момент отличные перспективы — 
фактически, при полном отсутствии 
какой-либо конкуренции. В этот момент 
со своими тогдашними компаньонами 
мы решили разделить бизнес. Кто-то 
выбрал для себя розничные продажи, 
я же сделал ставку на производство. 
На своем производстве я смог реали-
зовать себя, получая удовлетворение 
не от тупого зарабатывания денег, а от 
занятия созидательным процессом. 
Что и по сей день является основопо-
лагающим моментом моего бизнеса. 
Я очень рад, что мы не пожалели денег 
и купили на тот момент самое дорогое 
и надежное оборудование от ведущих 
мировых производителей — «August 
Herzog» (Германия), «Ratera» (Испания), 
«Kokubun» (Япония) и одной нашей 
российской компании. В дальнейшем 
это оборудование позволило стать 
нам крупнейшим российским произво-
дителем шнуров, веревок и канатов, 
применяемых в самых различных 
областях — это туризм, яхтенный спорт, 
альпинизм, рыбалка и многие другие. 
Сейчас мы выполняем, в том числе, 
и государственные заказы. 

М.Н. Неужели производство вере-
вок столь востребовано?

И.К. На взгляд обычного потребите-
ля — это лишь веревки, но если рассмо-
треть вопрос глубже, то это и армирова-
ние труб или любых других изделий для 
повышения прочности, изготовление 
волокон для важных отраслей промыш-
ленности и медицинского производства. 
Если посмотреть с технологической 
точки зрения, то многие изделия долж-
ны обладать физико-механическими 
свойствами, для обеспечения которых 
требуются различные виды текстильных 
волокон. Это в том числе относится 
и к кабельно-электротехнической 
промышленности.

М.Н. Все же вернемся к вопро-
сам рыбалки. Тогда, в конце 90-х, 
у тебя не было, скорей всего, зада-
чи заниматься столь сложными из-
делиями. Как мне кажется, первые 

твои мысли были нацелены на 
производство рыболовных шнуров, 
в том числе с пенополиэтилено-
вым и свинцовым наполнителями, 
необходимых для производства 
так называемых «финских сетей», 
которые вы и сами активно в то 
время изготовляли. При этом 
существовало лишь несколько 
отечественных производителей 
канатов, что расширяло поле 
деятельности, открывая воз-
можности производства шнуров 
туристического и хозяйственно-
бытового направления.

И.К. Да, действительно, тогда суще-
ствовало лишь три крупных канатных 
производства. Эта старинная фабрика 
«Канат» в Санкт-Петербурге, а также 
производства в Коломне и Дзержинске. 
Плюс несколько сетевязальных фа-
брик, имеющих собственное канатное 
производство. К тому же, если взять 
бывшее советское производство, наши 
фабрики в основном делали канаты из 
полиамидных волокон. Те обладали 
высокой прочностью, устойчивостью, но 
почему-то в остальном мире все канаты 
делались из полиэстера. Когда мы стали 
разбираться в этом вопросе, то выяс-
нили, что полиамид после соприкосно-
вения с водой имеет большую степень 
усадки, а полиэстер — нейтрален к воде. 
Но этот же недостаток полиамида имеет 
и достоинство, нашедшее свое приме-
нение в сетевязальном производстве, 
поскольку завязать надежный узел 
возможно лишь при использовании по-
лиамида. Попадая в воду, он становится 
самозатягивающимся.

М.Н. Скажи, но тебе как челове-
ку, никогда до того не работавше-
го в этой отрасли, сложно было 
разобраться во всех тонкостях 
данного производства и химико-
физических особенностях шнуров? 
У вас была какая-то лаборато-
рия и какие-то подготовленные 
специалисты — или все делалось 
методом тыка?
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И.К. Специалисты — это, пожалуй, 
была самая большая проблема нашей 
компании. Многие старые специалисты 
имели очень ограниченный кругозор, 
основанный на опыте работы с совет-
ским оборудованием. Перестроить их 
было крайне сложно. Поэтому основ-
ной прогресс у нас начался, когда мы 
начали работать с японцами. Как раз 
с концерном «Mоmoi». Оттуда приш-
ли и знания, и понимание процесса 
производства.

М.Н. А как произошла эта первая 
судьбоносная встреча?

И.К. В начале двухтысячных для нас 
одним из основных направлений стало 
производство товаров для промыш-
ленного рыболовства, в частности — 
изготовление специализированных 
рыболовных сетей. От наших клиентов 
с Дальнего Востока, Сахалина и Камчат-
ки мы неоднократно получали поже-
лания использовать именно японские 
рыболовные полотна, отвечавших 
требованиям рыболовных артелей и со-
ответствующих необходимому качеству 
и тяжелым условиям эксплуатации.

М.Н. Но, наверное, среди основных 
продуктов были тогда у вас и люби-
тельские сети длиной 30 м? А ведь 
в то время доминировали таиланд-
ские и китайские сетематериалы, 
имевшие вполне доступную цену.

И.К. Не совсем так. Дело в том, что 
мы начали входить в сетепроизвод-
ство, когда продажа любительских 
сетей была уже на спаде. Поэтому мы 
сразу же настроились на производ-
ство сетей в основном для промыш-
ленного лова. Мы стали искать выход 
на серьезного производителя, и как 
оказалось, все пути вели в Японию — 
на «Mоmoi». Конечно, узнав, что стои-
мость японской продукции на порядок 
выше таиландских и на несколько 
порядков выше китайских продуктов, 
мы сильно разочаровались. На тот 
момент продать товар в России при 
такой закупочной цене было прак-
тически невозможно. Но нам очень 
понравился японский подход к делу. 
После длительной переписки менед-
жер «Mоmoi» приехал в Россию. Надо 
сказать, что западная пропаганда 

и мифические призраки КГБ сыграли 
свою роль. Он все тщательно записы-
вал, все фотографировал и задавал 
много вопросов. Нас же интересовал 
только один вопрос — как можно, со-
хранив качество продукции, значи-
тельно снизить ее стоимость. И япон-
цы пошли нам навстречу. Открыли 
особенности свою производства, 
показали как, участвуя в предоплате 
на закупку сырья, можно снизить цену 
и получить лучшие условия. В итоге 
мы рискнули — и сделали достаточно 
большой заказ, внеся предоплату 
для минимизации расходов. Самым 
дорогостоящим процессом оказалась 
настройка оборудования под опре-
деленный размер ячеи. В итоге и при 
заказе в 100 полотен, и в тысячу — 
настройка стоит одинаково. Поэтому, 
заказав тысячу, можно снизить себе-
стоимость примерно на 30%. Внеся 
же предоплату за полгода, можно еще 
удешевиться примерно на 10%. Все 
это в комплексе сделало данную про-
дукцию уже вполне доступной для ко-
нечного российского потребителя, но 
все же еще не дешевой. Да, конечно, 
это был для нас большой финансовый 
риск, мы сделали свой первый заказ 
на достаточно внушительную сумму, 
имея всего лишь один подтвержден-
ный заказ с Дальнего Востока. Но как 
оказалось в дальнейшем, наш риск 
вполне оправдался.

М.Н. Все же когда произошел 
этот переход от промышленного 
к спортивному рыболовству? Когда 
вы начали торговать рыболовными 
шнурами и лесками «Mоmoi»?

И.К. Если честно, для нас направле-
ние спортивного рыболовства сначала 
было чем-то вроде хобби и несравнимо 
с оборотами в производстве шнуров и се-
тей для промышленного рыболовства.

Когда мы только начали работать 
с «Mоmoi», для нас было открытием, 
что «Mоmoi» является изобретате-
лем монофиламентной лески. Вернее 
сказать, «Mоmoi» первыми в мире 
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стали использовать монофиламентную нейлоновую нить 
в качестве рыболовной лески. Это произошло в 40-х годах 
прошлого века, они имеют патент. Конечно, основное их 
производство использовало леску в качестве материала для 
сетевых полотен, где требования на тот момент были гораздо 
выше, чем для лески для спортивного рыболовства. И про-
мышленная рыболовная отрасль была как раз толчком для 
развития монофиламента. На тот момент у японцев работали 
собственные крупные фабрики в Мексике, Чили, Таиланде, 
Филиппинах и в самой Японии. Они активно поставляли леску 
в больших объемах в качестве сырья на свои заводы. Вскоре 
«Mоmoi» объединила свои усилия с химическим концерном 
«Mitsubishi». И итогом кооперации стала разработка одних из 
лучших в мире лесковых волокон. А направления спортивного 
и промыслового рыболовства развивались параллельно. И ког-
да требуемое качество для производства полотен достигло 
предела, а дальнейшее его улучшение приводило к увеличе-
нию стоимости в 1,5 – 2 раза, начало развиваться спортивное 
направление, где качество было важнее стоимости.

М.Н. Расскажи, пожалуйста, что это за фото с акулой 
на 559 кг, пойманной на леску «Mоmoi» толщиной 0,4 мм?

И.К. Да, это вправду был замечательный рекорд (фото 4). 
Факт поимки зарегистрирован IGFA (Международной 

ассоциацией спортивного рыболовства) и зафиксирован 
в «Книге мировых рекордов по спортивному рыболовству». 
Неоднократно были и другие рекорды, связанные с этой япон-
ской леской (фото 5 и 6).

М.Н. Скажи, а как родилось название «JigLine»?
И.К. «Mоmoi» является производственной компанией 

и не имела на тот момент известных в России собственных 
торговых  марок. Были несколько брендов, но они имели по-
пулярность только на двух рынках — в Японии и США. В США 
леска «Mоmoi» продается под брендом «Hi-Catch». Также и по 
сей день момент «Mоmoi» занимается множеством OEM-
проектов*, в том числе и для крупных мировых компаний, но 
эта информация строго конфиденциальна. 

Что касается «JigLine», то название это придума-
ли мы совместно с японцами в гостинице «Пулковская» 

* OEM (original equipment manufacturer — в переводе «оригинальный про-
изводитель оборудования») — организация, продающая под своим именем 
или брендом оборудование, сделанное другими предприятиями.
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в Санкт-Петербурге в 3 утра после тяже-
лых переговоров и нескольких литров 
выпитого саке. 

М.Н. Думали, думали — и на-
конец, придумали. Ну, сейчас это 
уже достаточно широкий ассор-
тимент всем известных плетеных 
лесок, очень популярных в России. 
А было сложно вводить на рынок 
новый бренд? 

И.К. Да, это действительно слож-
но, как будто продаешь «Жигули» 
с мотором от «Мерседеса». Но время, 
безупречное качество и наша репу-
тация принесли свои плоды. Правда, 
с плетеной леской история у нас вышла 
немного другая. Как я уже говорил 
раньше, мы не сильно разбирались 
в рыболовных лесках — и эта позиция, 
можно сказать, досталось нам как на-
грузка к основному ассортименту. Про-
сто ни мы, ни компания «Mоmoi» не 
хотели выводить на рынок еще одного 
дистрибьютора в спортивном рыболов-
ном направлении. Поэтому заняться 
этим пришлось нам, благо мы уже 
несколько лет продавали монолески. 
Тем более что в России к тому времени 
стала активно развиваться продажа 
«плетенок» — и наши клиенты стали 
спрашивать, почему в линейке «Петро-
каната» нет рыболовных шнуров. С тем 
же вопросом мы обратились к япон-
цам и даже поставили некое условие, 
объяснив, что для более качественных 
продаж лесок нам нужны «плетенки», 
по своим характеристикам не уступа-
ющие, а возможно — и превосходящие 
по качеству лидеров того времени — 
«PowerPro» и «Berkley». «Mоmoi» же, 
имея большой технический потенциал, 
смогла разработать собственную 
конструкцию шнура из высокомодуль-
ного полиэтиленового волокна Toyobo 
и запустить его в производство. Надо 
сказать, на тот момент в мире рабо-
тали всего два производителя по-
добного волокна, это DSM (Голландия) 
и Toyobo (Япония). У них присутство-
вало жесткое разграничение рынков. 

К примеру, Toyobo могла производить 
волокна только для Японии и Тайваня, 
а DSM не производили сверхтонкие 
волокна, как у Toyobo. Мы разработа-
ли определенные требования, необ-
ходимые для российских рыболовов. 
Мне даже самому пришлось вплотную 
заняться рыбалкой, чтобы понять, 
в чем разница между существующими 
на рынке шнурами. В результате полу-
чился тот продукт, который мы имеем. 
И как показал опыт последних лет, он 
имеет большой успех среди россий-
ских рыболовов.

М.Н. Ну что же, Игорь, спасибо за 
беседу. Достаточно основательные 
у вас в фирме подходы к делу. Желаю 
вашей компании дальнейших успехов 
и надеюсь, что вы и впредь будете 
радовать нас новыми хорошими 
лесками и шнурами. 

И.К. Хочу напоследок добавить, что 
в настоящее время компания «Mоmoi» 
готовит новый революционный продукт, 
который этой осенью появится на при-
лавках магазинов. 

М.Н. И в чем же его 
революцион ность?

И.К. Вот у меня в руках образец-
прототип. Это плетеная леска диа-
метром 0,03 мм. Данный продукт уже 
скоро начнет поставляться на рос-
сийский рынок под торговой маркой 
«JigLine Ultra Light». К слову, мы допу-
стили в одном из рекламных модулей 
в вашем журнале ошибку, указав, что 
один наш новый шнур имеет проч-
ность на разрыв 3 кг. На самом деле 
он выдерживает нагрузки до 1,7 кг. 
А разрывную нагрузку в 3 кг при таком 
диаметре как раз и будет иметь про-
дукт ближайшего будущего. 

Ну что ж, осталось немного подо-
ждать и посмотреть, чем «Петроканат» 
порадует нас в будущем. И как это часто 
бывает, долгожданное и пока еле обо-
зримое будущее всегда уходит в про-
шлое, о котором потом ностальгически 
вспоминаешь с улыбкой.
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