
№9 (185)
СЕНТЯБРЬ 2016СОХРАНИМ РЫБАЛКУ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ!

sfish.ruЭлектронная версия журнала доступна 
для iOS и Android на AppStore и GooglePlay

Выходит с 1999 года

За палтусом 
на Север

Спиннинг  
и дождевой  
паводок

Щука осенью

Голавлевые 
блесны

В номере — 
АКАДЕМИЯ №23

Почему люди 
не чувствуют, 
как рыбы?

Хариусовые 
разводы 
на ЛовозереЧИ

ТА
ЙТ

Е

12+









СОДЕРЖАНИЕ № 9 (185)
СЕНТЯБРЬ 2016

ВЫХОДИТ С 1999 ГОДА

М. Кусмарцев. Кубок России 2016 по поплавочной ловле 
Ф. Мухарев. Время ловли: сентябрь — октябрь
О. Кузин. Клубный чемпионат мира 2016 по поплавку
А. Дьяченко. Почему люди не чувствуют, как рыбы?
А. Дунаев. Чемпионат Европы 2016 по поплавочной ловле

В номере —  
Академия спортивного  
рыболовства, выпуск 23

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

6 А. Коломиец. Моя щука
Каждый любит ловить щуку каким-то 

определенным способом. Кто-то — на 
воблеры, а кто-то предпочитает джиг. Есть 
фанаты ловли щуки на живца, а кто-то 
ищет ее с «колебалкой». А вот автор ис-
пользует все эти методы.

ОБЗОР РЫНКА

16 В. Савельев. Обзор новинок рюкза-
ков и сумок RAPALA Urban

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

18 А. Десятов. Жизнь на любимой 
реке. Молога, осень

В сентябре на Мологе вполне успешно 
можно охотиться за разными хищниками, 
но чем холоднее становится вода, тем 
сложнее поймать жереха, голавля, язя, 
судака. А главное внимание приковано 
к щуке. Но ведь еще и лещ сбивается 
в огромные стаи, и налим начинает брать.

30 М. Ефимов. Лучшая ловля на 
Ловозере

Знаменитый питерский рыболов-
спортсмен подробно описывает поездку 
в Мурманскую область на Ловозеро, где 
он спиннингом ловил хариуса, палию, 
кумжу и сига. 

58 М. Перов. На Нарову за трофеем
Чем хороша Нарова по сравнению 

с другими крупными реками Ленобла-
сти? В первую очередь тем, что благо-
даря погранзоне здесь намного меньше 
случайного народа, река чистая, по 
берегам девственный лес без мусора — 
и, главное, рыба есть.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

26 М. Яхонтов. Яркие «корейцы» для 
универсальной рыбалки

Известный питерский спиннингист 
делится своими впечатлениями о новин-
ках бренда Maximus и рассказывает, где 
и кого довелось ими ловить.

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

48 А. Божук. Большое скандинавское 
путешествие. Часть 2

За палтусом в Северную Норвегию 
в этот раз отправился из Питера на 
автомобиле автор. Что за комплекты 
снастей нужны для морской палтусиной 
рыбалки, какие приманки наиболее 
эффективны, какова должна быть так-
тика ловли, а также как надо одеваться, 
имея в виду личную безопасность на 
воде – все это он описывает на примере 
личного опыта.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА 
40 А. Селезнев. Вопреки течению
Рек с «неудобным» течением много 

на просторах нашей Родины. В них нет 
комфортных заводей и глубоких участков, 
явных перекатов и мелей — глазу не за 
что зацепиться. И многие спиннингисты 
обходят эти реки стороной, а зря, ведь 
в них тоже водится хорошая рыба. О том, 
как ее найти, и пишет автор.

70 В. Филатов. Спиннингист и дожде-
вой паводок

Не всегда рыболовы оказываются на 
том или ином водоеме при благоприятных 
условиях. К нежелательным и малообе-
щающим последствиям могут привести 
дождевые паводки. Автор делится 
соображениями относительно ловли на 
искусственные приманки при резком 
увеличении уровня воды и уменьшении ее 
прозрачности, вызванные этим явлением. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
82 В. Герасимов. Систем-

ный подход к выбору приманок. 
Мастера-самодельщики 

Автор взял интервью у россий-
ских мастеров ручного изготовления 
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Моя щука
Алексей Коломиец, Волгоград

Каждый любит ловить щуку каким-то определенным способом. 
Кто-то — на воблеры-глубоководники, а кто-то предпочитает 
ультралайтовый твичинг. Есть фанаты ловли щуки на жерлицы, 
а кто-то ищет ее с «колебалкой». У меня тоже есть свои любимые 
методы ловли. Расскажу о них, пожалуй, тем более что щучья 
осень уже шлет свои желтые телеграммы.
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Давно канули в Лету времена, 
когда я ездил на рыбалку с од-
ной лишь целью — что-нибудь 

поймать. Вот поехать и поймать, чтобы 
просто привезти домой любую рыбу. 
Какую — не так и важно. Какая будет 
ловиться, такую и привезти. Сейчас 
это звучит как-то несуразно. Ныне мои 
рыбалки имеют узкую специализацию. 
Я еду на рыбалку с конкретной целью — 
ловить конкретную рыбу. Разумеется, 
в прилове обязательно будет какая-то 
другая рыба. Но подготовка к рыбалке, 
выбор места и метода ловли зависит 
теперь именно от основной идеи. 

Джиговая инспекция

Итак, моим домашним захотелось 
щучьих котлет. Что делать? Куда 
ехать? Как ловить и на что? Самое 
для меня простое — это поехать на 
 Ахтубу и поймать щуку джигом. У меня 
там есть несколько щучьих мест, где 
хищница ловится чаще всего. Правда, 
я эти места не особо тревожу. Берегу, 
так сказать, на черный день. Каждый 
год обязательно приезжаю на эти места 
с инспекцией, проверяю, что измени-
лось и на месте ли щука. Если результат 
положительный — эта точка будет на-
ходиться «под парами». Вдруг приедет 
какой-нибудь родственник, попросится 
на рыбалку, а у меня есть место, где 
вероятность поимки щуки достаточно 

велика. И так было не раз. Правда, 
последнее время роль этого самого 
родственника все чаще играет родная 
дочь. Каникулы там, грибы — ну как 
спиннинг не взять в собой?! 

На Ахтубе при ловле щуки я чаще 
всего монтирую силиконовую приманку 
на двойнике и прицепляю заводным 
кольцом к грузу «чебурашке». Поводок 
кручу сам из нержавейки. Реже ис-
пользую такую комбинацию, как «пуля» 
на струне. Своего рода Каролинская 
оснастка, только в «пулю» продет 

поводок, а не леска. Реже потому, что 
эти самые «пули» на струне получили 
широкое распространение на Дону, 
поэтому и грузы у меня были двух ве-
личин — 25 и 30 г. На Ахтубе же — это 
явный перебор. Но уже в этом сезоне 
я разжился более легкими «пулями» 
и в скором времени начну облавливать 
самые матерые, а точнее сказать — са-
мые матершинные места… 

Есть небольшой нюанс в приманках. 
Хоть я и являюсь ярым приверженцем 
ловли на «поролон», по щуке все же 
предпочитаю «силикон». После двух 
инспекций в этом году мы с другом 
вычислили, что щука чаще клевала на 
длинные узкие приманки. Например, 
на Mottomo Noise 8,75 см. Я специ-
ально пробовал ловить на коротенькие 
узкие приманки, которые забрасывал 
намного дальше. Ибо иногда пробить 
«дальняк» очень важно. Однако ни 
одного отзыва щуки не увидел, даже 
в «клевой» зоне. Но только поста-
вил опять длинный твистер — тут же 
поклевка. Если кто-то из читателей 
интересуется уловистыми цветами, то 
подходит все более-менее темноватое. 

Очередная инспекция щучьих мест прошла успешно

Mottomo Noise на длинном двойнике

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

8



Скажем, фиолетовый цвет с блестка-
ми или такой, как на фото с Mottomo 
Noise. Но я с цветом особо не замо-
рачиваюсь. У нас пока щука не такая 
вредная, как ее описывают рыболовы 
Средней полосы.

Особое место в моей практике ловли 
щуки занимает легкий джиг в поймен-
ных протоках и ериках. Чаще всего 
я им балуюсь осенью. Почему балуюсь? 
Ну, потому, что такие рыбалки носят 
чисто разведывательный характер. 

С помощью джига я ищу локальные 
ямки, изучаю рельеф дна и наличие 
щуки. Все это может пригодиться зи-
мой, когда я приеду ловить ее жерлица-
ми. В подобных ситуациях я использую 
грузы 9 – 11 г и маленькую черную 
«поролонку». Разумеется, вместо поро-
лоновой «рыбки» можно и маленький 
твистерок или риппер использовать. 
В прошлом году я нашел альтернативу. 
Но все это суть изыскательской работы. 
Покамест же черный поролон длиной 
6 см крепко удерживает лидирующие 
позиции, даже на местных соревнова-
ниях я делал на него ставку — и зани-
мал призовые места.

Старый добрый твичинг

Ну а как же твичинг, спросит чита-
тель? А то и твичинг, отвечу я, что не-
сколько лет низкого паводка свело этот 
самый твичинг на нет. То есть, воблеров-
минноу — много, а вот достойной щуки 

Джигинг добычлив в ловле щук
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в пойме не стало. Все мелкие озера 
заросли, заилились, в некоторых уже 
картошку сажают. Но этот метод ловли 
щуки я со счетов не сбрасываю. В этом 
году паводок очень хороший был. 
Мелкой щуки сейчас — просто засилье, 
как в старые добрые времена. На какие 
воблеры я буду ее ловить — уже не ска-
жу. За пару лет появилось столько всего 

разного и интересного, что я, пожалуй, 
отодвину добычливый джиггинг и поо-
хочусь за щукой твичингом. В последние 
два года твичинг я практиковал только 
лишь на волжских раскатах, что ниже 
Астрахани. Но не буду отвлекаться, ибо 
это уже ловля с лодки, да и в Астрахань 
ехать только потому, что семья захотела 
щучьих котлет — согласитесь, накладно.

В ожидании чуда

Есть еще один способ ловли щуки из 
разряда «для души». Когда я приезжаю 
на озеро ловить на поплавок, я частень-
ко снаряжаю живцовую удочку. Вот 
нравится мне смотреть на гуляющий 
по водной глади здоровенный попла-
вок, который сеголеток щучий утопить 

Маленькая черная «поролонка» 
лидирует в пойменных ериках 

Твичинг и ловля на топ-вотеры — одни 
из самых занимательных методов ловли

Такую оснастку может 
сделать каждый 
рыболов

Снасточка Джардина у меня отлично работает

Вот он, момент истины!

Никаких пауз не делаю, подсекаю сразу
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не сможет. И как только поплавок 
вздрогнул, его толстое тело притопило 
и смело повело в сторону — вот тут 
сердце начинает учащенно биться. 
Это на спиннинг по силе рывка можно 
предположить, с какой щукой имеешь 
дело. А тут — видишь поклевку и дела-
ешь паузу. Кого ты сейчас подсечешь? 
А не рано ли подсекать? А может — уже 
поздно? Ничего подобного при ловле на 
спиннинг не ощущаешь. 

А во всем виноват отец моего друга, 
который уверял, что на живца щуки 
можно наловить больше, чем на блесну. 
Однажды я решил доказать ему обрат-
ное. Мы приехали на пойменное озеро 
ловить линей. Процесс, сами понимаете, 
неспешный, да и к обеду клев, как пра-
вило, затихает. Я взял спиннинг и обло-
вил воблерами, попперами и уокерами 
прилегающие участки наших линевых 
засидок. Пришел ни с чем. Ну нету 
здесь щуки! Тогда дядя Юра велел мне 
для чистоты эксперимента соорудить 
живцовую удочку и забросить. Если на 
живца не клюнет — то тогда точно щуки 
нет. А иначе — быть такого не может, 
чтобы в этом озере не было щуки. 
Пришлось подчиниться. На скорую руку 
соорудил дедовскую снасть с поплавком 
из пробки и… поймал 4 щуки. Я глазам 
своим не верил! В то время я в своих 
воблерах был уверен вполне. Но такое 

Вот такие щучки иной раз 
вваливаются при ловле 
язей и голавлей 
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откровение сильно пошатнуло мое 
представление о ловле зубастой. 

К этому случаю можно присовоку-
пить еще несколько, подтверждающих 

исключительную состоятельность этого 
вида ловли. Снасть описывать не буду, 
ибо она до ужаса проста. Вот только 
сама снасточка у меня имеет конкретное 

название. Это снасточка Джардина, 
описанная еще Л. П. Сабанеевым. Если 
кто-то захочет обратиться к первоис-
точнику, учтите, что Джардиновская 
снасточка упомянута в главе про ловлю 
щуки, а вот ее рисунок приведен в главе 
про форель. Я к двойникам припаиваю 
маленький одинарный крючок, с по-
мощью которого снасточка крепится 
к живцу. Эта снасточка предполагает 
подсечку без промедления. На жерли-
цах я такие ставлю, когда приходится 
ловить накоротке, не давая щуке шансов 
уйти в камыш. Ну и вот при поплавочной 
ловле тоже неплохо работает. Уж коли 
кто-то схватил живца — надо подсекать.

Новое направление

Следующий метод ловли щуки, 
о котором я хочу рассказать, для 
меня достаточно новый. Как это часто 
бывает, сама щука выдала свои пред-
почтения при ловле белого хищника на 

Рыболовная перчатка здорово выручает 

Длинный корнцанг иногда незаменим Последнее время я использую лип-грип
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крэнки. Когда сплавляешься по течению 
вдоль берегов и забрасываешь воблеры 
в берег, щучки то и дело попадаются, но 
я как-то не обращал на них внимания. 
Но ближе к осени возрастает вероят-
ность, что подобным образом может 
пойматься и «пятерочка». Как-то раз 
сначала у К. Кузьмина на крэнк село 
что-то такое, чему тонкая «плетен-
ка» противостоять не смогла. Затем 
парочку «мамок» мы таки поймали, что 
заставило нас в корне пересмотреть 
принципы ловли щуки. Получается, что 
всеми остальными способами крупных 
щук поймано меньше, чем вот таким, 
отнюдь не щучьим методом. Но теперь, 
зная, что места для ловли язей и голав-
лей могут преподнести неожиданный 
сюрприз, я переоснастился — и уже 
использую «плетеночку» #1, а не #0.8 
как раньше (это по японской классифи-
кации, а в метрической системе — это 
0,148 и 0,165 мм соответственно). 
Например, сейчас в подобных случаях 

я ставлю SunLine PE Egi HG #1. Ею 
и воблер сдернуть с ветки можно, 
и с трофеем побороться. И вот теперь 
возникает вопрос: можно ли подобным 

образом попробовать ловить щуку 
целенаправленно? Конкретно поискать 
трофейную щуку? Взять воблеры по-
крупнее, да позаныристей. Попробовать 

Поймать момент прыжка щуки труднее, чем саму щуку
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твичинг крупными «миннохами» или 
предложить ей колеблющиеся блесны. 
Кстати сказать, и свимбейты могут «вы-
стрелить». В общем, крэнкинг показал, 
что за крупной щукой не обязательно 
уезжать куда-то далеко. Нужно просто 
начинать охотиться на нее там, где во-
дится белый хищник. 

Щука — это зубы

Заканчивая разговор о ловле щуки, 
не могу не сказать об обязательных 
атрибутах ее ловли. Первый, и самый 
важный — это рыболовная перчатка. 
Моя кевларовая Lyndi служит мне верой 
и правдой уже больше полутора десят-
ков лет. Главное, что я для себя понял — 
это то, что 4-килограммовых красоток 
я еще вполне могу обхватить за холку 
кистью руки, а вот «пятерочку» — уже 
проблематично, может и вырваться. Так 
что приходится брать трофей в большой 

мощный подсак, либо запускать руку 
в жабры. Главное — не хватать ее за 
пасть, ибо ее клыки могут проколоть 
кевлар с наружной стороны перчатки. 

Второй атрибут — длинный мощный 
корнцанг для освобождения крючка 
приманки. Чаще всего выручают плоско-
губцы Rapala с длинными губками. 

Третий атрибут — хороший мощный 
подсак. Он всегда должен быть в лодке. 
Я припоминаю массу случаев, когда 
рыболову везет, он ловит трофей, но 
везение заканчивается в районе хилого 
подсака или неумелого «подсачевате-
ля». Правда, последнее время я успешно 
работаю и с лип-грипом.

Четвертый атрибут — щучьи «свеч-
ки». Вот тут я не знаю что для меня 
важнее — котлеты или попытка сфо-
тографировать щучий прыжок?! Чаще 
всего удается сделать удачный кадр 
с лодки, но иногда получается и с бе-
рега. Наверное, вы умеете спиннингом 

гасить желание щуки прыгнуть, т. е. 
опускаете спиннинг к воде, перестаете 
форсировать вываживание — и она 
вместо прыжка делает разворот и снова 
стремится на глубину. Но поверьте, 
провоцировать щуку на прыжок — более 
увлекательно! Следишь за движением 
зубастой, вот она на поверхности, мед-
ленно поворачивается к вам боком — 
и тут надо потянуть на себя. Тогда щука 
пользуется этим моментом, выпрыгивает 
из воды и трясет головой. Фотоаппарат 
должен быть настроен на серийную 
съемку и желательно с большой глу-
биной резкости. Ну, а если очередная 
«свечка» принесет победу щуке — не 
беда. У меня есть несколько фотографий 
щук, которых так до лодки и не дотащи-
ли. И это больше радует, чем огорчает. 
Ну а фото с достойным трофеем в руках 
требует максимальной собранности 
рыболова, достаточной оснащенности, 
решительности и четких действий.

Каждый рыболов ловит свою щуку по-своему
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Обзор новинок рюкзаков 
и сумок RAPALA Urban

Владимир Савельев, Москва

Приверженцам активной рыбалки, в том числе 
и стрит-фишерам, всегда нужны рюкзак или 
вместительная сумка, удобно сидящие на 

плечах и не сковывающие движений. Компания 
RAPALA к 2016 г. разработала несколько специали-
зированных моделей серии Urban. 

Рюкзак Urban Backpack объемом 25 л снабжен 
съемным ремнем-разгрузкой. За счет удобных и мяг-
ких лямок, а также жестких направляющих каркаса, 
расположенных с двух сторон, он отлично сидит 
на теле, поэтому его вовсе не обязательно снимать 
в процессе ловли (фото 1). На внутренней стороне 
рюкзака имеется 3D-сетка для вентиляции спины 
при ношении. С виду рюкзак вроде бы небольшой, 
но в него с легкостью помещаются многие рыбо-
ловные принадлежности (фото 2).  Внутри основного 
внутреннего отделения, имеющего яркий красный 

цвет (что удобно, когда нужно что-то найти в рюкзаке в сумерках), имеется 
несколько карманов для пластиковых органайзеров. На внешней стороне — 
несколько карманов на молнии и один жесткий карман из материала EVA 
для хранения поляризационных очков. На рюкзаке имеются точки крепле-
ния для фиксации рыболовных инструментов. Съемный ремень-разгрузка 
может использоваться как вместе с рюкзаком, так и отдельно. 

Сумка Urban Messenger Bag объемом 20 л снабжена удобным рем-
нем с мягкой подкладкой, позволяющим комфортно носить ее на плече 

2
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(фото 3). Главное отделение тоже имеет ярко-красный цвет, 
есть там и объемный карман для размещения одного боль-
шого или несколько малых органайзеров. Снаружи по бокам 
расположены карманы для плоскогубцев, рыбьих захватов 
(лип-грипов) или иных небольших приспособлений. На внеш-
ней стороне сумки имеется довольно вместительный карман 
на молнии, а также специальный жесткий карман из материала 
EVA для очков (фото 4). Предусмотрено и несколько точек 
крепления для инструментов и рыболовных аксессуаров. Эта 
сумка подойдет и любителям стационарной рыбалки.

3

5

4

Поясная сумка Urban Hip Pack объемом 9 л предназначе-
на, прежде всего, для ходовой спиннинговой ловли. Сумка 
снабжена специальным ремнем для комфортного размещения 
на бедрах (фото 5). В нее можно поместить несколько неболь-
ших коробок с приманками, а также различные рыболовные 
инструменты. Главное отделение — ярко-красного цвета. По 
бокам сумки расположены сетчатые карманы для небольших 
рыболовных предметов. На внешней стороне — небольшой 
карман на молнии и жесткий карман из материала EVA для 
очков. На сумке есть несколько точек крепления для фиксации 
различных рыболовных аксессуаров.
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Жизнь на любимой 
реке. Молога, осень

Андрей Десятов, Санкт-Петербург
(Продолжение, начало в предыдущем номере)

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
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Вот и приходит золотая осень — 
время, когда природа начинает 
замирать, но делает это настолько 

величественно и красиво, что глаз не 
отвести и сложно остаться равнодуш-
ным. Водоемы с наступлением похоло-
даний тоже начинают преображаться. 
Потихоньку опускается водная рас-
тительность, желтеют поля тростников, 
да и сама вода становится холоднее. 
И самое главное — чище, уходит из 
нее летняя зелень, придающая воде не 
только привкус травы, но и ухудшаю-
щая видимость.

Подводные обитатели не отстают от 
матушки-природы — они меняют как об-
раз жизни, так и свое местоположение. 
«Белая рыба» — в первую очередь, такая, 
как плотва, густера и лещ — сбивается 
в стаи и начинает скатываться в сторону 
зимовальных ям или уходит ниже по 
реке в Рыбинское водохранилище. Соот-
ветственно, и основная часть хищников 
покидает насиженные и облюбованные 
за лето места вслед за своей кормовой 
базой. Пожалуй, только за исключением 
окуня и некрупной щуки травянки, но это 
будет еще не сейчас, в сентябре, а не-
много позже, когда осень окончательно 
вступит в свои права.

Щука

Рыбалка на реке в начале осени во 
многом зависит от погоды, также очень 
сильно влияет и уровень воды. Если 
же текущий год никаких природных 
аномалий не принес, а такое в послед-
нее время стало редкостью, то главное 
внимание любителя спиннинга, конечно 
же, приковано к щуке. Не зря осень 
считается и является лучшим временем 
года для ее ловли. Конечно, в сентябре 
на Мологе еще вполне успешно можно 
охотиться и за другими хищниками, 
особенно в период бабьего лета, но чем 
холоднее становится вода, тем сложнее 
поймать жереха, голавля, язя, судака. Их 
поимки, скорее, приятные случайности, 
чем результативная закономерность.

Клев щуки активизируется, зубастая 
становится по сравнению с летом менее 
привередливой, не такой капризной 
и разборчивой в выборе приманок, 
поскольку старается перед зимой на-
копить максимальное количество жира. 
Выходит в это время со своих лежбищ 
на мелководья, позволяя подобраться 
к себе поближе — и ест, ест, ест…

Рыболовный прессинг

А вот прессинг на нашей реке со сто-
роны рыболовов ослабевает в разы, если 
даже не в десятки раз. Тут можно выде-
лить несколько основных моментов, из-за 
чего это происходит. Первый: заканчи-
вается дачный сезон, огороды пустеют, 
завершились летние каникулы у уча-
щихся. И рыбаки из Санкт-Петербурга 
или Череповца перестают проводить 
свободное время на реке. Население на-
шего поселка уменьшается вдвое. 

Второй: местные рыбаки снимают 
переметы, ведь живца с каждым днем 
наловить все сложнее и сложнее. Выни-
мают они и мережки, поскольку лещ тоже 
перестает попадаться — не то, что летом. 
Казалось бы, мелочь, если не знать, 
какое количество двух вышеуказанных 
снастей стоит летом на реке и как порой 
они мешают ловить, перекрывая инте-
ресные заводи или перспективные ямы. 
Но обвинять кого-то из них у меня язык 
не повернется, я знаю низкий уровень 
их зарплат и жизни, поэтому для многих 
рыба — существенное подспорье для 
хозяйства. Единственное, чего пожелал 
бы им — это разумности в количестве 
применяемых орудий лова. Конфликты 
с владельцами, конечно же, были из-за 
оборванных приманок или вытащенных 
на берег мережек, но общий язык адек-
ватные люди всегда находят. 

Ну и третий момент, по мне совсем уж 
незначительный, это погода. Ведь даже 
в начале сентября случаются заморозки 
или дожди льют постоянно — кому хочет-
ся в такую погоду ловить? Правильно — 
лишь тем, кто безумно любит рыбалку!

Раз уж сказал о приятном — сни-
жении прессинга, то стоит упомянуть 
и о плохом, а именно — о лучении 
рыбы острогой ночью с фарой и ловле 
сплавом сетками — так называемыми 
«поездами», практикуемыми как мест-
ными жителями, так и приезжими «то-
варищами рыболовами» осенью. Только 
в прошлом году последним способом 
были выловлены сотни жерехов. А вот 
любителей остроги прижали немного 
минувшей осенью, за что человеческое 
спасибо рыбнадзору, работающему по 
Устюженскому району Вологодской об-
ласти. Стоило лишь в самом начале пару 
человек поймать и выписать им штраф, 
как остальное сделала молва людская — 
слухи расходятся быстро. 

Выбор мест осенью

С конца августа и весь сентябрь боль-
ше всего мне импонирует ловля щуки 
на воблеры и поиск стайного окуня 
с помощью поверхностных приманок, 
в основном — попперов. Непередавае-
мые эмоции, сопутствующие ловле на 
«поверхностники», мало с чем могут 
сравниться. Когда все происходит на 
твоих глазах — это вызывает такой вы-
плеск адреналина в кровь!

Проще всего окуня в это время 
найти ранним утром или уже перед 
закатом. Собравшись в стаи, он устра-
ивает охоту за мальком. И не увидеть 
его сложно, вот тут-то и надо вовремя 
подкинуть в гущу схватки свой поппер, 
пару-тройку раз чавкнуть им — и на-
слаждаться атакой! Конечно, на словах 
это достаточно просто выходит, на 
самом же деле такая простота доби-
вается исключительно своими силами. 
Сколько километров вдоль и поперек 
пройдено по реке, сколько времени 
на ней проведено, сколько накоплено 
информации в голове…

Проверенные летние точки осенью 
чаще всего работают еще лучше, но не 
всегда, конечно же. Так что, отправля-
ясь на рыбалку, лучше вспомнить их 
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сразу и проверять в первую очередь. 
Бывает, за одну рыбалку меняешь 
несколько мест, находящихся на 
значительном удалении друг от друга, 
ведь где-то окунь начинает свой 
«бой» чуть раньше, где-то — позже. 
Каждое мгновенье утреннего или 
вечернего клева действительно на вес 
золота, поэтому маршрут проработать 
стоит еще дома, до выхода на речку, 
а не суетиться на берегу, лихорадочно 
обдумывая варианты.

Так на что же в первую очередь 
я обращаю внимание при выборе 
места на Мологе? На обширные заводи, 
окаймленные тростниковыми полями 
и имеющие выход к открытой воде. На 
спокойные плесы, спрятанные за остро-
вами. На песчаные отмели, прилегаю-
щие к глубине или коряжнику. И самое 
главное — найти скопление рыбьей 
молоди, ведь если малек в условном 
месте отсутствует, то и стайному окуню 
там делать нечего — за кем ему там охо-
титься, порой заставляя мелочь в ужасе 
выбрасываться на берег?

Спиннинги и приманки

Самыми успешными приманками 
в последние несколько лет у меня стали 
следующие попперы: Strike Pro Pike 
Pop 60 (фото 1), Yo-Zuri/Duel 3D Popper 
(фото 2) и Pontoon 21 Beat Bull (фото 3). 
Трех этих приманок в разных цветах 
достаточно для продуктивной ловли ран-
него осеннего окуня, потери случаются 

редко, что в наше непростое время стало 
немаловажным аргументом в пользу 
такой ловли. Спиннинг под попперы мне 
больше по душе быстрого или сверх-
быстрого, строя, чтобы даже малейшее 
движение кистью передавалось по шнуру 
к приманке. Длина снасти подбирается 
индивидуально и зависит от конкретного 
места: иногда удобнее делать анима-
цию 2-метровым спиннингом, а иногда 
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требуется и до двух с половиной метров, чтобы 
комфортнее было обводить препятствия на воде. 

Обязательной частью попперной оснастки 
у меня является поводок, как минимум сантиметров 
двадцать в длину. Пусть он немного сбивает «игру» 
приманки (особенно маленьких моделей), но лучше 
так, чем остаться вообще без поппера. Хотя были 
случаи, когда и поводок не спасал, щука выходила 
навстречу — и «до свидания»... При целенаправлен-
ной ловле окуня почти всегда в прилове зубастая 
есть. Сколько она дарит эмоций своими выходами, 
прыжками и промахами — словами не передать, 
ловля получается очень эмоциональной, но все же 
в это время года я предпочитаю ловить щуку во-
блерами-минноу, используя рывковую проводку.

Рывок — пауза — двойной рывок — пауза чуть 
дольше, а в это время под водой очередной воблер 
аппетитно зависает в толще воды, плавно покачивая 
своими боками и... Да, это как для истинного любите-
ля джига или зимней блесны — «тынц». Происходит 
именно то, чего и ждешь — удар, потяжка, зача-
стую — попытка отобрать спиннинг, всякое бывает.

Не знаю, почему, но всегда комфортнее чувствую 
себя при ловле с берега, нежели с лодки. Может, 
твердь земная придает уверенности? Вооружившись 
подходящей снастью, максимально облегчив рюк-
зак (под девизом — ничего лишнего!), пытаюсь уйти 
подальше от финишной черты и начинаю неспешно 
двигаться вверх или вниз по течению реки, уделяя 
время перспективным участкам, где-то упираясь, где-
то делая пару-тройку дежурных забросов и проводок. 
Если уровень воды низок, то обычных сапог-зако-
ленников мне хватает, а вот если нет, то приходится 
садиться в лодку. И уже не всегда получается так 

4

5 7

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

22



досконально обловить некоторые места, 
как хотелось бы, ведь река неумолимо 
несет вниз по течению, а каждый раз яко-
риться нецелесообразно, ведет к большим 
потерям времени и снижает скорость 
облова выбранного участка реки.

Самое большое количество забросов 
выпадает на участки реки, где есть 
перекаты, входы или выходы в яму, 
карманы по ровной линии прибрежного 
тростника и мелководные заводи. Быва-
ет, что только интуиция подсказывает, 
где есть смысл задержаться, а откуда 
надо бежать. Как показала практика, 
своей интуиции надо доверять, и у меня 
это относится не только к выбору мест 
ловли, но и к покупке всевозможных 
спиннинговых приманок. 

По тактике облова перспективных 
мест сказать что-то новое вряд ли полу-
чится, ведь уже понаписано трудов не 
на одну научную диссертацию. Един-
ственное, что точность заброса в любом 
случае нам понадобится, особенно при 
облове края тростника.

Для ловли твичингом использую 
спиннинги длиной от 1,98 до 2,26 м, 
более длинные удилища будут хороши 
только для поверхностного «твича», 
который применяется намного реже, 
чем все остальные. По строю удилища 
должны быть быстрыми, дабы при-
дать изначальный импульс приманке, 
и выполнены из высокомодульных 
графитов — для повышения контроля 
и «чуйки». Не всегда поклевка заставля-
ет содрогнуться душой и телом, бывает, 
что это еле-еле заметный тычок, а зе-
вать нельзя. Тест по приманкам может 
быть любой, в зависимости от ассорти-
мента заветной коробочки с воблера-
ми, у меня вот в ходу и 2 – 14, и 7 – 21, 
и 7 – 28 г. Но тот, что полегче — люби-
мый, эмоции от вываживания выше! 
Шнуры использую с разрывной нагруз-
кой от 5 до 10 кг, в основном — Varivas 
и Sunline. Катушки стандартные, 2000 
и 2500 по размеру, с «бесконечником» 
оно будет лучше, но даже если таковой 
отсутствует — ничего страшного, лишь 

бы катушка справлялась с укладкой 
шнура и не сбрасывала петель 

Собрать комплект — спиннинг с ка-
тушкой — при современном обилии сна-
стей на рынке можно абсолютно любой, 
сейчас много фирм-производителей, 
которые делают достойные вещи. А вот 
исправно и стабильно работающие 
воблеры при миллионом их многообра-
зии — парадоксально, но найти сложнее. 
С собой каждую рыбалку приходится та-
скать их коробками, чуть ли не сотнями 
штук, чтобы быть уверенным, что ничего 
не забыто и я готов к любым ситуациям 
на воде. Основная коробка у меня нахо-
дится в рюкзаке за спиной, а вот самые 
любимые воблерки стараюсь держать 
под рукой, для чего приобретена малая 
коробочка, обязательно помещающаяся 
во внутренний карман куртки. 

Выделю самые свои любимые 
минноу в последние годы — это DUO 
Tide Minnow 90F (фото 4), Kosadaka 
Ion 90XS (фото 5), Pontoon 21 Agaroon 
95 (фото 6), Smith Jib 90SP (фото 7), 

6
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Pontoon 21 CrackJack 78SR (фото 8) и Megabass FX 9 (фото 9). Думаю, 
внимательный читатель сразу обратил внимание, что все эти приманки 
имеют заглубление до метра, но таковы условия ловли у меня. И даже при 
использовании приманок с таким заглублением получить мертвый зацеп 
посередине реки — легче легкого.

8
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Другая рыба

Но не одним спиннингом едины 
рыболовы, очень многие ждут, когда 
в конце сентября — начале октября лещ, 
сбившийся в огромные стаи, начнет спу-
скаться с верховьев — вот тут у доноч-
ников и фидеристов начинается самая 
страда по ночам (фото 10). И уловы 
случаются действительно грандиозные.

С сентября можно пробовать 
ловить по ночам и налима на донки. 
Правда, попадается некрупный, из 
местной популяции, поэтому если 

действительно захочется отведать 
пресноводной трески, лучше просто 
по берегу выставить рядок стационар-
ных донок с насаженным живцом или 
пучками червяка.

Вот такая рыбалка на Мологе в на-
чале осени. Дальше, с каждым новым 
холодным днем, рыбалка становится 
все более сложной. И чтобы поймать 
рыбу, приходится изрядно попотеть 
и подумать головой. И как мне кажется, 
джиговая ловля в октябре — ноябре 
становится наиболее продуктивной.

(Продолжение следует)



Яркие «корейцы» 
для универсальной  
рыбалки
Максим Яхонтов, Санкт-Петербург
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Иногда хочется убежать от город-
ской суеты. Уехать куда-то, где 
все проще, но ты получаешь глу-

бокие ощущения. Например, в места, где 
стоит твоя одинокая палатка, а вокруг 
дикий лес, населенный только зверьем. 
И сквозь этот лес бежит река. А в реке 
Рыба, и именно с большой буквы, т. к. 
после рыбалок в этих местах другие по-
пытки рыбачить покажутся пресными. 

Так вот о простоте. При подготовке 
к поездке на одну из рек Кольского 
полуострова у меня встал вопрос 
выбора спиннинга на случай высокого 
уровня воды и необходимости работы 
с тяжелым «железом». Нахлыстом 
в таких условиях ловить становится не 
очень-то приятно, а вот колеблющиеся 
блесны облегчают и поиск рыбы, и ее 
поимку. Ну и первым же результатом 
поиска у меня оказались новинки 
от Maximus. Я уже давно пользуюсь 
снастями этого бренда, поэтому решил, 
что и в данном случае они — лучший 
для меня вариант. Да и, честно говоря, 
со всеми этими рекламными компа-
ниями во всевозможных рыболовных 
СМИ желания вникать в новомодные 
тренды как-то не складывается, так 
что лучше уж — старый друг. А нови-
нок у Maximus в этом году оказалось 
много. Тут и обновление старых, за-
рекомендовавших себя серий удилищ, 
и появление новых линеек. Но надо 
было выбрать, что-то одно. А еще 
хотелось, чтобы спиннинг был уни-
версальным — не один-два раза в год 
служил. В итоге пришлось искать, где 
новинки представлены в полном объ-
еме. Сделал пару звонков — и поехал 
к официальным представителям для 
более тесного знакомства. 

Ну и результатом этого знакомства 
стало приобретение модели из обнов-
ленной версии известной многим серии 
Work Horse — Work Horse-X. Взял себе 
спиннинг длиной 2,7 м и тестом до 40 г. 
Во-первых, понравилось, что удили-
ще — яркое. На фоне всей той строго-
сти, которая нынче присуща нашему 

рынку удилищ, этот спиннинг приятно 
выделяется. К тому же порадовала 
цена при тех параметрах, какие за-
ложены в этом спиннинге. 

Но давайте по порядку. Приведу 
характеристики, которые нам дает сам 
производитель. Масса удилища 185 г. 
Длина составляет 270 см в собранном 
виде и 135 см в транспортировочном. 
Тест удилища — от 10 до 40 г, но у меня 
сразу возникло предположение, что его 
можно смело нагрузить и чуть больше. 
На удилище — 7 колец в современных 
рамах. Бланк выполнен из графита 
марки IMF. Строй удилища — быстрый, 
при этом бланк имеет дольно информа-
тивную первую треть. Удилище двух-
секционное, соединение — штекерное. 
Пропускные кольца на спиннинге 
с вставками SiС. «Тюльпан» — в противо-
захлестной раме (Antitwisting Tip). 
Рамы остальных колец выполнены по 
тому же принципу, позволяющему из-
бегать перехлеста лески (Tangle Free). 
Расстановка колец — по уже привычной 
для всех схеме K-Guide System. Сами 
кольца стали легче, что разгружает 
бланк удилища. На ручке на смену проб-
ке пришла EVA. 

По сравнению с предыдущей версией 
спиннинг изменился в лучшую сторону. 
Он стал более строгим и соответству-
ющим заявленному строю. Причиной 
этому, думаю, послужила замена колец. 
Удилище стало легче, ну и лично для 
меня эргономика рукояти показалась го-
раздо продуманней прошлой пробковой 
версии. И, конечно, с заменой всех этих 
деталей уменьшилась общая масса сна-
сти, что опять-таки радует при длитель-
ной работе с тяжелыми приманками.

Но это все — статистика, которую мы 
можем найти на просторах интернета 
или при разговоре с квалифицирован-
ными продавцами, которые хоть что-то 
знают о продаваемом ими товаре. А вот 
практические ощущения на воде — во-
прос довольно скрытый, тем более, если 
речь идет о новинке. Вот, собственно, 
я и хочу поделиться с вами своими 

впечатлениями о спиннинге и расска-
зать, где мне довелось им ловить.

…Дорога от Санкт-Петербурга до 
заветной реки заняла где-то 18 часов. 
Честно говоря, впечатления — непере-
даваемые. Мурманская трасса удивила 
своей адекватностью по сравнению 
с большинством наших дорог — асфальт 
хороший, ровный, ухнуть в яму негде. 
Но больше всего поражали пейзажи, 
которые с каждой сотней километров 
приближения к Северу менялись и ме-
нялись. А чего стоят длинные, прямые 
как стрела прогоны, где ты видишь 
уходящую вдаль к горизонту полосу до-
роги, окруженную с двух сторон лесом 
и скалами. А еще Белые ночи: пусть мы 
в Питере и привычны к этому явлению, 
но там, на Севере, все гораздо четче. 

На реку прибыли утром. Поставили 
лагерь, перекусили, собрали снасти. 
Первым, что я решил пристегнуть 
к Work Horse-X, оказалась «колебалка» 
Mr. Cro «Прохоровка» массой в 21 г. 
Но как показала дальнейшая практика, 
такая блесна была чересчур тяжелой — 
вода успела упасть, ожидаемого нами 
весеннего половодья не наблюдалось. 
В итоге рабочими во всей поездке ока-
зались 14 – 18-граммовые блесны. По 
тесту спиннинга — это где-то середина, 
и понятно, что с такими «колебалками» 
удилище работало максимально уве-
ренно и комфортно. Но ведь всегда хо-
чется экспериментов — и в воду летели 
«вертушки» и воблеры. Я удивился, что 
при леске 0,28 мм 7 – 10-граммовые 
воблеры улетали на вполне прием-
лемое расстояние. А с «вертушками» 
работа комфортна уже с третьего 
размера блесны. Но из-за сильной 
струи применение обычных блесен 
этого размера оказалось неоправдан-
ным, поэтому в ход шли утяжеленные 
версии MEPPS Heavy Long. 

Пока экспериментировал с легкими 
приманками, часто клевал некруп-
ный хариус — и меня поразило, что 
на таком мощном удилище поклевки 
четко отслеживались, даже когда рыба 
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атаковала приманку вдогонку. Ну а на 
семге спиннинг включался в работу уже 
на полную программу. Сдерживающего 
ресурса у удилища хватает с избытком. 
На сильной струе, на которой меня без 
посоха просто сносило, вываживать 
рыбу под 5 кг — одно удовольствие. 
Бланк отлично гасил мощные рывки 
рыбы, убегавшей вниз по струе, ну а на 
«свечках», когда замирает сердце и бо-
ишься, что сейчас заветный трофей вот-
вот сойдет, удилище уверенно держало 
рыбу, не оставляя ей шансов. 

Так что, могу смело посоветовать 
этот спиннинг в качестве удилища для 
дальних походов или поездок, когда 
всякие красивые элементы и прочая 
мишура отходит на второй план, а на 
первый план выходит практичность. 
 Модель Work Horse-X отлично пережи-
ла и длительную транспортировку в ба-
гажнике машины, и весьма небрежное 
обращение в диких лесных условиях. 

Только вы не подумайте, что я так со 
всеми своими снастями обращаюсь — 
просто тут возникло любопытство, вы-
держит ли подобный экстрим моя новая 
«Рабочая лошадка».

Второе предназначение, которое 
было у меня в планах на данный спин-
нинг, это тяжелый джиг и «Отводной 
поводок» на Неве. В городе я ловлю 
хоть и редко, но регулярно. Шарпать 
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и убивать дорогие спиннинги о гранит 
поднадоело, нужна была альтернатив-
ная замена. 

Понятно, что на тяжелых джигах 
будет «стучать» практически любая 
удочка. Но тут в борьбу вступают другие 
факторы — это и эргономика, и дально-
бойность. И тут выигрывает удилище, 
которое «легло в руку». Я уже давно по 
этому принципу выбираю удилища од-
ного класса при равных параметрах — 
лучше уж удочка будет без какой-то 
дополнительной рюшечки, например — 
хук-кипера, но зато лежит в руке как 
влитая, чем я после нескольких часов 
взвою от усталости кисти.

И вот Work Horse-X отправилась на 
проверку Невой. Погуляли мы с ней 
довольно плотно, условия для рыбалки 
у нас в городе разнообразные. Недалеко 
от Авроры можно покидать и 12-грам-
мовые «чебурашки», а если переехать 
на Октябрьскую набережную — и сорока 

граммов не хватит. Так что, спиннинг 
пережил и испытания легким джигом, 
и перегрузами. Шнур у меня на всех 
рыбалках стоял #0.8 по японской клас-
сификации, довольно тоненький (0,148 
мм), но за счет этой тонкости избегается 
сильная парусность шнура на течении, 
поэтому порог тяжести приманок можно 
опускать. Уверенно «постукивать» Work 
Horse-X начинает где-то на четырнадца-
ти граммах, но это при очень хороших 
условиях и минимуме ветра. А вот при 
грузе в 18 – 20 г стук в руку идет уже 
при любых условиях. Удочка довольно 
информативно передает поклевки 
и потяжки даже окуня, который любит 
присасываться к длинным твистерам. 
Перегружал я спиннинг где-то на 
45 г — и он с этим грузом совершенно 
спокойно справлялся. Поклевки даже 
мелких судачков на «Отводном повод-
ке» легко определяются — и удилище 
их уверенно паркует. Хочется отметить 

малое количество сходов. Даже при 
том, что бланк — строгий, и «на потрях» 
спиннинг «злой», на рыбе он хорошо 
отрабатывает рывки.

Бывают условия, когда практич-
ность берет верх над модой. И как раз 
тогда, когда либо «душит жаба», либо 
здравый смысл берет верх, можно 
смело обращать внимание на рынок 
недорогих спиннингов. А с учетом про-
гресса в спиннингостроении и большой 
конкуренции среди производителей 
нынче даже бюджетные серии могут 
похвастаться отличной «чуйкой» или со-
лидным запасом мощности для работы 
с воблерами. 

Радует, что Maximus вниматель-
но отслеживает тенденции развития 
рынка — и в то же время сохраняет 
свой узнаваемый стиль. Новинки этой 
фирмы начинают все больше и больше 
радовать, особенно учитывая гуманную 
ценовую политику. 
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Лучшая ловля 
на Ловозере

Максим Ефимов, мастер спорта международного класса
Санкт-Петербург
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В этом году наша поездка на 
Ловозеро состоялась в начале 
июня. По моему мнению — 

это один из лучших месяцев для 
посещения Севера. В это время еще 
не так много комаров. И совсем нет 
мошки, а она доставляет огромные 
проблемы. Еще недавно для рыбалок 
я предпочитал Северную Карелию, 
но с некоторых пор наша компания 
стала забираться еще дальше — 
в Мурманскую область. Кольский 
полуостров — Мекка для рыболо-
вов, причем не только российских. 
Правда, большинство ездит сюда 
для ловли нахлыстом определенной 
рыбы, а именно семги. В нашей же 
компании хоть и были нахлыстовики, 
но цели мы перед собой ставили 
значительно скромнее — хариус 
и кумжа. Рыбы эти, конечно, значи-
тельно скромнее, но также весьма 
интересны для рыбалки. 

Конечной целью нашей по-
ездки был поселок Ловозеро, 
находящийся на берегу одноименного 
озера (фото 1). Этот большой водоем, 
вытянувшейся с севера на юг, нахо-
дится не очень далеко от Мурманска. 
Со всеми вытекающими последствиями, 
а именно — большим количеством 
туристов и рыбаков. Асфальтовая дорога 

и красотами, а к рыбалке проявляют 
совсем небольшое внимание.

В подобные места мы традици-
онно добираемся на автомобилях 
с прицепами, в которых перевоз-
им лодки и все необходимое для 
рыбалки и отдыха на природе. 
А везти приходится много, начиная 
с палаток с кемпинговой мебелью 
и заканчивая едой. В итоге потом 
все это еле-еле помещается в лодки 
(фото 2), когда мы добираемся до 
места стоянки. Одного только бен-
зина берем не менее восьмидесяти 
литров на лодку. Это конечно с боль-
шим запасом, но лучше привезти 
его обратно, чем остаться без него 
в самый неподходящий момент.

На дорогу в последние года 
тратится все меньше времени, 
поскольку качество трассы М18 
«Кола» заметно улучшилось. За-
кончен ремонт многих участков, что 
позволяет держать весь путь при-
личную скорость и не беспокоиться 

подходит практически к берегу озера, 
что позволяет добраться сюда любому 
рыбаку, невзирая на класс автомобиля. 
Хорошо, что туристов здесь значитель-
но больше, чем рыбаков, поскольку 
большинство приезжих интересуется 
местными достопримечательностями 
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о том, что можно попасть в какую-нибудь яму. Но если никуда 
не спешить, то от Санкт-Петербурга до берега озера дорога 
занимает около пятнадцати часов, учитывая остановки для за-
правки и чтобы поесть. Вообще, требуется сделать несколько 
заправок — и, к сожалению, не всегда их можно совместить 
с питанием. Поэтому приходится останавливаться несколько 
раз, что естественно замедляет движение. Что касается цен 
на топливо, то чем дальше на север, тем на несколько рублей 
за литр больше. Впрочем, такая ситуация была всегда. Зато на 
трассе огромное количество кафе и столовых, где-то с очень 
даже приличной кухней и весьма недорогой по цене. 

Первая остановка у нас традиционно происходит перед 
Петрозаводском в поселке Вилга, где совсем недавно 
открылось неплохое кафе. Правда работает оно не кругло-
суточно, и если проезжать Петрозаводск ночью, то нужно 
искать другое место. Время, которое уходит, чтобы сюда 
добраться, зависит от пробок на выезде из города и обыч-
но занимает от пяти до шести часов. Дальше задержек не 
бывает, если конечно не ремонтируют какой-либо участок 
дороги. Последнюю остановку мы делаем в поселке Зелено-
борский, где стоит приличная заправка и кафе. Ну а в про-
межутке каких-либо любимых мест нет, так что каждый раз 
мы заезжаем в любое приглянувшееся. Очень интересная 
веха — это точка пересечение Полярного круга, где многие 
фотографируются на память. Далее мы двигаемся до города 
Оленегорска, где делаем единственный поворот направо 
и выходим на финишную прямую в 70 км, которая заканчи-
вается в поселке Ловозеро. 

Само озеро абсолютно разное на севере и юге (фото 3). 
Северная часть озера находится в низинной части и не очень 
живописна, а вот южная, вплотную подходит к горам. Для 
жителей Кавказа они покажутся не очень большими, но для 
нас высоты в 600 – 800 м — уже приличная высота, причем все 
эти горы были покрыты снегом, который не тает до середины 
июля (фото 4). А во время нашего июньского путешествия снег 
можно было найти и на некоторых островах.
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Озеро находится далеко за Полярным Кругом — 
и естественно лето здесь наступает значительно 
позже, чем в Европейской части России. По сути, 
к середине июня в здешних местах только закан-
чивается весна. Клев рыбы в озере активизиру-
ется с началом вылета насекомых. К счастью, эти 
насекомые не всегда кровососущие, хватает здесь 
и других. Но самая верная примета — это именно 
комары. Мы стараемся приезжать в эти места как 
раз перед их вылетом, когда рыба более или менее 
активизируется, а находиться на водоеме более или 
менее комфортно. Наша команда старается при-
езжать сюда на неделю, т. к. ехать от дома довольно 
далеко, дорога до стоянки занимает чуть меньше 
суток — и меньший срок просто не имеет смысла. 

Выбор мест ловли был не очень-то обширен — 
либо озеро, либо река. И там, и там ловилась 
одинаковая рыба, в основном — хариус и кумжа. 
У местных, в отличие от нашей команды, в по-
чете был сиг (фото 5). Для нас он был не сильно 
интересен, т. к. средний размер этой рыбы тут не 
очень велик — около ста граммов. Хотя ловился он 
в устье реки просто замечательно, а еще больше 
его ходило по всей акватории. Стаи сига можно 

5

6

7

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

34



было найти визуально по появляю-
щимся верхним плавникам. По тихой 
воде — очень заметно, впрочем это 
касалось и другой рыбы, начиная с ря-
пушки и заканчивая кумжой, они также 
периодически появлялись на поверх-
ности. А уж хариусовые разводы видны 
были даже при волнении. Хариус и был 
основной рыбой, за которой мы охо-
тились (фото 6). На самом деле, он ло-
вился практически в любом месте, вот 
только размерчик был разный — где-то 
стограммовый, а где-то и килограммо-
вый. И вот именно такие экземпляры 
мы и пытались поймать. В реке найти 
стоянки рыбы значительно проще, 
чем в озере, т. к. их там несколько 
меньше — и они легко определяются 
визуально. Та река, на которой ловили 
мы, была не очень длинная, протяжен-
ностью около трех километров. Она 
изобиловала порогами, а вернее по-
роги шли по длине всей реки, мест для 
ловли было совсем немного. Сама река 

вытекала из небольшого озера, рас-
положенного в окружении гор, и пере-
пад по высоте между этим озером 
и Ловозером был в несколько десятков 
метров, что и обуславливалось боль-
шим количеством порогов. 

Ловить на самой реке было не очень 
удобно, т. к. самые короткие удилища, 
что мы взяли, по длине составляли 2,1 м, 
что в условиях, когда с берега из-за 
обильной растительности ловить воз-
можности нет, а в воду зайти довольно 
проблематично из-за сильного течения 
и глубины, доставляло большие про-
блемы. Здесь нужны более короткие 
спиннинги, поскольку дальний бросок 
не требовался, максимум десять метров, 
а заброс в ограниченном пространстве 
удобнее делать коротким удилищем. Да 
и пробираться среди кустов явно проще, 
когда снасти ни за что не цепляются. 

В итоге на самой реке остались ло-
вить только любители нахлыста, а боль-
шая часть нашей команды сместилась 

к ее истоку. Кроме весьма живописного 
места, а река, повторюсь, вытекала из 
озера, полностью окруженного горами, 
на которых до сих пор лежал снег, и вы-
глядело это очень красиво (фото 7), осо-
бенно для тех кто любит Север. Ну и это 
место отличалось наличием большого 
количества рыбы. Основным видом, ко-
нечно, был хариус, но весьма солидного 
размера. В отличие от остальных мест, 
где стандарт этой рыбы был около двух-
сот граммов, здесь он был значительно 
выше пятисот, а поимка килограммовых 
экземпляров никого не удивляла. Для 
тех, кто хоть когда-то ловил эту рыбу, 
не секрет, что хариус — отличный боец 
и сопротивляется до последнего. А ког-
да это происходит на течении, то впе-
чатление от рыбалки остается на долгое 
время. Основным местом для рыбалки 
оказался первый порог, перед ним и на 
сливе. Причем если снизу на сливе 
ловился исключительно хариус с редки-
ми поклевками кумжи, то сверху кумжа 
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была нередким гостем (фото 8). Одной 
из наших основных целей было подо-
брать наиболее оптимальные снасти для 
ловли в этих местах. До поездки мнения 
о приманках, которые окажутся самыми 
уловистыми, у многих участников были 
разными — кто-то отдавал предпочте-
ние «вертушкам», кто-то — воблерам, 
но большинство предпочитало «мух», 
а соответственно — ловлю на бомбарды. 

В первый дни рыба ловилась практи-
чески на все приманки без исключения, 
и выбрать что-то определенное было 
сложно. Пожалуй, только «колебалки» 
не вызвали ни у кого особого вос-
торга, хотя и на них взяло несколько 
зачетных экземпляров. А вот после 
второго дня, когда самая активная рыба 
была выбита, на самом деле пришлось 
поработать и поменять не одну приман-
ку, чтобы подобрать лучшую. В итоге 
остановились на двух, на наш взгляд, 
самых интересных. Во-первых, «вер-
тушка» с сердечником в виде рыбки 
(фото 9) медного или белого цвета 
и массой от четырех до девяти граммов, 
а во-вторых — «мухи» черно-красной 
окраски. На блесны вперемежку с ха-
риусом периодически клевала кумжа, 
а вот на «мух» поклевки кумжи были 
крайне редки. 

Ловозеро — весьма своенравный 
водоем, где погода может изменить-
ся в считанные минуты. И нам оно 

показало свой норов. Но к счастью, это 
произошло уже во время рыбалок, а не 
при переходе от места выгрузки до 
стоянки, когда лодки были максимально 
нагруженные и шли на минимальной 
скорости. Так что хоть и были некоторые 
неприятные моменты, но они не доста-
вили больших проблем. 

Погода в эту поездку выдалась не 
сказать что очень суровой, но рассла-
бляться не позволяла. Периодически 
накрапывал дождь, причем иногда до-
вольно серьезно. Наш лагерь находился 
в предгорье на берегу озера у неболь-
шого залива. С двух сторон стояли горы, 
и дождь из-за них накатывался практи-
чески без предупреждения — вроде бы 
только что было голубое небо, а через 
несколько минут уже идет дождь. 

Ну а в один из дней случился настоя-
щий ливень, который шел всю ночь и на 
утро так и не прекратился. Терять рыбо-
ловный день категорически не хотелось, 
поэтому пришлось перед тем как дви-
гаться к месту ловли облачаться в самые 
непромокаемые одежды из того, что 
было взято с собой. У меня на такой 
случай есть проверенный мембранный 
костюм. Эта модель имеет легкую под-
кладку, что было очень кстати, т. к. на 
улице стояла довольно низкая для лета 
температура. Именно в этот день она не 
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превышала пяти градусов, хорошо хоть 
выше нуля. Сама рыбалка проходила 
в реке, куда приходилось заходить 
чуть ли не по пояс. Так как на таких 
рыбалках я бываю не очень часто, то 
и вейдерсы покупать посчитал не очень 
практичным, зато с собой был взят полу-
комбинезон из ПВХ. Вещь надежная, но 

весьма тяжелая. В итоге снизу забрызги-
вало волнами, а сверху лил, не прекра-
щаясь, дождь. Условия, мягко говоря, 
некомфортные, но рыбалка — превыше 
всего, поэтому приходилось терпеть. 
Тем более что рыба ловилась, на нее 
погода влияла не сильно. Дождь то 
чуть затихал, то возобновлялся с новой 



менее, нами была определена аквато-
рия, которая нас полностью устраивала 
и где была довольно приличная глу-
бина, в среднем — около пятнадцати 
и с ямами до двадцати пяти метров. Для 
северных водоемов глубины на Ловозе-
ре не очень большие, мне попадались 
максимум до тридцати метров, но это 
были лишь небольшие ямы, а не какие-
то участки водоема. 

На троллинг здесь ловится два вида 
рыбы, это палия и кумжа. И та и другая 
весьма неплохи в гастрономическом 
плане. Особенно мне нравится палия 
(фото 10). Правда, она тут редко бывает 
крупнее двух килограммов, а чаще — 
и меньше одного. Причем эта величина 
для нее — вполне нормальная, но при 
вываживании, особенно на троллинго-
вые снасти, какого-либо удовольствия, 
естественно, получить вряд ли можно. 
В Мурманской области существует огра-
ничение по размеру вылавливаемой 
палии и составляет оно 40 см. И под 
запрет попало большинство выловлен-
ных нами рыб. 

Размер кумжи, второй по числен-
ности рыбы водоема, также был весьма 
разный — попадались экземпляры от 
трехсот граммов (которые непонятно 
каким образом попадались на воблеры 

силой, но на удивление все, кроме 
перчаток, оставалось сухим. Костюм 
продержался все пять часов, которые 
мы провели на реке. Единственный 
минус, а вернее — оплошность, что я не 
затянул манжеты на рукавах — в итоге 
вода попала под куртку во время забро-
сов. На дальнейших рыбалках я таких 
ошибок не допускал — и оставался 
неизменно сухим. Хорошо хоть, что 
в дальнейшем таких суровых испытаний 
не случилось, но в этот-то день далеко 
не все вышли сухими из воды, находясь 
даже в фирменных костюмах. В моем же 
костюме остались ненамоченными даже 
карманы, в одном из которых я держал 
видеокамеру и очень о ней беспокоился. 
К счастью, она осталась рабочей. 

В дни, когда хотелось какого-то 
разнообразия, мы начинали ловить 
троллингом, благо наш катер был полно-
стью оснащен под это дело. На самом-то 
деле мест для полноценного троллинга 

на озере не очень много, т. к. рельеф 
не позволяет делать длинные проходы, 
а в северной части озера это и вовсе 
невозможно из-за глубины. Но, тем не 
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практически такого же размера, как 
и они сами) до весьма приличных 
(фото 11). А в эту поездку максимальная 
потянула на 4 кг. Из троллинговых при-
манок в этот раз абсолютно не работали 
троллинговые блесны, вся рыба лови-
лась только на воблеры. Применялись 
в основном воблеры с заглублением 
до двух метров, что для такой рыбалки 
вполне традиционно. Но поскольку 
палия в этом водоеме многочисленнее 
кумжи, приходилось использовать 
разнообразные виды заглубителей, 
т. к. палия предпочитает кормиться 
более глубоко, чем кумжа. Поэтому 
использовалась комбинированная так-
тика — какие-то приманки заглублялись, 
а какие-то оставались в свободном пла-
вании. Кто-то использовал даунриггер, 
но большинство применяли заглубитель 
типа Deepsy Diver, который неплохо 
подходил для такой рыбалки. 

В среднем у нас на три палии при-
ходилась одна кумжа, что типично для 
таких водоемов. Палии всегда попада-
ется несколько больше, даже если вы 
не используете заглубители. Как я уже 

писал, ловили исключительно на во-
блеры. Форма этих воблеров — минноу, 
были они как с прямой лопаткой, так 
и с седловидной (эта лопатка придает 
воблеру двойную игру, что несомненно 
привлекает лососевые породы рыб). За-
глубление используемых воблеров было 
не более 2 – 2,5 м. Этого вполне хватало, 
чтобы привлечь рыбу. 

Последний день нашего пребывания 
на Ловозере ознаменовался массовым 
вылетом комаров, что доставило нам 
немало неприятных минут во время 
сборов, т. к. до этого они были совсем 
незаметны. И найти средства от них 
удалось не сразу. 

На нашем Севере — огромное коли-
чество водоемов, и большинство из них 
нами еще не посещалось. Конечно, до 
многих из них добираться значительно 
сложнее, чем до Ловозера, и это требует 
более серьезной подготовки по технике. 
Но всегда хочется побывать в новых ме-
стах и половить рыбу там, где еще никто 
не ловил. И наша команда всегда к это-
му стремится, посещая новые водоемы 
и узнавая новые места для рыбалки. 
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Есть реки с «неудобным» течением, 
причем их много на просторах 
нашей Родины. Там нет комфортных 

заводей и глубоких участков, явных пе-
рекатов и мелей — что называется, глазу 
не за что зацепиться. И поэтому многие 
спиннингисты обходят их стороной, 
а зря, ведь в них тоже водится хорошая 
рыба. Разговор в моей статье пойдет 
о таких реках, где течение от среднего до 
быстрого. А живут в них самые обычные 
хищники — щука, окунь, да еще судак.

Поток если не бурный, 
то быстрый
Представьте, оказывается какой-

нибудь рыбак на берегу такой речки 
и видит перед собой картину: высокий 
берег, сильное течение, ширина каких-то 
50 – 80 м. Как ловить, на что, а главное — 
где? Вот в чем вопрос. Плюс к этому 
еще выясняется, что и глубины неболь-
шие — 2 – 3 м максимум. Вот и пойди, 
попробуй в таких условиях поймать хотя 
бы окушка. А на ближайшие километры 
только одна речка — и все. Так что при-
дется ловить здесь, подстраиваясь под 
местные условия. А как под них под-
строиться, выясним чуть позже.

Теперь же давайте немного вникнем 
в гидрологию подобных малых рек: как 
получилось, что появился столь сильный 
поток воды (фото 1).

Логично предположить, что прилич-
ное течение появляется там, где есть 
сильный перепад высот между истоком 
и устьем реки. Если река берет начало 
где-то в горах и имеет приличную длину, 
а впадает в более крупную реку уже на 

равнине, то с вероятностью 90% течение 
там будет неслабое. Это первая причина.

Вторая и не менее сильная причина 
высокой скорости речного потока — это 
«мягкий» характер дна и берегов реки. 
Песчаное дно и землистые берега, 
которые легко разрушаются течением, 
позволяют разогнавшемуся потоку 
воды сносить все на своем пути. Потоку 
просто негде задержаться, чтобы за-
медлиться. А песчаное дно не форми-
рует явных глубоких участков — песок 
постоянно перемещается течением, 
засыпая все углубления. Это похоже на 
то, как в пустыне ветер переносит песок, 
создавая барханы. Так и вода переносит 
песок, образуя точно такие же «барха-
ны» на дне малой реки (фото 2).

В поисках зубастой 
и беззубого
Итак, с причинами все ясно. Пора 

вернуться к рыбалке. А точнее — ре-
шить самый главный вопрос: где ловить. 
Многим «продвинутым» спиннингистам 
известен принцип: искать неординар-
ные участки реки, т. е. такие, которые 
отличаются от общей картины водной 
акватории. Так, если река с медленным 
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течением, то стоить обратить внимание 
на ту часть речки, где поток ускоряется. 
Перекаты, водовороты — все, что вы-
ходит за рамки обычного — это то, что 
нужно. И наша река с быстрым течением 
не будет исключением. Только здесь все 
наоборот. Нужно искать любые препят-
ствия, которые хоть как-то ослабляют 
сильный поток (фото 3) — там можно 
найти хищника. Замедление водобега 
или его полное отсутствие — вот ключи 
к успешному поиску хищника на малой 
реке с серьезным течением. Почему? 
Да потому что обычная мирная рыба 
тоже не может постоянно сопротивлять-
ся давящему на нее потоку, ей нужен 
отдых — и она ищет затишки вдали от 
стремнины. В них она и проводит боль-
шую часть времени. А где мирная рыба, 
там и хищник, ищущий свою жертву. 

Что еще заставляет рыбу искать зати-
шье среди бурного потока? Как извест-
но, поток воды несет не только песок, 
частицы земли, но и корм для водных 
обитателей, это различные личинки, 
черви, насекомые, которые выносятся 
потоком в тихие места. Там их и подби-
рает рыба, за которой охотится хищник. 

Я из своего опыта рыбалки со спин-
нингом сделал вывод, который, может, 

и не секрет для многих рыбаков, но они 
часто о нем забывают: щука боится силь-
ного течения, всегда выбирая для себя 
участки с самой медленной скоростью 
движения воды. А окунь — тот охотится 
по другому принципу. Его основная так-
тика — это передвижения вдоль берега 
с целью поймать зазевавшегося малька. 
Бродит вдоль берега в основном некруп-
ный окунь, где-то до полкилограмма, 

а «горбач» в своей манере охотиться 
чем-то становится похож на щуку. Он за-
нимает очень тихие заводы и заливы 
и там стережет свою жертву.

Где же в условиях малой реки и силь-
ного течения можно найти тихие места? 
Первое, на что стоит обратить внима-
ние — это заросли кустарника и деревья 
прямо у уреза воды. Во время весеннего 
половодья они будут подмываться во-
дой и падать в воду. Некоторые унесет 
течением, другие же останутся здесь 
и будут служить преградой для течения. 
Постепенно за них будут цепляться 
проплывающие ветки и образуется 
микроплотинка (фото 4), за которой по-
ток обязательно замедлится, образуется 
заводь, а уж там точно скопится мелкая 
«белая» рыба — и возможно подойдет 
хищник. Огромных заводей не будет, 
ведь мы говорим о реке шириной до 
80 м, поэтому и масштабы здесь соот-
ветствующие. Но даже участок тихого 
течения протяженностью 5 – 7 м уже 
будет интересен для хищника, а зна-
чит — и для нас, спиннингистов. Обычно 
закоряженные участки образуются там, 
где река делает поворот и течение с си-
лой бьет в берег, а на берегу — заросли 
деревьев. Такие кручи могут подарить 
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рыболову несколько точек, где можно 
попробовать поймать щуку и окуня. 

Интересные спиннинговые точки 
могут образовываться за островами, 
намытыми течением. Такой остров раз-
деляет реку на два потока. Как правило, 
на малой реке острова небольшие, 
в среднем метров 30 – 50 в длину и не 
более двух десятков метров в ширину. 
После острова, где встречаются два по-
тока воды, практически всегда образует-
ся затишок с травкой и водорослями, где 
обычно скапливается малек, за которым 
любит приходить окунь (фото 5). 

Излюбленным местом стоянки щуки 
становятся большие (правда, по меркам 
малой реки) заводи в конце высоких 
круч. Течение, ударяясь в высокий берег 
как бы облизывает его и в конце уходит 
к противоположному берегу, а здесь 
образуется обширный и глубокий уча-
сток с тихой водой (фото 6). Основная 
речная струя проходит в нескольких 
десятках метров, поэтому вода прак-
тически полностью успокаивается. Это 

место нравится мирной рыбе, здесь 
нет течения и всегда можно найти 
корм. И тут практически на 100% есть 
щука, потому что тихое место на малой 
реке — ее вотчина. 

Часто берег обрушивается, особенно 
где он высокий, когда его подмывает 
водой. Сорвавшиеся вниз комья земли, 
а иногда и целые пласты в несколько 
метров загораживают дорогу речному 
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потоку. После таких обвалов тоже об-
разуется участок с медленным тече-
нием (фото 7). Он узкий, иногда метр-
полтора, и не такой спокойный, как 
в предыдущем случае, но и здесь можно 
встретить хищника. Особенно в подоб-
ных заводях любит бывать окунь, там он 
охотится, скажем, за ельцом, который 
заходит сюда в поисках корма. 

Не все приманки хороши

Раз мы говорим об особом характере 
малой реки с приличным течением, то 
и приманки и техника ловли спиннин-
гом будут на такой реке особенными. 
Точнее, приманки-то самые обычные, но 
применять их надо не везде и не всегда.

Предлагаю пройтись по перечис-
ленным выше местам рыбалки и обо-
значить приманки и способы ловли 
наиболее подходящие для них. Итак, 
высокий берег, коряжник, небольшие 
заводи. Что здесь применять? Лучшим 
и самым действенным будет джиг. 
В зависимости от глубины подбираем 
массу свинцовой головки. Обычно это 
не более 10 г. Берем силиконовую при-
манку — виброхвост, твистер, можно 
использовать и рачков, «Креатуру» 
и т. п., оснащаем ее «офсетником» — 
и вперед, к забросам. Вид приманки 
особой роли не играет, потому что ло-
вим накоротке и хищнику особо думать 
некогда — если он там есть и готов 

атаковать, сделает это незамедлитель-
но. В отличие от стоячих водоемов, 
где проводка может продолжаться 
и 20, и 50 м, здесь проводка — 2 – 3 м, 
а иногда и того меньше. Стоит подумать 
и о «съедобности» силиконовой при-
манки, потому как ловим мы на такой 
речке, где множества поклевок ждать 
не приходится, потому делаем все 
возможное, чтобы хищник после атаки 
не отказался от приманки, а дал нам 
возможность его подсечь. «Съедобка» 
нам в этом хороший помощник. 

Я не случайно акцентировал вни-
мание на типе крючка. Поскольку мы 

ловим в завале из веток и коряг, то 
зацепы приманки с оголенным крючком 
будут случаться на каждом забросе. От 
подобных неприятностей силиконовая 
приманка на «офсетнике» (фото 8) 
защитит в 9 из 10 случаев. О примене-
нии чего-то еще в условиях ломового 
коряжника можно забыть. Воблер 
и «вертушку» провести здесь просто не 
получится. Можно в качестве запасного 
варианта попробовать спиннербейт, 
иногда это дает эффект. 

Что касается тактики ловли, то 
долго останавливаться на такой точке 
не стоит. С десяток забросов, атаки 
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нет — можно смело идти дальше. Чем больше точек мы про-
верим, тем лучше будет результат нашей рыбалки. 

Заводи после островов и большие участки тихой воды 
в конце круч расширяют ассортимент применяемых приманок. 
Начать можно с того же самого джига, ну а продолжить и во-
блерами, и «вертушками», и колеблющимися блеснами. Для 
таких мест на малой реке типично отсутствие ломового коряж-
ника. Поэтому пробиваем точки джигом — и если ощущаем, 
что место чистое от зацепов, ставим другие типы приманок. 
Это в большей степени зависит от сезона. Летом будут эффек-
тивны и воблеры-минноу (фото 9), и крэнки, и «вертушки». 
Поздней же осенью основной акцент стоит сделать все-таки 
на вертикальной составляющей в проводке, т. е. на джиге. 

А под кручами, где высокий берег не дает нам спуститься 
к воде, ловить будет наиболее трудно, но решение есть. Это 
все тот же джиг (фото 10) или его вариация — Каролинская 
оснастка. Кажется удивительным, но в подобных заводях 
работают крэнки на равномерной проводке. Только их стоит 
брать в диповом варианте, т. е. с хорошим заглублением. 
Идеальным будет крэнк с рабочим горизонтом до двух метров. 
А из-за того, что мы ловим с высоты, он будет идти не на двух 
метрах, а где-то на одном. Это тот самый горизонт, что нам 
нужен — и окунь, который здесь бродит вдоль берега, обяза-
тельно позарится на активную «игру» пузатика. 
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Не кол, но около

Особые условия ловли предъявляют 
и специальные требования к удилищу. 
При этом спиннинг может быть самым 
демократичным по цене. В зависимо-
сти от ваших предпочтений, есть два 
варианта выбора.

В том случае, если вы любите борьбу 
с рыбой на «грани фола» (это когда 
рыба часто выходит победителем), 
тогда подойдет лайтовый спиннинг. 
Признаюсь, и я частенько использую 
такой. Но определенный риск все-таки 
есть. Если в условиях высокого берега 
или завалов деревьев сядет щука за два 
килограмма, кто выйдет победителем — 
сказать трудно. 

И второй вариант, по мне так самый 
удачный. Это мощное и короткое 
удилище, которое многие применяют 
на заросших микроречках. На такой 
реке с быстрым течением и неудоб-
ными спиннинговыми точками модель 
с тестом до унции будет особенно 
уместна. Вот с таким спиннингом можно 
выбрасывать трофеи даже до двух кило 
прямо на берег, не опасаясь, что что-то 
сломается. Правда, иногда при забросе 
легкой приманки возникают трудности, 
но на такой реке, о которой мы говорим, 

вся ловля ведется в прибрежной зоне 
в 10-метровом радиусе. 

Приготовьтесь к ходьбе

А теперь о трудностях, приводящих 
к тому, что спиннингистами игнориру-
ются малые речки с течением. Чтобы 
поймать рыбу на такой реке нужно 
много ходить. Не километр, не два, 
а подчас и до двух десятков. Хорошо, 
если возле реки есть дороги и можно 
подъехать на автомобиле или каком-то 
другом транспорте. Хотя даже в этом 
случае придется искать подходы к воде, 
подниматься на кручи и перелезать 
через коряги и бурелом. 

В общем, такая рыбалка для тех, 
кому по душе активный спиннинг. Эта 
рыбалка требует не только больших фи-
зических сил, но и душевного терпения. 
Долго и с трудом пробираясь к какой-
нибудь точке через заросли ежевики 
и лозняка, можно в этом месте не уви-
деть ни поклевки — и тогда надо снова 
вперед, к другой такой же трудной 
точке на реке. Зато если вы правильно 
определили место и нашли к нему под-
ход — в прямом смысле слова — точка 
будет работать весь спиннинговый сезон 
вплоть до ледостава. 

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
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Друзья!
Лето богато на рыбалки, трофеи и просто положительные эмоции от созерцания 

цветущей природы. Нынешнее лето выдалось еще и богатством результатов петер-
бургских спортсменов-поплавочников из команды «Дунаев-Team». Три материала на-
шего выпуска посвящены опыту, которым спортсмены команды делятся с читателя-
ми: победе в кубке России, участию в клубном чемпионате мира и участию сборной 
России в чемпионате Европы. Помимо этого мы подготовили материал, посвященный 
анализу специфики органов чувств рыб и восприятия рыболовных приманок, а также 
продолжение цикла Федора Мухарева о сезонных особенностях выбора места 
и объекта ловли в нашем регионе.

Редактор приложения Алексей Дьяченко, 
мастер спорта международного класса
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Сегодня в номере — статьи российских спортсменов

Кубок России по ловле рыбы по-
плавочной удочкой после долгого 
перерыва прошел в Краснодар-

ском крае, в пригороде города Абинска. 
Изначально местом проведения сорев-
нований планировалось Варнавинское 
водохранилище, но форс-мажорные об-
стоятельства заставили поменять место 
проведения Кубка: в этом году уровень 
воды в водохранилище стоял беспре-
цедентно низкий — порядка 60 – 70 см, 
а ожидаемого ежегодного планового 
наполнения водохранилища не произо-
шло по не зависящим от организаторов 
причинам. В связи с этим соревнования 
прошли на запасном водоеме, рас-
положенном практически там же — на 
Крюковском сбросном канале. Канал 
шириной 40 м и с глубинами 2 – 2,5 м 
имеет довольно ровное дно и неболь-
шое течение благодаря работе шлюза.

Кубок России 2016 по поплавочной ловле
Максим Кусмарцев, мастер спорта международного класса

Берега канала пришлось срочно очищать от тростника

АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА
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Команда Team Dunaev прибыла в своем боевом составе, 
тренироваться начали со вторника. Берег водоема оказался 
настолько сильно заросшим тростником, что организаторам 
пришлось устраивать покос травы. В условиях такого берега 
очень пригодились спецплатформы под ящик. 

Наша команда располагала небольшой предварительной 
информацией о данном водоеме. На нем за две недели до 
проведения Кубка России прошел этап Кубка Краснодарского 
края. Тогда первое место в личном зачете было выиграно на 
карасях, второе — на уклейке. Очевидно, что на тренировках 
предстояло решить целый ряд задач — определиться с вы-
игрышной тактикой, предусмотреть все возможные варианты 
ловли. Поэтому мы спешили почувствовать ловлю сами, вспом-
нить основы работы короткими «махами», которыми давно не 
пользовались. Тренировки показали наличие очень большого 
количества разнообразной, но довольно мелкой рыбы. Дей-
ствительно, ловилась она успешно на короткие маховые удочки 
от 2 до 5 м. Неоднократно пробовали упираться в «штекер», но 
бонусов он нам на тренировках не приносил, а ловить им (даже 
9-метровым) получалось медленнее, нежели «махом». Медлен-
нее, прежде всего, из-за недостаточно большого количества 
рыбы — под берегом ее было больше. Нашей задачей было 
определить самые рабочие рубежи, состав прикормки, тактиче-
ское поведение в зоне, наладить оснастки, чтобы ловить с оп-
тимальной скоростью, сведя к минимуму холостые поклевки. 

Тренировки показали, что ловить карася (а скорее — 
 карасика по 20 – 40 г) выгоднее другой донной рыбы. Лучше 
всего он клевал на удочки 3,5 и 4 м. На более короткие чаще 
брала плотвичка, микроподлещик, окуни, которых, впрочем, 
тоже стоило иметь в виду. Но мы сделали акцент на подбор 
прикормки именно под карася. У нас с собой было взято много 
всевозможных компонентов и прикормок, которые, на наш 
взгляд, могли теоретически понравиться 
этой рыбе. И по тренировкам поначалу 
мы никак не могли выделить изюмин-
ку — рыба клевала как будто одинаково. 
Однако ближе к самим соревнованиям 
все же удалось нащупать парку «фише-
чек» в прикормке, которые нам помогли 
провести селекцию с акцентом на карася. 

Также нам было известно, что водоем 
позволяет делать очень высокие резуль-
таты на уклейке. С этой рыбкой мы начали 
более плотно разбираться с четверга. 
Результат оказался неожиданным — ло-
вить ее теперь представлялось намного 
выгоднее любой рыбы на этом канале. 
Получалось по 4 – 6 штук в минуту по тай-
меру у каждого из нас, по очереди одной 
и той же снастью. Уклейка была немелкая. 

Простой подсчет показал, что при работе в таком темпе с первой 
до последней минуты можно поймать килограммов десять этой 
рыбешки. Последовал незамедлительный вывод: перед гене-
ральной тренировкой резко довязываем уклеечные оснастки. 

Мешало лишь одно «но» — полноценной 
уклеечной прикормкой для данных усло-
вий мы не располагали. Однако в пятницу 
на генеральной тренировке уклейка не 
брала почти совсем в одной из централь-
ных зон, куда мы попали по жребию. 
Поэтому вернулись к подбору прикормки 
на карася, тактике его кормления. Вроде 
общее понимание есть. Единогласно 
решаем «штекеры» в зону не заносить, 
чтобы исключить риск и сработать чисто 
на командный результат.

Первый тур соревнований

Дальше пишу, основываясь на своих 
личных впечатлениях и на том, что про-
исходило в моих зонах. Дело в том, что 

Основная рыба, на которой 
делался наш результат

Петр Васильевич Миненко поставил на уклейку
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зоны тут серьезно отличались между 
собой по тактике поведения в них. 
Скажем, зона А была самая «уклеечная». 
Зона Д тоже давала много уклейки. 
В центральных же зонах упираться в нее 
смысла не было. 

Я попал в зону А в первом туре. Сразу 
понял, что данная зона для меня будет 
сложной. Во-первых, есть край, где 
концентрация уклейки заметно выше. 
Во-вторых, в этой зоне карася, наобо-
рот, мало. В-третьих, серьезный состав 
соперников в ней. Справа от меня Петр 
Васильевич Миненко. Хоть и имею по-
ложительный баланс в противостояниях 
с ним в одной зоне, понимаю, что сегод-
ня на его стороне будут родные стены. 

Со старта начинаю активно ловить, 
но рыбка мелкая. Карась не подходит, 
уклейки тоже пока нет. Пробую разные 
рубежи, разные рабочие спуски у осна-
сток. Петр Васильевич пытается рас-
кормить уклейку, поначалу она у него 
ловится слабо, но замечаю, что все лучше 
и лучше с каждой минутой. Беру уклееч-
ные снасти и пытаюсь работать с ними. 
Весь смысл ловли уклейки тут сводится 
к тому, что нужно заставить ее клевать 
на опарыша. Если она клюет только на 
мотыля, скорость падает в 3 – 4 раза. 

Уклейка начинает клевать и у меня. 
Ловлю ее в неплохом темпе в тече-
ние часа, но после начались провалы 

в клеве. Что бы я ни делал, нормали-
зовать ловлю уклейки не получалось. 
А Миненко как ловил ее в темпе, так 
и продолжал в этом же стабильном 
темпе ловить ее до финиша. Я же был 
вынужден переключится на ловлю 
донной мелочи — мелкой плотвички 
и микроподлещиков на 3,5-метровый 
«мах». А последние полчаса заканчивал 
и вовсе 3-метровым, таская окуней по 
10 г. Клевали они сразу, на скорость, но 
их размер, конечно, особого оптимиз-
ма не добавлял. Многие в моей зоне 

были вынуждены уйти на ловлю окуня, 
т. к. с уклейкой не сильно получалось. 
Однако однозначно именно ловля этой 
рыбы давала в этой зоне более высокие 
места. На мои 3.458 г Миненко поймал 
4.986 г, при этом Петр Васильевич стал 
в зоне лишь вторым, а зону взял Илья 
Якушин с уловом в 5.432 г.

Позволю себе небольшое отступле-
ние о ловле уклейки. Не скрою, наша 
питерская команда (как, впрочем, и мо-
сковские) ловить это рыбу на соревнова-
ниях не любит. Обычно мы делаем все, 
чтобы найти альтернативную тактику 
ловли. Конечно, далеко не всем нра-
вится монотонное скоростное махание 
снастью с набором одинаковых движе-
ний, да и сам размер рыбы не доставля-
ет никакого эстетического удовольствия. 
Но с точки зрения спорта, очень часто 
именно ставка на уклейку является 
правильным решением, и в первую оче-
редь — для командного результата. Тем 
не менее, до сих пор у нас присутствуют 
некоторые недоработки в ее ловле — 
как в технической, так и в прикормоч-
ной составляющей. Я думаю, каждый 
сталкивался с тем, что иногда уклейка 
не дает ловиться никакой другой рыбе. 
Она забивает все вокруг, мгновенно 

Первая тройка в командном зачете

Победители в личном зачете
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перехватывает и уничтожает насадку. 
При этом абсолютно все равно, чем 
вы ее кормите — она повсюду. Кажет-
ся — что может быть проще ее ловли? 
Парадокс, но попробуйте как-нибудь 
целенаправленно ее половить, да еще 
в условиях конкуренции. И там, где вы 
недавно не могли полностью огрузить 
из-за нее свою донную оснастку, вы 
сталкиваетесь с провальным, неста-
бильным уклеечным клевом, а ловля ее 
начинает требовать множества знаний 
и ухищрений, чтобы поймать больше 
других. На технике ее ловли останавли-
ваться особенно не буду, это материал 
для других статей. По прикормке же 
могу сказать одно — к подбору компо-
нентов в ней нужно подходить очень 
тщательно. Обычная донная прикормка, 
разведенная до консистенции сметаны, 
конкурировать не сможет. Нужна смесь 
не сухарная, а такая, которая будет 
целиком висеть в верхнем слое воды, 
создавая вкусное и очень заметное 
рыбе облако. И в этом компоненте мы 
не были готовы так, как это нужно было. 

Так или иначе, но ловить уклейку на 
этом водоеме, к счастью, нужно было не 
всегда и не везде. Я не «улетел» сильно 
в своей зоне, да и ребята справились 
неплохо. Никто из нас зону не выиграл, 
зато высокий командный результат был 
получен. Мы идем на втором месте, 
проигрывая Москве 5 баллов и выигры-
вая у Воронежа те же 5 баллов. С одной 
стороны, мы идем на высоком месте, 
а с другой — мы все же проигрываем, что 
никак не может нас устраивать. Проигры-
ваем мы совершенно другой тактике — 
москвичи сделали свои места именно на 
«штекерах», на крупных карасях (круп-
ные по местным меркам — это 300 – 500 
г). Нас обыграли на тактике, которую мы 
за время тренировок толком не про-
работали и в которую особо сильно не 
верили. Илья Якушин в моей зоне поймал 
по количеству рыб не очень много, но вся 
она оказалась достойного размера. 

Второй тур требовал коррекции. Для 
этого мы собрались командой обсудить 

дальнейшие действия. «Уйти в ште-
кера», настроившись на бонусы, нам 
казалось рискованным занятием — мы 
могли потерять время на них и упустить 
наше второе место, т. к. на тренировках 
поставить такую ловлю мы не сумели. 
Ловля же стабильной рыбы короткими 
«махами» нам могла гарантировать 
место в призах, но навряд ли первое. 
В результате всех этих обсуждений 
решаем заносить в сектор «штекеры», 
разложить их и кормить, но в случае 
отсутствия или малого количества 
рыбы тратить на них минимум времени, 
продолжая работать по тактике перво-
го дня, позволяющей ловить 3,7 – 3,9 кг 
карасика за тур.

Второй тур

Я попадаю в зону Д, примерно 
в центр этой зоны. Раскладываю арсе-
нал коротких удочек от 2,5 до 5 м с ша-
гом через каждые полметра, плюс не-
которые из них дублирую — на донную 
ловлю и на уклейку. Также раскладываю 
9-метровый «штекер». «Штекер» кормлю 
чуть по-другому — прикормку под него 
делаю более крупнофракционной, с до-
бавлением большого количества жив-
ности в виде мелкого мотыля и резаного 
червя в чашечку с прикормкой.

Начинаю с коротких донных удочек — 
4 и 3,5 м. Рыбка начинает поклевывать 
сразу, но мелкая, скорость невысока, 
есть пустые поклевки. Карася — треть 
в улове. Ближе к концу первого часа 
клев явно налаживается, увеличивается 
скорость. И главное — качество рыбы. 
В процессе тура дважды проверяю 
«штекер». Под ним оказались караси, 
но немного и не очень крупные. Было 
очевидно, что время со «штекером» 
теряется, поэтому не зависаю и быстро 
ухожу обратно в «махи». 

Тактику ловли на «мах» до самого 
финиша выбрал следующую. Каждая 
проводка — один шарик размером 
с грецкий орех на рубеж — и, как 
правило, она оказывалась с рыбой. 

Такой метод очень сильно раскармливал 
рыбу. Уже на втором часу я ловил только 
карасей — и ничего больше. Также очень 
сильно помогало чередование рубе-
жей — 3,5- и 4-метровых «махов». Такой 
метод укрупнял рыбу — каждый раз при 
смене рубежа первые рыбки были са-
мыми крупными. При ловле такой рыбы 
даже такие незначительные, казалось 
бы, нюансы имели значение. 

Результаты были плотными и зача-
стую все решали граммы. В результате 
мой улов составил 3.918 г, этого хвати-
ло, чтобы стать первым в зоне. Второй 
результат в моей зоне — около 3,5 кг — 
был добыт на уклейке. Спешу узнать 
результаты ребят из нашей команды. 
Первого встречаю Сашу Дунаева — он 
был в соседней зоне. Тот мне сообщил, 
что хотя первых мест у нас в зонах 
больше нет, все равно мы чемпионы, 
поскольку команда из Москвы провали-
лась во втором туре. Мы выиграли у них 
8 баллов, отыграв за один второй тур 
13. Выходит, наша тактика была един-
ственно верной, а победа — заслужен-
ной, ставшей результатом продуманных 
тренировок, точно выбранной тактики и, 
конечно же, правильной прикормки!

Тактика же московских спортсменов 
действительно вышла рискованной. Во 
втором туре крупный карась не клевал 
так хорошо, как в первом на «штекеры». 
Сергей Федоров в моей зоне упирался 
в «штекер» весь тур — и стал лишь пред-
последним в зоне. 

Отдельное внимание хочется уделить 
работе прикормки. Ее подбор имел 
центральное значение, и мы с каждым 
днем тренировок все больше и больше 
этот фактор усиливали. Очень важно 
был подобрать ее именно на карася, 
произведя селекцию в подходе рыбы. 
На мой взгляд, даже на первый тур со-
ревнования мы вышли с хорошим, пусть 
и не самым оптимальным составом. 
Небольшие изменения, которые я чисто 
интуитивно решил внести, были во 
втором туре. И они оказались верными, 
так что прикормку на втором этапе 
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соревнований я считаю самой той, что 
нужно. Итак, наш состав:
 «DUNAEV Premium. 

Универсальная» — 3 кг;
 «DUNAEV-FADEEV карп. Классик» — 

2 кг» — «Sensas Carp fine mouture» — 0,5 кг;
 жмых подсолнечника — 0,5 кг;
 сухая добавка в прикормку «Sensas 

Additive Carrasix» — 1 пачка;

 немного черного красителя «DUNAEV».
Выбор нами «DUNAEV Premium. 

Универсальная» не случаен, и я настоял 
брать именно ее за основу. Нам по-
ступает масса отчетов с юга России по 
ловле на нее в чистом виде карася. И не 
просто ловли, а об отбирании с помо-
щью нее рыбы у соседей на любитель-
ских рыбалках.

Что ж, такой вот блестящей победой 
ознаменовалась эта наша поездка. 
Водоем был непривычный для нас, зато 
в итоге вынесено много нового и по-
знавательного. Водоем — очень спор-
тивный, ловить на нем было в целом 
приятно и комфортно.

Первая тройка  
в командном зачете:
1. Санкт-Петербург — 26
2. Москва-1 – 34
3. Краснодар-1 – 44

Первая тройка  
в личном зачете:
1. Гуков Е. В. (Краснодар-1)
2. Матвиенко В. О. (Москва-1)
3. Савченко А. С.(Ростовская область)

Параллельно прошел и женский 
Кубок России. В нем безоговорочную 
победу праздновала Юлия Игнатенко. 
Наши поздравления девушкам и призе-
рам Кубка России 2016!

В женском Кубке России победу праздновала Юлия Игнатенко

Время ловли: сентябрь — октябрь
Федор Мухарев, мастер спорта международного класса

Вот и настала осень с ее многочис-
ленными дождями и постоянным 
ожиданием бабьего лета. Хотя 

дожди в нашем регионе не редкость 
и летом, но именно осенью доставляют 
больше всего неудобств. Температура 
падает, вода становится холодной, уже 
в сентябре возможны ночные замо-
розки. Хотя некоторые рыбаки только 
и ждут этого времени года. Начинает 
активизироваться хищник, чаще всего 
это щука. А вот мирная рыба (будь то 
лещ или карась) — наоборот, готовится 
к зимовке и перестает клевать. Уловы 
поплавочников и фидеристов становят-

ся с каждым днем все меньше. Очень 
показательный факт: в прошлом году 
я наблюдал, как первый заморозок на-
прочь «отключил» карася, но при этом 
резко «включил» щуку. Это произошло 
в середине сентября. И если вспомнить 
предыдущие года, то к двадцатым 
числам обычно появляются первые 
заморозки, зато после может снова на-
ступить тепло. Но давайте по порядку.

Наступил сентябрь, куда податься 
рыбаку? Вообще, я бы ездил за грибами. 
Первая половина сентября самое удач-
ное для этого время. Причем это можно 
совмещать с рыбалкой и даже со сбором 

клюквы. Выбрать на карте Ленобласти 
озеро с болотом не составит труда. Хо-
чешь с лодки, хочешь с берега — и впе-
ред. В любом из озер водится окунек 
и щучка. Побросал пару часов спин-
нингом, сходил в лес, набрал подбере-
зовиков, зашел на болото, пособирал 
клюквы. Отличный получается выезд. 
Несколько лет я именно на такие ры-
балки в сентябре и ездил. Конкретные 
места выдавать не буду, но при наличии 
хорошей карты они легко находятся. 
Почти везде теперь есть подъезды 
если не к воде, то рядом с ней. А если 
взять лодку, то еще и лучше — можно 
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добраться до малодоступных мест. Мно-
гим сразу же вспомнится Вуокса, там 
множество островов покрытых лесом, 
удачные места для рыбалок. Только 
в последние годы в хорошую погоду на 
Вуоксе даже палатку не поставить — все 
занято, все острова обобраны и об-
ловлены. Хотя если в будний день, то 
это не самый плохой, хоть и неблизкий 
вариант. Это, пожалуй, все, что нужно 
знать, когда хочешь совместить при-
ятное с полезным. А теперь перейдем 
непосредственно к самой рыбалке.

Поплавок в сентябре

Первую половину сентября я, как лю-
битель поплавка, постарался бы ловить 
на него. Уже не так активна уклейка, 
она не мешает поклевкам плотвы или 
леща. На том же Финском заливе, хотя 
подойдет любой водоем. Учитываем 
только, что чем холоднее становится, 
тем «белая» рыба больше капризничает. 
Если в августе мелочь теребила крючок 
с опарышем уже минут через пять после 
прикармливания, то в сентябре рыба 
может и полчаса, и час подходить на 
прикормку. К тому же сладкие запахи 

ее перестают привлекать. Очень часто 
осенью в прикормку добавляют такие 
запахи, как чеснок и различные спец-
ии. Более результативно становится 
ловля фидером. Хоть и не мой любимый 
способ ловли, но осенью явно выигры-
вает у поплавка. Тут и более дальний 
заброс, и неподвижная насадка на дне, 
не забываем и про точечный прикорм, 
причем небольшими порциями. На по-
плавок тоже ловится, просто ожидание 

поклевки слишком утомительно. В прин-
ципе, в сентябре можно наловить любую 
«белую» рыбу. Иногда происходят вспле-
ски клева даже карася, хотя в принципе 
про его ловлю можно забыть до следую-
щего мая. Зимой он спит в иле и просит 
не мешать ему своей прикормкой.

Вездесущий ротан

Но как бы ни продлевали лето, 
осень — это пора хищника. Только ради 
него я и жду это время года. Причем 
хищник может быть любой. Щука, окунь, 
налим. Или всеядный ротан. Да, именно 
ротан был моей любимой осенней ры-
бой. Не знаю, в чем причина, но перед 
ледоставом он явно отъедается. Поклев-
ки становятся более уверенными, а улов 
все больше. Ротан, понятно, главный 
враг многих водоемов, он поедает все 
подряд, особенно несладко от него 
приходится карасю. Ротан буквально 
выживает его с водоема. А вот там, где 
есть другой хищник — он, наоборот, ти-
харится в зарослях, а то мало ли, вдруг 
съедят на ужин. Это, к примеру, от-
носится к Финскому заливу, где ротана 
полно и он вырастает до внушительных 
размеров, но обитает только в густоза-
росших тростниках Невской губы. Но 
там мы ловить его не станем, а выберем 
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водоем поближе к дому. И чем больше 
мы выловим ротана, тем лучше пруду. 
Ведь сейчас он в большинстве город-
ских прудов. Также его полно в ближнем 
пригороде, особенно в прудах Пушкина 
и Павловска. Примерно лет десять под-
ряд я ездил по осени его ловить. Если 
ты без лодки и машины — отличный 
вариант, когда нет возможности подать-
ся на крупные водоемы. А тут побли-
зости выбираешь любой пруд — и лови 
сколько хочешь. Если водоем чистый, 
то рыбу ел сам, а так кормил соседских 
кошек. Ротан активен до самого ледоста-
ва, да и по самому первому льду. Бывает, 
с летней удочкой идешь на водоем, а там 
уже лед. Тогда камнем или палкой про-
делываешь дырку во льду — и ловишь 
в ней с берега. Хотя в последние годы 
лед в октябре — это уже фантастика. 

Предпочитаю ловить «головеш-
ку» обычной удочкой с насаженным 
червяком. Хотя в последнее время 
стала популярной его ловля на спиннинг 
с различной «резиной», но меня данная 
ловля не слишком привлекает. Но тут 
все зависит, что вам самим нравится, 
да и в жизни нужно пробовать все. 
Ротан не требует никакого мастерства 
в ловле, не нужно мешать килограммы 

прикормки. Удочка, леска, поплавок, 
крючок, червяк — это все, что потребу-
ется. Стульчик — не брать: ротан рыба 
не стайная — и приходится активно 
перемещаться по водоему, забрасывая 
в каждое «окошко» травы. В зависимо-
сти от места, можно поймать от одного 
до пяти «хвостов», а потом перемещать-
ся дальше. Но через некоторое время 
вернуться — и проверить наличие рыбы 

снова. Глубина водоема не должны вас 
беспокоить. Удается ловить в водоемах, 
где воды всего 10 – 20 см, но при этом 
большой слой ила, который дает рыбке 
спокойно переносить зиму и выживать 
в любых условиях. Даже в холодильнике 
без воды ротан может прожить не-
сколько дней. Многих еще смущают его 
размеры и довольно страшный внешний 
вид. На самом деле, почти каждую 
рыбалку попадаются особи под 200 г, 
а иногда можно бонусом зацепить от 
трехсот и более. В более южных регио-
нах он вырастает почти до килограмма, 
но у нас за полкило я не встречал. 
А мясо у него на вкус довольно прият-
ное, пусть зачастую и отдает тиной, но 
и с щучим мясом бывает то же самое. 

Зубастая королева осени

Каким бы не был интересным ротан, 
но главной осенней рыбой я считаю 
щуку. За ней в последние годы я чаще 
всего ездил в унылую пору. Обычно 
начинаю щучьи рыбалки со второй 
половины сентября и до ледостава. Это 
может быть и весь октябрь, и весь но-
ябрь (тут мы, правда, забежали вперед). 
В нынешние времена не понятно, когда 
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лед встанет. Раньше, бывало, на первое 
ноября уже вовсю тягаешь на мормышку 
окуньков, а последние два года — толь-
ко к Новому году удается открыть сезон. 

Начинаю ловлю с озер Карельского 
перешейка, там быстрее вода охлажда-
ется, а чем холоднее вода, тем активнее 
щука. Тем более что трава начинает опу-
скаться — и у хищницы меньше мест, где 
можно спрятаться. Выбраться в конце 
сентября на озеро — одно удовольствие. 
Уже нет толп отдыхающих и загорающих. 
Никто по берегам не жарит шашлыки, 
сопровождая этот процесс музыкой 
и воплями на всю округу. А вот актив-
ность рыбы нас может только радовать. 
Щука зачастую выдает себя всплесками 
вдоль тросты — там, где держится малек. 
Хотя ловить ее можно не только у тро-
сты, но также и «дорожить» по глуби-
нам. Или ловить джигом на свалах. Тут 
исключительно предпочтения рыбака. 
Я в последнее время предпочитаю 
ловить на воблеры на относительном 
мелководье, до двух метров. Беру, к при-
меру, Usami Roll или Yo-Zuri Hardcore. 
Иногда в заросших местах использую 
спиннербейты. Трава хоть и отмирает 
и опускается на дно, но еще встречаются 
заросшие участки. Причем мне кажется, 
что осенью у рыбы нет такой привязки 
к времени, как летом. Если летом зача-
стую клев бывает в утренние и вечерние 
часы, то в сентябре он может продол-
жаться весь день. Щука периодически 
выходит — и начинает жрать все подряд. 
Не раз замечал, когда в пасти выловлен-
ной рыбы уже находилось 
по несколько мальков. Ведь 
основная пища — это малек 
плотвы и уклейки.

Кроме озер можно по-
сещать и небольшие речки, 
но ловля в реке зачастую 
требует хорошей физической 
формы. В поисках зубастой 
можно прошагать не один 
километр вдоль берега, по 
лесам-полям, а главное — по 
болотам. А осенью воды 

настолько много, что не в любых сапо-
гах пройдешь. Может, по этой причине 
я и не любитель ловли в реках. Сколько 
раз ни ездил, не мог понять удоволь-
ствия от такой рыбалки. 

Как только появляются первые ноч-
ные заморозки, можно перемещаться 
на более крупные водоемы. На Залив 
или Ладогу. Заморозки у нас бывают 
и в конце сентября, и в начале октября. 
Лучше всего успеть на рыбалку в тот 
же день после холодной ночи или на 
следующий. В эти моменты происходят 
всплески клева. На крупных водоемах 
рыба также подходит к берегу за маль-
ком. Правда, на Ладоге это не только 
плотва, но и различные виды сигов. 
Жаль, что в данное время запрещена 
ловля на маломерных судах с мотором, 
но в некоторые места можно добраться 
на весельной лодке. 

Вообще два оставшихся осенних 
месяца очень трудно спрогнозировать. 
Если точно понимать что льда не будет, 
то первую половину октября я бы посвя-
тил Финскому заливу или Вуоксе, а во 
второй посещал Ладогу. А ведь впереди 
еще неопределенный ноябрь, о котором 
пойдет разговор в следующей статье. 
Да и в самом конце октября может быть 
уже лед, пусть и тонкий. А раз спрогно-
зировать невозможно, то лучше пооче-
редно посещать водоемы. 

Большинство крупной щуки держится 
в траве или около нее. Но во второй 
половине осени она уже не так активно 
себя проявляет всплесками. Хотя клюет 

до сих пор жадно. Тут просто нужно по-
добрать приманку. То ей нужна активная 
приманка — и она хватает любую «вер-
тушку», то, наоборот, очень пассивная 
«игра», или тот же твиччинг воблерами 
провоцирует поклевку, а бывает — ловит-
ся на все, что ни забросишь. Неблагодар-
ное дело рекомендовать какие-то виды 
приманок. У каждого они свои, привычки, 
метод ловли, а главное — понимание 
«игры» любимой приманки. А ловят — 
всем, даже у меня за одну рыбалку 
щуки были пойманы на «вертушку», на 
«колебалку», на виброхвост и на воблер. 
Получается, что бы ни положил в короб-
ку, без рыбы не останешься. Недавно для 
себя открыл джерки, вот никогда бы не 
подумал, что будет ловиться на приман-
ки по 30 см длиной, но поклевки рыбы 
меня переубедили. А ведь именно на них 
осенью случаются неплохие уловы. 

Поиск рыбы начинаю с обнаружения 
прибрежного малька. Есть малек — зна-
чит, рядом и хищник. Нет малька — тогда 
просто иду вдоль тростника или камыша 
и облавливаю каждое «окошко» в них. На 
самом деле после пары рыбалок уже на-
капливается какой-то опыт — и понима-
ешь, в каких местах рыба стоит, а какие 
можно быстро проплывать/проходить. 
Иногда поклевки случаются в самых 
неожиданных местах. Ну как можно было 
подумать, что на глубине в 20 см, где 
виден каждый камешек на дне, вдруг, 
откуда не возьмись, выскочит трехкило-
граммовая щука и съест приманку. 

Температура воздуха с каждым днем 
понижается, вода становится 
холоднее, а после ночных за-
морозков на воде образуют-
ся ледяные закраины. С утра 
на лодке даже не выплыть. 
Рыбе тоже они не нравятся — 
и она уходит на глубину. Но 
если днем закраины растают, 
то и щука может вернуться 
снова к берегу. Так же как 
и если лед встал на пару 
дней по всему водоему, а по-
том растаял. Последние годы 
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не понимаешь, когда ездить ловить. То 
два-три дня заморозков, потом — отте-
пель. В городе может быть плюс, а за го-
родом — уже устойчивый минус. Нужно 
постоянно смотреть сайты с прогнозом 
погоды, хотя и они ошибаются.

В общем, щуку можно ловить пока не 
встанет лед. А когда это будет — в октя-
бре или декабре — мы не предскажем. 
Но даже если будут заморозки, то не 
стоит спиннинги убирать в чулан, они 
могут еще пригодиться. У меня пару 
раз случались неплохие щучьи рыбалки 
по чистой воде уже после того, как на 
этом же водоеме я открывал зимний 
сезон. Когда все таяло, я разбирал лодку 
и плыл за хищником.

Другие осенние рыбы

Думаю, о щуке хватит. Рассказывать 
о ней можно долго, а ловить — еще 
дольше. Пожалуй, перейду к рыбам, 
по которым у меня мало статистики, 
но несколько раз они меня удивляли 
активностью поздней осенью. Начну 
с плотвы. Как я и писал выше, в начале 
сентября ее еще можно наловить, но по-
том клевать плотва окончательно пере-
стает. Однако перед ледоставом в конце 
октября происходит всплеск и у плотвы, 

и у густеры, когда те начинают отъедать-
ся. Короткое время — неделю, может 
и меньше. Ловится плотва как весной, 
активно, с минимальным количеством 
прикормки, предпочитая животные на-
садки. Когда за ней ехать? Мне сложно 
сказать, примерное время я обозначил. 
Попадал я на такие всплески всего два 
раза и в разные года. И то ненароком. 
Один раз — пытаясь наловить живца на 
кружки, второй — просто случайно взяв 
удочку с опарышами. Большей статисти-
ки у меня нет, но судя по информации, 
которую я получал от других попла-
вочников, данная тенденция в ее ловле 
подтверждается. Просто холодно сидеть 
с поплавком, когда на улице температура 
плюс два, дуют ветра, а еще, того хуже, 
польет дождик. Глубину для ловли лучше 
выбрать не менее двух метров. Кстати, 
стаи рыбы можно найти с помощью 
эхолота, если у вас есть лодка. А если 
с берега, то выбирайте место поглубже 
и проверяйте. Зачастую первая рыба без 
прикормки себя проявит.

Еще одна рыба, которая зачастую 
молчит больше месяца, а потом начина-
ет активно поедать все, что движется — 
это окунь. Хотя его активность сводится 
ближе к фактической зиме. Он тоже 
сбивается в большие стаи на Заливе, на 

Ладоге и даже в Неве. Именно в октябре 
на Финском заливе его можно удачно 
половить, причем будет ловиться лучше, 
чем летом. И исключительно джигом. 
Искать его надо на свалах в глубину — 
и ни в коем случае не у тросты. А чуть 
позже клев можно ожидать и на Ладоге, 
если не успеет встать лед. Но если на 
Финском глубины встречаются около 
берега, то на Ладоге нужно выходить 
на открытую воду. А погода осенью 
коварная, сильные ветра, температура 
около ноля, иногда ледяные дожди. На 
лодке надо быть аккуратным, никакой 
спасжилет в холодной воде не поможет. 
Поэтому самый безопасный путь — по-
искать его в Неве и притоках, желатель-
но за городом — и воздух чище, и вода. 
Стайки пусть и не такие большие, как 
на Ладоге, но рыбка попадается очень 
неплохих размеров и активно клюет.

Середина календарной осени или 
дни перед ледоставом — лучшее время, 
чтобы просто сидеть дома и готовить 
зимние снасти. Скоро зима и надо про-
верить свежесть лески на удочках, при-
вязать мормышки, отполировать блесны. 
Погода — непредсказуемая, навигация 
зачастую уже закрыта. А если так тянет 
на рыбалку, можно выбрать один из 
«платников» в области. Съездить, по-
ловить пару часиков — и домой, к пледу 
и камину. Проверяя записи прошлых 
лет, заметил, что раз-другой в год вы-
бираюсь на платные водоемы, и обычно 
именно осенью. Хоть и не люблю ловить 
на данных водоемах, но это может быть 
единственная возможность безопасно 
отвести душу и получить желанную 
поклевку. К тому же день слишком ко-
роткий — пока соберешься, доплывешь, 
поищешь рыбу, уже и темнота наступит.

Первый лед затрагивать уже не ста-
ну. Знаю, что в третьей декаде октября 
выходят на лед в некоторых районах 
Ленинградской области. Сам как-то 
открывал сезон в городе 30 октября. Но 
лед еще совсем тонкий и небезопасный. 
Поэтому о нем мы поговорим в следую-
щей статье.

АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА
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Клубный чемпионат мира 2016
Олег Кузин, мастер спорта

История нашей поездки на клуб-
ный чемпионат мира в Италию 
началась ровно года назад. Тогда 

мы, команда «Dunaev Team», в суровой 
и бескомпромиссной борьбе сумели 
выиграть чемпионат России по ловле 
рыбы на поплавочную удочку, кото-
рый проходил на канале им. Москвы 
в Дубне. Именно эта, очень важная для 
нашей команды победа и позволила на-
шему дружному коллективу отправиться 
в итальянский городок Остеллато, чтобы 
помериться силами с лучшими рыболов-
ными клубами мира.

Еще зимой, когда мы только начи-
нали планировать нашу поездку, стало 
ясно, что дальнюю и очень нелегкую 
поездку в Южную Европу мы сможем 

осуществить только на нескольких ав-
томобилях — количество рыболовного 
снаряжения у каждого из спортсменов 
просто зашкаливало за все мыслимые 
пределы. Кроме того, мы только при-
мерно представляли себе, какая именно 
ловля нас ожидает, поэтому пришлось 
брать с собой все виды снастей и не-
сколько видов прикормок. Нечего 
и говорить, что мы собирались ловить 
с использованием прикормок исключи-
тельно от фирмы «Дунаев». Тем более 
что по предварительной информации 
ловить нам все же предстояло разнока-
либерного леща, а общеизвестно, что 
именно для ловли этой рыбы у компа-
нии «Дунаев» всегда есть множество 
различных «вкусностей», с помощью 

которых нам неоднократно удавалось 
выигрывать различные турниры.

Кроме того, нами было заготовлено 
изрядное количество уже ставшего 
фирменным для нашей команды грунта 
«Вохма», использование которого всегда 
оправдывало себя именно при ставке на 
ловлю леща и густеры.

И вот, погрузив все наше снаряжение 
и прикормку в две легковые машины 
и один микроавтобус, члены нашей 
команды дружно покатили навстречу 
рыболовным приключениям. Не стану 
утомлять читателей описанием долгой 
дороги через несколько стран Европы, 
скажу лишь, что на приграничном кон-
троле одного из пропускных пунктов мы 
произвели фурор и долго доказывали, 

Команда Team Dunaev как чемпион России 2015 на клубном Чемпионате мира в Италии 2016

s f i s h . r u 11



что «все это» нам нужно исключительно для успешного вы-
ступления на соревнованиях. Больше приключений на нашем 
пути не встретилось и уже через два дня мы достигли цели — 
небольшого, но очень уютного городка Остеллато.

Утро следующего дня, а это был понедельник, застало нас 
на берегу широкого оросительного канала, где и должна была 
состояться в конце недели главная баталия для лучших клубов 
мира. Быстро выгрузив снаряжение, установив платформы 
и замешав прикормку, мы приступили к исследованию водо-
ема на предмет того, что же в нем водится, в каких количе-
ствах и как и на что это лучше изловить. Причем в процессе 
жеребьевки тренировочных боксов выяснилось, что ловить 
нам предстояло в крайнем 28-м боксе, что вызывало вполне 
радужные мысли о богатом улове. Промер глубины показал, 
что под кончиком «штекера» на дистанции 13 м она составляет 
порядка двух с половиной метров или, говоря языком рыбо-
ловов-спортсменов — полный третий «кит». Течение в канале 
было очень слабым, почти отсутствовало, уклейка себя особо 
не проявляла, поэтому решили использовать легкие оснастки 
с поплавками грузоподъемностью около одного грамма. Дно 
оказалось относительно твердым, хотя и илистым, глубина 
была равномерной, без особо резких свалов и изменений ре-
льефа. Поняв все это, мы дружно произвели стартовый закорм 
десятком-другим крупных шаров с руки, добавили в точку 

закорма с помощью «штекера» несколько чашечек особо 
вкусных для рыбы шариков прикормки, просто напичканных 
мотылем и кастером — и ловля началась.

Как и предполагалось, ловиться начал подлещик, иногда 
очень приличных размеров. На крючке он предпочитал несколь-
ко крупных личинок мотыля и очень положительно реагировал 
на докорм. Немного настораживало то, что ловился он вовсе не 
по классической схеме — поводок на дно, и активно клевал даже 
на расстоянии 15 – 20 см от донной поверхности. Иногда проска-
кивала приличных размеров густера и периодически цеплялись 
колючие сомики. Причем, по имевшемуся у нас опыту, укол 
этими колючками приводил к довольно длительному онемению 
уколотой конечности, поэтому снимать этих сомиков с крючка 
все старались предельно аккуратно. И совсем уж редко, но метко 
клевал обычный сом, которого чрезвычайно трудно вытащить на 
тонкую снасть, да и который при этом был вне зачета. 

В ходе тренировки обнаружилось, что клев подлещика был 
абсолютно не равномерным, что мы объяснили для себя как раз 
подходами крупного сома, выдававшего свое присутствие то тут, 
то там обильными пузырями, поднимающимися со дна. В итоге 
уловы в первый тренировочный день составили от 5 до 11 кг на 
человека. После мы отправились в гостиницу, чтобы поделиться 
впечатлениями и наметить цели на второй день тренировки.

На этот раз я решил проверить, не будет ли здесь работать 
снасть для дальнего заброса. И подготовил матчевое удилище, 
оснащенное поплавком-слайдером 3+10 г. Основная леска на 
катушке стояла диаметром 0,2 мм, а поводок я решил ис-
пользовать диаметром 0,12 мм, надеясь на подход крупного 
леща. Промер глубины показал, что ближе к центру канала она 
составляет примерно 3 м. Понятно, что про «штекер» я тоже 
не забывал. И по сигналу о начале тренировки закормил сразу 
две дистанции — 13 м под кончиком штекера и примерно 28 м 
на середине канала под матч, причем дальнюю дистанцию 
кормил, естественно, из рогатки.

В процессе тренировки выяснилось, что под матчем рыба 
есть, те же подлещик и густера, но слегка усилившееся тече-
ние и поднявшийся ветер значительно осложняли ловлю. Зато 
на штекерной дистанции подлещики и лещи, причем послед-
ние до килограмма, очень шустро подошли в прикормленную 
точку и достаточно активно клевали, быстро увеличивая 
размер улова. Был момент, когда нам стало казаться, что мы 
разобрались и с ловлей, и с водоемом. И немудрено — кон-
трольное взвешивание по окончании тренировки показало, что 
величины наших уловов доходили до 15 кг, причем средний 
размер пойманных подлещиков и лещей оказался очень при-
личным. Единодушно решили, что оптимально было выстав-
лять глубину таким образом, чтобы крючок с насадкой чиркал 
по дну, либо чтобы 2 – 3 см поводка лежали на дне.

Что касается состава прикормки, то выходило, что лучше 
всего себя показал состав, состоящий из трех пачек «Премиум 

Средний размер 
пойманных подлещиков 
и лещей оказался очень 
приличным
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Лещ» от компании «Дунаев» и примерно пяти килограммов 
грунта «Вохма». Все это подкрашивалось специальным краси-
телем в черный цвет и, похоже, не требовало никакой допол-
нительной ароматизации. Причем подтверждалась имевшаяся 
у нас предварительная информация, что местная рыба хорошо 
реагирует именно на несильно ароматизированную прикорм-
ку. Из экзотических вещей отмечу, что почти у всех в это день 
были пойманы солнечные окуни — красивые рыбки, вполне 
годящиеся на роль аквариумных.

Таким образом, к последующим дням тренировок мы по-
дошли в весьма приподнятом настроении. Но, как это зачастую 
бывает, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Три следующие 
тренировки в разных зонах размеченного для соревнований 
канала не только не подтвердили пригодность с таким трудом 
наработанных способов и методов ловли местной рыбы, но 
и поставили ряд вопросов, на которые мы, к сожалению, так 
и не смогли найти ясный ответ. Дело в том, что средние величи-
ны наших уловов на завершающих тренировках не превышали 
двух-трех килограммов, и это притом, что накануне, зачастую 
в этих же тренировочных боксах, другие команды легко вы-
ходили за десять и более килограммов. Попытки несколько из-
менить состав прикормки и тактики ловли и докорма ни к чему 
принципиально не приводили — рыба у нас ловилась неважно.

А еще стало сказываться действие жары. Нет, не так — 
ЖАРЫ. Термометр днем в тени уверенно приближался 
к отметке в +38 °C, что для нас, жителей северных районов 
нашей страны, временами становилось просто невыносимым. 
Более-менее комфортно ловить рыбу, а тем более сохранить 
прикормку и живой компонент, возможно было только с ис-
пользованием большого зонта, дававшего хоть какую-нибудь 
тень. Прошедший в один из вечеров дождь лишь усугубил 
ситуацию, добавив к жаре еще и духоту, и самым негативным 
образом сказался на клеве рыбы.

В общем, к старту первого тура вопросов у нас накопилось 
больше, чем ответов. И даже ставшая нашим фирменным 
командным коньком слаженная работа команды в процессе 
тренировок так и не позволила выработать победную тактику 
и стратегию. Но определенные наработки все же имелись, и на 
первый тур мы выходили пусть и в слегка взволнованном, но 
в целом вполне оптимистичном настроении.

Общим собранием команды было решено, что ловить будем 
на 13-метровые «штекеры», а матчевые удилища даже не 
будем раскладывать, чтобы на них не отвлекаться и не тратить 
во время туров такое драгоценное время.

Первый тур

Проведенная накануне жеребьевка отправила меня в зону 
«Д». С одной стороны, это было неплохо — на тренировках, 
в общем и целом, эта зона показала себя, как весьма рыбная. 

Но, с другой стороны, к зоне примыкал обширный разрыв, 
в край которого я, к сожалению, не попал, что автоматически 
несколько снижало шансы на успешное выступление.

Разложив снаряжение, подготовив снасти, промерив глу-
бину и пройдя контроль насадки и прикормки за отпущенные 
на подготовку два часа, я был вполне морально и физически 
готов к обещавшей быть сложной ловле. Но по непонятной 
причине сигнал «Прикормка» раздался на четыре минуты 
раньше, застав меня практически врасплох во время лепки 
шаров. Пришлось максимально ускориться и очень быстро на-
чать прикармливать точку ловли, что, несомненно, не лучшим 
образом сказалось на точности забрасывания больших комков 
прикормки под кончик «штекера». Справившись со вполне по-
нятным волнением, по сигналу «Старт» я начал ловлю граммо-
вой оснасткой с поводком диаметром 0,09 мм длиной 20 см 
и крючком 18-го номера. Насадкой служили 3 – 4 личинки 
крупного мотыля.

Довольно скоро я убедился, что моя зона действительно 
оказалась рыбной — и я, и мои соседи практически сразу 
начали ловить подлещиков, густеру, а некоторые счастлив-
цы — и весьма увесистых лещей. Заметив это, я нарезал 
червя, добавил кастера и, обильно сдобрив все это кормовым 
мотылем, слепил пару шариков прикормки, которые тут же 
были отправлены с помощью специальной прикормочной 

Только большой зонт хоть как-то спасал от жары. 
Максим Кусмарцев с пойманным сомиком
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чашечки под кончик «штекера». И поклевка крупного леща не 
заставила себя долго ждать. Но во время вываживания этого 
увесистого экземпляра случился обидный сход. Опять докарм-
ливаю точку ловли — тут же следует поклевка. И опять сход! 
Это уже становилось неприятным, тем более что во время 
тренировок сходов крупной рыбы практически не случалось. 
Заменив поводок, я продолжил ловлю — и достаточно быстро 
мне все-таки удалось отправить в садок сначала одного полу-
торакилограммового красавца, а следом и еще одного. Так, 
чередуя докорм шариками только с мелким мотылем и шари-
ками, в которых в нарезанном виде было большое количество 
привлекательных для рыбы животных компонентов, я и ловил 
до конца первого тура соревнований. К сожалению, сходы 
первых двух крупных лещей не позволили мне подняться 
выше девятого места в зоне, что было обидно.

Остальные члены нашей команды выступили гораздо уверен-
нее — и после первого дня мы занимали восьмое командное 
место из двадцати восьми участвующих в чемпионате мира 
команд. Причем сумма мест у команд, занявших с пятого по 
восьмое место, была одинаковой. Все это настраивало на опти-
мистический лад. И мы, вернувшись в гостиницу и обменявшись 
впечатлениями, стали готовиться ко второму туру соревнований.

Второй тур

На этот раз жребий отправил меня в зону «В», в которой на-
кануне рыбы было несколько меньше, чем в моей зоне первого 
дня. На этот раз я успел вовремя слепить все шары приготовлен-
ного для рыбы угощения, сигнал «Прикормка» был подан точно 
в срок — и стартовый закорм удался мне гораздо лучше, чем 
в первом туре. И это тут же возымело свое позитивное дей-
ствие — прямо со старта начался активный клев некрупного под-
лещика. Я чувствовал, что по темпу ловли значительно опережаю 
конкурентов. Весь первый час я уверенно наращивал отрыв от 
соседей по зоне, а вот дальше… Признаюсь, я так и не понял, что 
же произошло дальше. На втором и третьем часу ловли, несмо-
тря на все мои ухищрения с докормом, я смог добиться только 
уверенного клева микроскопического судака, весящего не 
более пяти граммов! За два часа я не увидел ни одной поклевки 
«белой» рыбы! В то время как соседи медленно, но верно ловили 
разнообразную, пусть и не очень крупную «бель» — и с каждой 
минутой ликвидировали имевшееся у меня преимущество.

Уже после соревнований, анализируя произошедшее, 
я смог выявить только две возможные причины случившегося: 
кривые руки — или залегание прямо в точке ловли крупного 
сома, отпугивающего столь необходимую мне «белую» рыбу. 
В пользу последней версии говорили периодически поднимав-
шиеся со дна прямо у поплавка обильные пузыри воздуха.

И только на четвертом часу у меня стали неохотно и редко 
клевать подлещики, но и соперники увеличили темп ловли 

и не оставили мне шансов на занятие высокого места. В итоге 
за счет хорошего стартового темпа мне все же удалось занять 
седьмое место в моей зоне, что на фоне удивительно бедных 
на рыбу второго и третьего часа можно было считать некото-
рым достижением. К своему огорчению, вскоре я узнал, что 
остальные члены нашей команды тоже выступили не очень 
удачно — и мы заняли на этом турнире пусть и не провальное, 
но и не очень высокое одиннадцатое место.

Одиннадцатое место из двадцати восьми команд. Для 
дебюта вроде и неплохо, но мы-то ехали если и не побеж-
дать, то всерьез надеясь на место в пятерке лучших команд 
планеты. И первый день соревнований показал, что нам это 
было вполне по плечу. Но не смогли разобраться в очень 
сложном водоеме, хотя и очень старались. Интересно, что на 
банкете, посвященном окончанию соревнований, нам удалось 
поговорить с занявшими первое место англичанами и с «сере-
бряными» итальянцами. Так вот, если считать, что члены обеих 
команд рассказывали нам все правдиво и без утайки, то выхо-
дило, что тактика ловли этих очень сильных клубов отличалась 
с точностью до наоборот. И оба варианта блестяще сработали! 
Все это лишний раз доказывает, что в рыболовном спорте не 
место стереотипам. И всегда можно подобрать свой ключик 
к самой капризной рыбе, что и сделает нашу команду — я верю 
в это — однажды чемпионами мира среди клубов!

Некрупный, но активный подлещик 
мог принести победу, но — увы…
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Почему люди не чувствуют, как рыбы?
Алексей Дьяченко,  мастер спорта международного класса

Вокруг того, как рыба воспринимает 
окружающую действительность 
и пищевые объекты, в рыболовной 

литературе и периодике, походя или це-
ленаправленно, написано много слов. От 
вполне правдоподобных, спорных и со-
мнительных до откровенно абсурдных. 
Собственно, поводом для публикации 
данного материала стало прочитанное 
у одного «эксперта» недавнее выска-
зывание, будто большинство рыб видят 
все в черно-белом режиме. Желание 
разобрать по косточкам сомнительный 
тезис, походя поданный в качестве 
общеизвестной аксиомы, окончательно 
подтолкнуло меня к написанию текста, 
посвященного органам чувств вообще, 
поскольку мифы и выдумки рыболовы 
громоздят не только вокруг особенно-
стей рыбьего зрения.

Множество пустых разглагольство-
ваний, на мой взгляд, обусловлено 
в основном недостатком знаний и не-
желанием поразмыслить над имею-
щейся информацией, которая к тому же 
значительной частью лежит на поверх-
ности и не требует каких-то долгих на-
учных изысканий. Попробую не столько 
заняться ликбезом, сколько поделиться 
собственными знаниями и выводами 
о причинах такого количества споров, 
обсуждений и заблуждений на эту тему. 
А так как наибольшее количество копий 
ломается вокруг рыбьего зрения и цвета 
приманок, то львиная доля внимания до-
станется именно ему.

Зрение

Чем зрение ценно для живого орга-
низма? По чисто физическим причинам 
свет является самым оперативным ис-
точником информации об окружающем 
живой организм мире. Это обусловлено 
высокой скоростью его распространения 

в той или иной среде. Помимо наиболь-
шей скорости, свет (а значит и зритель-
ный анализатор) позволяет добиться 
высочайшей точности определения 
координат объекта. Объем информации 
также максимален — и иные органы 
чувств, воспринимающие информацию, 
передаваемую другими способами, 
могут конкурировать со зрением только 
при определенных сочетаниях ряда 
факторов. С помощью зрения можно 
обнаружить объект в любом направле-
нии, вне зависимости от направления 
движения среды, и определить его наи-
более важные характеристики — размер, 
форму, координаты, характер перемеще-
ния. Благодаря этому можно определить 
степень опасности и провести хотя бы 
первичную классификацию: добыча это, 
нейтральный объект, хищник или иная 
опасность. Что крайне важно, разре-
шающая способность органов зрения 
и зрительного анализатора в целом зна-
чительно превосходит альтернативные 
варианты, что обусловлено физическими 
и физиологическими особенностями.

Понятно, что бывают ситуации 
и сочетания условий, в которых рыбам 
крайне трудно или почти невозможно 
опереться на зрение. Наличие боль-
шого количество взвеси, значительные 
глубины, темное время суток, ледовый 
покров или иное явление, экраниру-
ющее поступление света, и особенно 
их сочетания. Но подобные неблаго-
приятные условия существуют и для 
остальных органов чувств и, что весьма 
существенно, они зачастую совпадают 
с ситуациями, в которых зрение теряет 
значимость. Например, высокая кон-
центрация взвеси в воде, сводящая 
прозрачность почти к нулю, возникает 
не из ниоткуда, а является следствием 
активного размывания грунта пото-
ком воды. И если это затрагивает не 

локальный участок водоема, который 
достаточно просто покинуть, то, скорее 
всего, совпадает с усилением течения 
и увеличением концентрации всех 
возможных веществ, серьезно затрудня-
ющих работу органов вкуса и обоняния. 
Как следствие движущейся воды — се-
рьезный акустический фон от колебаний 
водного потока в очень широком диапа-
зоне. В таких экстремальных ситуациях 
рыба частенько впадает в ступор и ее 
иногда умудряются ловить в букваль-
ном смысле голыми руками, т. к. другие 
способы оказываются под вопросом.

В остальных же случаях зрение 
весьма эффективно. И даже рыбы, 
которые в процессе эволюции серьезно 
«вложились» в другие органы чувств, не 
отказались полностью от зрения, о чем 
более чем красноречиво свидетельству-
ет наличие глаз. 

С восприятием цветов тоже все от-
носительно понятно — если бы рыбы их 
не различали, то вряд ли мы бы могли 
любоваться их яркой и многоцветной 
преднерестовой раскраской, которую 
иначе как кричащей и назвать-то сложно. 
Цель этого — уж явно не желание доста-
вить эстетическое наслаждение людям.

Крен от цветного к черно-белому зре-
нию ярче всего проявляется у животных, 
активность которых совпадает с перио-
дом сильного дефицита света, но не пол-
ного его отсутствия. Типичный пример — 
сумерки и сумеречно-ночные хищники. 
Это обусловлено тем, что за черно-белое 
и цветовое зрение отвечают разные типы 
рецепторов. И те, что работают в черно-
белом режиме обнаружения света (да-
нет), компактнее и чувствительнее тех, 
которые чувствительны только к какой-то 
части спектра. Вот и получается, что по-
ступаясь частью цветовосприятия, можно 
получить выигрыш в зоркости в услови-
ях дефицита света. Но на ярком свету 
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этот выигрыш не так и много дает, зато 
теряется огромный массив информации, 
связанной с цветом и важный днем. Толь-
ко не надо думать, что выбор в пользу 
черно-белого или цветового зрения 
прост: мол, захотел, р-р-раз — и повысил 
зоркость за счет отказа от цветовоспри-
ятия. Это крайне долгий эволюционный 
процесс, в котором помимо всего про-
чего многое определяется и случайно-
стями. Важно понять, что когда условия 
распространения света в воде постоянно 
меняются в диапазоне от «очень хорошо» 
до «очень плохо» даже в течение суток, 
не говоря уж о более существенных 
периодах времени, резоны эволюцион-
ного отказа от цветовосприятия весьма 
сомнительны.

Наиболее актуально зрение в пер-
вую очередь для хищников, в том числе 
и среди рыб, что вполне логично. Просто 
потому, что им приходится добывать 
пищу, которая не просто активно пере-
мещается, но еще и норовит всячески 
активно противодействовать нападающе-
му — удирать и уворачиваться, прятать-
ся... Подобное делает бесценным любой 
канал передачи информации, с помощью 
которого повышается ее актуальность, 
а значит — снижается ошибка в выборе 
времени и координат для нападения. 
Для наглядности попробуйте обнаружить 
и съесть без помощи рук хотя бы под-
вешенное на ниточке на уровне головы 
где-то в комнате яблоко, ориентируясь 
на обоняние. А потом представьте, что 
яблоко при этом будет удирать, прятаться 
и маскироваться под другие предметы. 
В этой ситуации цветовосприятие оказы-
вается далеко не лишним.

Мои опыт и наблюдения в части того, 
различают ли рыбы разные цвета или 
нет, обращают ли внимание на них или 
нет, не оставляют в этом вопросе двоя-
кого толкования: да, различают и обра-
щают. Но при этом лично мне интересно 
было сопоставить свои наблюдения 
и доводы с двумя противоположными 
точками зрения на этот вопрос, особенно 
ярко проявляющимися у спиннингистов 

и весьма убедительно порой иллюстри-
руемые и доказываемые результатами 
их апологетов. Одни считают, что «цвета 
очень важны», и порой возводят рас-
цветку приманки практически в абсолют. 
Они разрабатывают чуть ли не систему 
использования тех или иных окрасок 
в тех или иных условиях: раздражаю-
щие, натуральные, фантазийные и еще 
невесть какие. Вторая сторона весьма 
наглядно порой убеждает очевидцев, 
что цвета не имеют принципиального 
значения, а важны руки и голова рыбо-
лова. Их козырь, перебивающий порой 
все плюсы той или иной раскраски — по-
дача и правильное использование при-
манки. Наиболее близки к истине, как 
мне кажется, те кто считает, что это все 
части одного и того же целого — урав-
нения, с очень многими неизвестными. 
Достаточно просто вспомнить, что рыбы 
имеют сильно отличную от нашей физио-
логию, живут в сильно отличающейся от 
нашей среде, приспосабливались именно 
к ее быстро меняющимся условиям, 
многие из которых мы не можем себе 
даже представить. Пытаться при этом 
приписывать свои предпочтения, свое 
восприятие и свои стереотипы и физио-
логические особенности поведения 
рыбам — как мне кажется, слишком 
самонадеянно и глупо.

В моей практике регулярно случают-
ся ситуации, когда рыба явно предпо-
читает или недолюбливает ту или иную 
окраску. Причем сталкиваться с этим 
доводилось при ловле различными 
способами: спиннингом, поплавочной 
удочкой и мормышкой.

Самым ярким случаем в спиннинге 
для меня стал маленький, но очень 
запомнившийся успех использования 
рапаловского воблерка кислотной 
расцветки: ярко-красная спина и яр-
ко-желтые бока. Ловили мы тогда 
с гораздо более опытным и умелым 
напарником-спиннингистом в одной 
лодке и, набросавшись за утро, решили 
просто поплавать и «подорожить» для 
разнообразия. Эта расцветка оказалась 
тогда явно более результативной, чем 
имевшиеся на других воблерах той же 
самой модели.

Поплавочный опыт также не оставляет 
сомнений в том, что рыбы цвета раз-
личают и имеют определенные при-
страстия. При ловле окуня и уклейки, 
например, часто очень здорово работает 
прикормка, дающая пятно ярко-красной 
или оранжевой мути, а многие лещат-
ники вполне осознанно пользуются 
желтой прикормочной смесью. Похожая 
картина наблюдается и с насадкой, 
причем как летом, так и зимой. Порой 

Если бы рыбы цветов не различали, вряд ли мы бы могли 
любоваться их многоцветной преднерестовой раскраской
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предпочтительнее красная или желтая, 
а иногда лучше чисто белая. Или другой 
любопытный пример — поклевки рыбы 
на пустой крючок. В процессе промера 
глубины в месте предстоящей ловли 
в процессе подготовки приходится 
делать довольно много забросов и на со-
ревнованиях и на любительской рыбалке. 
И при этом периодически рыба попада-
ется на крючок, на котором насадки нет, 
и даже не было. Наибольшее количество 
подобных случаев у меня происходило 
с крючками красного цвета. Чуть мень-
ше — с золотистыми. Никелированные 
привлекали внимание рыбы очень редко, 
а вот случаев с чернеными и бронзиро-
ванными даже не могу и припомнить. 
А ведь попадались подобным образом 
и окуни, и уклейки, и плотвицы с густер-
ками и подлещиками, и красноперки.

Те же мормышечники частенько 
грешат тем, что одни цвета и покры-
тия буквально боготворят, а другие 
практически игнорируют, ссылаясь на 
большую или меньшую эффективность 
их при ловле рыбы. И здесь очень важно 
учитывать сопутствующие обстоятель-
ства и особенности применения тех или 
иных приманок. Когда я только начинал 
ловить со льда и пытался наугад найти 
«самую-самую» мормышку, то быстро 
обратил внимание на повышенную 
частоту поклевок на пластмассовую кис-
лотно-красную. Окуни и ерши ее бого-
творили, плотва тоже явно выделяла. Но 
вот, просоревновавшись в ловле на мор-
мышку уже более двадцати лет, я перио-
дически вспоминаю это наблюдение 
и понимаю, почему так и не обзавелся 
мормышками подобной расцветки для 
ловли на нынешнем уровне экипирован-
ности и оснащенности. Дело в том, что 
в «спортивном подходе» к ловле рыбы, 
если можно так выразиться, главный 
вклад в успех дает не цвет и даже не 
форма мормышки, а умение найти рыбу, 
собрать и активизировать ее с помощью 
прикормки. В такой ситуации главное 
требование к мормышке: соотношение 
размер/масса, оптимальное для данной 

рыбы и конкретных условий ловли. 
К цвету мормышки при этом я отно-
сился до самого последнего времени 
крайне индифферентно, ловя тем, какой 
есть, и пользуясь цветом больше для 
того, чтобы было удобнее различать 
мормышки разных размеров. Такое 
«мировоззрение» стало следствием 
многолетнего использования во всех 
ситуациях приманок одного и того же 
цвета, т. к. других практически не было 
в арсенале — это были цвета натураль-
ного вольфрама. Это не значит, что цвет 
не важен. Это всего лишь означает, что, 
даже не имея выбора, можно добиться 
очень хороших результатов. Сейчас 
же, когда выбор мормышек ограничен 
лишь технологическими возможностями 
их изготовления для себя, любимого, 
волей-неволей начинаю обращать 
внимание на игнорированные ранее 
мелочи. Так вот, цветовые предпочтения 
рыбы в мормышках при ловле «по-
спортивному» зачастую проявляются не 
в режиме «клюет — не клюет», как неко-
торые думают, а в том, насколько более 
или менее уверенная поклевка следует 
на мормышки одной формы/массы/раз-
мера с разными покрытиями. 

Критериев уверенности поклевки 
у меня несколько. Оперативность: как 
долго приходится делать проводку до 

хватки. Активность: насколько глубоко 
или аккуратно рыба заглатывает насад-
ку. В качестве косвенного последствия 
названных выше — число пустых тычков 
и касаний или сходов и ударов по 
зубам. Что любопытно, выделяемые по 
данным признакам предпочтения рыб 
характерны для одного и того же водо-
ема и в течение нескольких лет подряд 
(минимум) не меняются. Правда, стоит 
иметь в виду, что чем большее число 
цветов за короткое время рыболов 
таким образом проверит, тем больше 
вероятность ошибки или недостаточ-
ности информации. К примеру, я чаще 
всего пользовался до недавнего вре-
мени двумя-тремя цветами мормышек. 
И оптимальный выбор среди них порой 
противоречил выводам ребят из нашей 
команды. Более детальный разбор по-
казывал, что обычно в такой ситуации 
они не проверяли по каким-то причинам 
один-два цвета — и я не использовал 
пару цветов. Правда, рыба все равно 
клевала на выделенные каждым цвета 
вполне удовлетворительно.

Еще одним момент стоит учитывать, 
анализируя те или иные цветовые 
пристрастия рыбы. Диапазоны спектра, 
доступные человеческому глазу, не 
полностью совпадают с теми, которые 
воспринимают рыбы. Теперь добавьте 

В тот раз кислотная расцветка оказалась результативнее, 
чем натуральная на воблерах той же модели
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сюда несколько различающуюся про-
никающую способность света разных 
частей спектра в толщу воды — и некото-
рые при этом умудряются сделать вывод, 
будто самым эффективным должен быть 
тот диапазон окраски приманок, который 
проникает глубже всего. Забыв при 
этом, что даже довольно глубоководные 
животные почему-то умудряются иметь 
различную окраску, а не мазаны одним 
миром. Теперь добавим к этому наличие 
тех или иных растворенных веществ 
и примесей, также влияющих на прохож-
дение света разных частей спектра по-
разному. И под занавес добавьте сюда 
изюминку: видимые нами пигменты мо-
гут отражать свет совсем не так, как мы 
воспринимаем, если облучаются 
не привычным для нас «белым» 
светом. Вы все еще уверены, что 
ловите судака на глубине 25 м 
каким-нибудь лимонно-желтым 
или сиренево-красным во-
блером — и достав точно такой 
же от другого производителя 
можете получить тот же эффект? 
Тогда вспомните, как выглядят 
белые и разноцветные элементы 
одежды днем и как те же самые 
цвета выглядят при облучении 
светом узкого участка спектра на 
той же самой дискотеке — белый 
(да и то не любой) «светится», 
а остальные остаются «серыми». Привыч-
ные для нашего глаза цветные пигменты 
могут оказаться «серыми» в опреде-
ленных условиях, а могут и совершенно 
неожиданно сыграть в той части спектра, 
которую мы не различаем или почти не 
различаем в нормальных условиях.

В целом же у зрения можно вы-
делить несколько качеств, с помощью 
которых рыбы получают широкий 
массив информации. Восприятие цветов 
позволяет лучше ориентироваться при 
поиске добычи или укрытий, а также 
различать важную информацию на фоне 
помех. При этом цветовое зрение лучше 
всего работает в идеальных условиях — 
в дневное время суток, на мелководье, 

при минимуме загрязнений воды, 
искажающих или избирательно пропу-
скающих свет разных участков спектра. 
Чем дальше условия в водоеме от 
идеальных, тем меньше нюансы цвета 
будут давать вклад в общий объем 
полученной глазами информации, 
а на передний план станет выходить 
информация о самом наличии светового 
сигнала в черно-белом режиме — от 
обладающих заметно большей чув-
ствительностью фоторецепторов. И так 
вплоть до полной бесполезности зрения 
в условиях полной темноты. 

Бинокулярность дает восприятие 
объема и позволяет определить рассто-
яние до цели, форму и размер объекта. 

зоне, или же рыба видит ее лишь одним 
из глаз — и потому ошибка в определе-
нии местоположения добычи становится 
существенной. И более медлительная 
пассивная рыба, приближающаяся к до-
быче медленнее, как бы программирует 
себя на заметно большую ошибку при 
атаке уже тем, что в мертвой зоне ее 
потенциальная пища будет находиться 
дольше, увеличивая неопределен-
ность. Отсюда может следовать и часть 
случайных забагриваний вокруг рта как 
у хищников, так и у мирных рыб, и за-
цепы «за кончик губы» — зрительный 
анализатор рыбы просто неправильно 
рассчитал расстояния из-за недостатка 
исходной информации.

Слух — боковая линия

Если сравнивать со зрени-
ем, то слух, основанный на 
восприятии колебаний воды, 
более эффективен, нежели слух 
в воздухе. Например, потому, что 
звук в воде распространяется го-
раздо лучше — быстрее и даль-
ше. В таких условиях организм 
может более оперативно и точно 
получать критически важную 
информацию — о положении 
и движении пищи и положении 
и движении хищника. Правда, 

даже в идеальных условиях слух не спо-
собен полностью заменить зрение, т. к. 
с его помощью можно эффективно обна-
руживать только объекты — источники 
колебаний. Для обнаружения пассивных 
объектов потребуется эхолокация, а это 
уже совсем другая история. 

Что особенно важно, именно звуко-
вая информация является неизбежным 
сопутствующим фактором самого 
существования подвижного животного 
в воде — любые движения порождают 
колебания среды. А значит любая без ис-
ключения рыба заинтересована постоян-
но слушать мир вокруг себя, стараясь не 
проворонить приближение и нападение 
хищника, отслеживая его движения по 

Что существенно, для этого нужны 
минимум две точки измерения — глаза. 
Именно поэтому у всех активно пере-
мещающихся организмов минимум два 
глаза. От расположения их на теле зави-
сит и эффективность их использования 
в тех или иных условиях — наличие или 
отсутствие «мертвых зон» и участков, 
обозреваемых лишь одним органом 
чувств. Если разобрать ситуации, когда 
рыба идет вплотную за приманкой и по-
том вдруг промахивается с казалось бы 
невозможного для промаха малого рас-
стояния, то становится понятно, почему 
так происходит. Эффект бинокулярности 
перед самым носом рыбы пропадает, 
когда приманка оказывается в мертвой 

Многие лещатники осознанно пользуются 
разноцветными прикормочными смесями
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акустическому портрету колебаний воды, 
неизбежных при атаке. Если же рыба 
и сама питается подвижными организ-
мами, то слух помогает еще и при охоте. 
Правда, разрешающая способность 
слухового анализатора все же уступает 
зрительному в идеальных условиях. 
Как страдает и точность определения 
координат — стереоэффект от двух раз-
несенных в пространстве органов-прием-
ников напоминает эффект бинокулярного 
зрения, но погрешность заметно выше. 
Зато слух работает всегда, в том числе 
и когда зрение невозможно использовать 
на всю катушку, а теряет актуальность 
лишь тогда, когда мозг лишается воз-
можности отделить полезный сигнал от 
шума. Яркий пример — бурные потоки 
воды, в которых шум порой так велик, 
что и в воздушной среде изрядно мешает 
слушать. Водные обитатели, даже несмо-
тря на заметно более широкий диапазон 
воспринимаемых ими частот, в таком 
месте должны и вовсе глохнуть, пола-
гаясь либо на остальные органы чувств, 
либо на волю стихии.

В этой связи мне кажется, что ис-
пользование так называемых «шумящих 
приманок» не всегда объяснимо их 
реальной эффективностью. Дело в том, 
что даже довольно активное движение 
животных в воде в первую очередь 
создает довольно низкочастотные 
колебания, обусловленные частотой 
и амплитудой движений тела. А при-
меняемые в рыболовной индустрии 
технологии изготовления именно 
шумящих приманок дают на выходе не-
что иное — тяжелый, довольно твердый 
объект с определенной частотой бьется 
о другую твердую поверхность, порож-
дая вибрации совсем иного характера. 
Имитацией поведения чего-то живого 
это вряд ли можно назвать. Скорее 
всего, такая приманка может действи-
тельно повысить эффективность ловли 
лишь тех хищников, которые весьма 
активны и потому на любой сигнал 
чего-то живого, не идентифицируемого 
в качестве опасности, реагируют как на 

добычу. В остальных же случаях при-
рост эффективности, если таковой на-
блюдается, может обеспечиваться вовсе 
и не шумом, а сопутствующими особен-
ностями приманки. Например, воблеры 
с шариками могут оказаться более даль-
нобойными или иметь несколько иную 
балансировку, влияющую на характер 
движений при проводке и на паузе. 
А возможен и чисто психотерапевтиче-
ский эффект — поверив в «особенность» 
приманки, рыболов будет приписывать 
ей все плюсы, которые на деле были 
обусловлены другими причинами.

У рыб есть орган восприятия аку-
стических колебаний, роль которого 
не всем до конца понятна. Это боковая 
линия, своеобразная антенна, разне-
сенная почти по всей длине тела рыбы 
и воспринимающая определенный диа-
пазон колебаний низких частот. Можно 
встретить мнения рыболовов, объяс-
няющих, что, дескать, рыба с помощью 
боковой линии слышит колебания 
пищевого объекта — и удовлетворенно 
его хватает, если характер колебаний 
попал в точку. Вполне возможно, что 
часть звуковой информации о добыче 
боковая линия и получает, но даже ее 
расположение, не говоря уж о воспри-
нимаемом диапазоне частот, говорит 
о совершенно ином предназначении. 
Рот у рыб находится на голове и с точки 
зрения точности наведения на цель (пи-
щевой объект) гораздо выгоднее органы 
чувств, отвечающие за это наведение, 
располагать максимально близко. Так 
прицел на оружии располагают на линии 
ствола, но никак не на спине стрелка. 
И у всех активно передвигающихся 
животных в процессе эволюции реа-
лизована примерно одна и та же схема 
расположения органов чувств — они 
расположены в направлении, откуда 
приходит основной поток информации, 
спереди. Лишь некоторые, имеющие до-
вольно узкую специализацию, распола-
гаются не на голове, а на иных участках 
тела. Имеющий большую протяженность 
по бокам вплоть до хвоста орган чувств, 

как и любая антенна-приемник, лучше 
всего будет различать сигнал, прихо-
дящий с перпендикулярного плоскости 
или оси антенны направления. А низко-
частотный профиль воспринимаемого 
сигнала позволяет предположить, что 
приоритетные отслеживаемые объекты 
это вовсе не «жужжащая копошащаяся 
мелочь», годная в пищу. Больше всего 
такая антенна напоминает систему 
предупреждения о нападении с задней 
полусферы объектов с относительно 
низкочастотным акустическим портре-
том, характерным для работы хвоста, 
или лап водных организмов.

Кстати, современные подводные 
лодки и авиация имеют систему рас-
положения датчиков, напоминающую 
эту: в головной/носовой части основная 
антенна и прицельное оборудование, 
позволяющие атаковать цель, а с боко-
вых и задних ракурсов в основном рас-
положены датчики, цель которых само-
защита. Последние позволяют вовремя 
обнаружить, что сами стали объектом 
атаки, и пора защищаться, удирать или 
прятаться. Кормиться же или нападать, 
основываясь на информации от органов, 
расположенных на противоположной 
рту стороне тела, весьма трудно и уж 
точно не очень эффективно. Хотя выгля-
деть подобное может весьма эффектно, 
как и стрельба, стоя спиной к цели. Но 
армия таких стрелков вряд ли кому-то 
понадобится для войны, а не в развле-
кательных целях.

Обоняние — вкус

Оба этих органа чувств сходны и от-
носятся к довольно медленным — в силу 
природы носителя информации, раство-
ренных и переносимых водой веществ. 
Из-за значительного временного лага 
(т. е. отставания) между моментом из-
лучения сигнала объектом и моментом 
приема сигнала получателем даже опре-
деление направления на источник не по-
зволяет рыбе быстро и точно атаковать 
добычу, пользуясь лишь этими органами 
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чувств, если расстояние не снизилось 
почти до непосредственного контакта. 
Природа сигнала и обуславливает воз-
можность его максимально эффективно 
использовать для охоты и питания 
лишь мирными рыбами, добывающими 
относительно малоподвижную добычу. 
Для активных хищников это явно вспо-
могательные органы чувств и выходят 
они на первый план лишь в условиях 
частичной или полной невозможности 
пользоваться остальными на полную 
катушку — в мутной воде, в темноте 
и тесноте. В таких же условиях, кстати, 
к ним добавляется еще и осязание, не-
много расширяя возможности.

Зато дальность действия обоняния 
у рыб выше всяческих похвал — они не 
просто способны издалека почувство-
вать запах прикормки или насадки/
приманки. Доводилось читать, что 
мигрирующие на большие расстояния 
для размножения некоторые проходные 
виды рыб возвращаются на родину, 
в значительной степени 
полагаясь на обоняние, раз-
личая «запах» родной речки. 
Подобные рыбьи рекорды 
мало несут практической 
пользы рыболовам. Впрочем, 
вокруг обоняния и вкуса нет 
такого количества споров 
и рассуждений, как вокруг 
зрения или даже слуха рыб.

Использование прикормок 
и ароматизаторов известно 
чуть ли не поголовно всем, 
также как и необходимый 
порой правильный под-
бор тех или иных насадок. 
Даже в ловле хищной рыбы 
нашлось место для аттрак-
тантов, которыми про-
питывают некоторые виды 
приманок. Та же «съедобная 
резина» является попыткой 
воздействовать на органы 
обоняния и вкусовой анали-
затор — и тем самым сделать 
поклевку более уверенной 

и рыбалку более результативной. Вот 
как мне озвучил впечатления от ловли 
на «съедобку» знакомый опытный 
спиннингист в краткой форме: «Когда-то 
она дает эффект по сравнению с обыч-
ной, а когда-то — без разницы». И если 
вспомнить случаи пассивной поимки на 
«съедобную резину», то можно понять 
и почему она иногда хорошо работает, 
а иногда дополнительного плюса не 
дает. При высокой активности рыбы 
основную информацию для эффектив-
ной атаки дают слух и зрение, а тогда, 
когда может подключиться обоняние 
и вкус, приманка уже находится во 
рту — и рыболов, по идее, уже должен 
успеть сделать подсечку. Когда же 
рыба не очень активна и не хочет или 
не успевает в одно движение схватить 
приманку целиком, поклевка может как 
бы растягиваться во времени и состоять 
из серии касаний-подергиваний. И вот 
здесь у рыбы уже появляется время для 
получения дополнительной информации 

от органов вкуса. И они либо добавят 
плюсов в копилку «съедобки», имеющей 
действительно привлекательную про-
питку, а не какую-то иммитацию, рас-
считанную на рыболова, а рыба заглотит 
приманку по-настоящему. Либо же не 
добавят — и тогда полноценной хватки 
может просто не последовать.

Органы чувств  
как единая система
Описывая выше свое понимание 

некоторых происходящих под водой 
процессов с участием рыбьих органов 
чувств, я фактически уже неоднократно 
подходил к главному — тому, что рыбьи 
органы чувств работают не по отдель-
ности, не сами по себе, воспринимая 
врозь взятые характеристики приманок, 
а именно в качестве единого целого. 
Эту систему можно сравнить, например, 
со сложной боевой системой — мор-
ской или авиационной. Одновременно 

информацию извне собирает 
множество мощных антенн 
и разнесенных, настроенных 
на отдельные виды сигналов 
и их диапазоны. Затем все 
полученное обрабатывается 
и сопоставляется, выделяя 
на фоне шумов опасности 
и цели для атаки. И когда 
локатором воспользоваться 
нельзя, можно ориентиро-
ваться с помощью инфра-
красных датчиков или визу-
ально. У рыб, да и вообще 
у любых животных, органы 
чувств работают вместе: 
услышали звук — посмотрели 
в сторону источника — стали 
прислушиваться к тому, что 
доносится с того направле-
ния. Погас свет — навострили 
уши и пошли на ощупь, да 
еще и подали голос (заодно, 
может быть, услышав эхо 
и поняв, что оказались в зам-
кнутом пространстве).

Периодически рыба попадается на золотистый 
крючок, на котором нет насадки 
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Если максимально отсечь фактор 
субъективного восприятия, знаний 
и опыта самого рыболова, то можно по-
пробовать разобраться в причинах тако-
го широкого спектра мнений и подходов 
в использовании тех или иных свойств 
приманки на рыбалке. Все упирается 
в условия жизни рыб в каждый конкрет-
ный период времени — насколько один 
орган чувств для них является приори-
тетным и важным источником информа-
ции относительно остальных.

Зрение отличается от других рыбьих 
органов чувств тем, что на практике не 
подвержено перегрузке. В воде практи-
чески невозможно встретить стабиль-
ные, не кратковременно сложившиеся 
естественные условия, при которых 
полезная информация (отраженный 
от объекта внимания свет) теряется на 
фоне бесполезного светового шума. 
Перестает же быть эффективным этот 
орган чувств только в условиях, ког-
да свет не поступает в воду или не 
способен в ней распространяться на 
сколько-нибудь значимые расстояния — 
в каких-то подземных пещерах, подо 
льдом, снегом и на больших глубинах 
или при загрязнении воды большим 
количеством взвеси. Другие же органы 
чувств неэффективными оказываются 
как раз в условиях перегрузки информа-
цией. Например, при сильном загрязне-
нии воды растворенными веществами 
и взвешенными частицами вкусовой 
и обонятельный анализаторы сильно 
теряют эффективность. Похожее проис-
ходит и с нами в условиях присутствия 
каких-то сильных запахов — они вскоре 
воспринимаются гораздо слабее или 
почти перестают восприниматься. Слух 
также забивается фоновыми акустиче-
скими колебаниями и в условиях помех 
может оказаться бесполезен.

Группируя ситуации по принципу бес-
полезности того или иного органа чувств 
в качестве первостепенного источника 
информации, я пришел к очевидному, 
наверное, для кого-то выводу. Вот он: 
переход с одного источника информации 

на другой (из-за потери актуальности), 
если это не какое-то искусственное или 
катастрофическое воздействие, за-
частую сопровождается значительным 
снижением активности рыбы — абсолют-
ным или относительным. Она, активность 
эта, может через какое-то время заметно 
восстановиться, а может и сохраниться 
до полного возвращения изначаль-
ных условий среды обитания. Если же 
условия меняются так, что одновре-
менно перестают эффективно работать 
сразу несколько органов чувств, то рыба 
впадает в ступор — где-то замирает, 
куда-то забивается или удирает в поис-
ках лучшей жизни.

Вот пример. Когда активно пользу-
ющиеся зрением рыбы сильнее всего 
теряют свои зрительные способности? 
Если взять сезонные циклы, то это 
зимний период. Причем освещение 
уменьшается по мере нарастания льда 
и увеличения на нем снежного покрова, 
что заодно сопровождается и значи-
тельным сокращением светлого времени 
суток. Примерно так же от осени к ледо-
ставу и глухозимью снижается и актив-
ность многих видов рыб, которых мне 
доводится регулярно ловить.

Или еще: суточные ритмы изменения 
работы органов чувств. Типичный «днев-
ной» хищник окунь среди рыболовов от-
метился еще и тем, что в темное время 
суток его поимка весьма сомнительная 
как зимой, так и летом, хотя в светлое 
время суток он зачастую устраивает 
праздник живота. Правда, стоит всегда 
помнить, что органы чувств есть не толь-
ко у хищников, но и у их добычи, а зна-
чит, возможны такие ситуации, когда 
специфические особенности одних уже 
позволяют активно пользоваться орга-
нами чувств, а другие еще относительно 
беспомощны и беззащитны. Но в какой-
то момент ситуация может поменяться 
наоборот: всё становится настолько 
хорошо обозреваемо, что подобраться 
к добыче становится затруднительно — 
и несмотря на идеальные вроде бы 
условия работы органов чувств охота 

становится не очень эффективной.
Когда выключается или сильно 

осложняется функционирование одно-
временно несколько важных органов 
чувств? Например, такое может прои-
зойти при резких паводках в результате 
сильных и длительных дождей и сле-
дующего за ними размывания берегов 
и помутнения из-за взвеси. Кстати, 
в некоторых случаях подобное возмож-
но и в некатастрофических масштабах 
даже зимой, если водоем находится 
в определенных условиях. В прошед-
шем зимнем сезоне довелось стол-
кнуться именно с такой ситуацией — на-
кануне друзья несколько раз ездили на 
пруд, находящийся среди заброшенных 
полей. Глиняные берега, мизерный 
сток через плотину, вполне приличные 
глубины до 5 – 6 м, множество некруп-
ной плотвички, окуней и верховки. Все 
очень даже неплохо клевали и в мороз 
и в оттепель. Но простоявшая очень 
долгая оттепель растопила на полях 
практически весь снег, а вода, стекая по 
глинистым грунтам, внесла в этот пруд 
такое количество взвешенных частиц, 
что прозрачность значительно снизилась 
и муть была заметна невооруженным 
глазом в любой лунке. Как итог — не-
сколько часов в безуспешных попытках 
увидеть хотя бы поклевку. Но при этом 
ловившие «косынками» живца остались 
вполне довольны уловом — рыба никуда 
не удрала, но впала в ступор и от-
казалась интересоваться прикормкой 
и мормышками. Летом я несколько раз 
сталкивался с похожим эффектом на 
этом водоеме. Разница была в том, что 
рыбеха пусть и нехотя, но поклевывала 
и стремилась забиться в минимально за-
мутненные горизонты воды — повыше, 
да подальше от берегов.

Не знаю, добавили ли мои мысли 
ясности кому-то или, наоборот, убавили, 
но главная цель этого текста была не 
научить, а показать пользу от анализа 
информации и фактов без каких-то со-
мнительных выдумок и баек. О чем же 
поспорить — всегда найдется.
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Чемпионат Европы 2016 по поплавочной ловле
Александр Дунаев

Место проведения XXII чем-
пионата — городок Альмере 
(Almere), Нидерланды, канал 

Лаге Ваарт (Lage Vaart). Семь лет назад, 
в 2009 г., на том же канале в Альмере 
сборная команда России была в шаге от 
медалей чемпионата мира, а в личном 
зачете на верхнюю ступень пьедестала 
встал наш российский спортсмен Игорь 
Потапов. Конечно, учитывая определен-
ные знания водоема, мы надеялись на 
успешный исход соревнований, но все 
оказалось гораздо сложнее.

Знания водоема 2009 г. действитель-
но были важными и существенными. Но, 
в отличие от осеннего канала (чемпионат 
мира проходил в середине сентября), 
июльский канал значительно отличался. 
Например, совсем не было мелкой рыбы. 
А лещи ловились иначе. Они предпо-
читали крупную насадку и не боялись 
добавления в прикормку червя, кастера, 
опарыша. Но обо всем по порядку. 

Традиционно тренировочный процесс 
для нас начался с понедельника. Первый 
день — ловля для себя, чтобы настро-
ится на водоем. Со вторника начинался 

подсчет и фиксация уловов, чтобы 
выявить пятерку лучших спортсменов 
и одного оставить в запасе. 

Сразу стало ясно, что на ближний 
рубеж рассчитывать не придется. Мелкой 
рыбы не оказалось совсем. Не понадо-
билось сильно утончаться и облегчаться 

в снастях, чтобы заставить рыбу кле-
вать — ее просто было мало, и она 
клевала только тогда, когда приплывала 
в точку ловли. Вот задача привлечь ее 
в точку получилась очень трудной. По-
стоянно нужно было искать оптимальное 
соотношение в смеси прикормки и земли, 
количества мотыля и других животных 
компонентов. Тех, кто находил ключик 
к береговой ловле, ждал улов максимум 
в 2 кг. В то время как самый маленький 
лещ, которого мы поймали на дальнем 
рубеже, весил те же 2 кг. И конечно, все 
понимали, что победит тот, кто сможет 
привлечь лещей на уровень 13-метро-
вого «штекера». Это, конечно, гораздо 
сложнее, чем вымучивать микроскопиче-
скую плотву — последняя хоть периоди-
чески клевала. Лещи же могли приплыть 
и съесть насадку только раз за 4 часа. 
И нужно иметь очень крепкие нервы, 
чтобы выдержать такое ожидание.

В процессе тренировок лещи к нам 
приплывали не реже и не чаще, чем 
к другим спортсменам. Было тяжело 
сориентироваться — в правильном ли 
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направлении мы идем или нет. Каждый 
день мы ловили в среднем двух — трех 
лещей на 6 человек. Не так уж много, но 
и у других было также. 

В итоге мы остановились на том, что 
кормить леща надо всего шестью — восе-
мью шариками земли с мотылем и касте-
рами. И не высиживать его все 4 часа, 
а лишь раз в полчаса — час опускать на-
садку в точку ловли. Как правило, поклев-
ки следовали быстро. Если же поклевок 
не было, то засиживаться не стоит — надо 
переходить на береговую ловлю.

Ближний рубеж — это 9 м от уреза 
воды перед свалом в глубину — решили 
кормить десятью шарами прикормки 
с малым количеством мотыля (буквально 
50 г). Прикормочная смесь имела такой 
состав: 1 кг прикормки мелкого помола 
для плотвы и 6 кг легкой черной земли. 
Ароматику мы не использовали. Смесь 
чуть недоувлажняли и просеивали через 
самое мелкое сито, чтобы сделать ее 
максимально мелкофракционной. 

Интересно, что ловить леща следовало 
на довольно грубую снасть с большим 

крючком, толстой леской и несильно 
растягивающимся амортизатором. При 
применении же легких снастей резко уве-
личивался процент сходов рыбы. А этого 
допускать было ни в коем случае нельзя. 

Первый тур прошел для нас доволь-
но успешно. Лещи приплыли ко мне, 

Игорю Потапову и Сергею Федорову. 
Юрий Сипцов и Илья Якушин имели 
поклевки, но крайне нужные для 
команды рыбы у них сошли. В итоге мы 
в первый день стали седьмыми в ко-
мандном зачете. При этом до призо-
вого места оставалось всего 12 балов, 
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а это очень легко можно было закрыть 
во втором этапе.

Второй тур оказался гораздо хуже, 
я бы даже сказал — катастрофически 
провальным. Лещи приплыли только 
ко мне, и то я поймал только одного 
«малыша» на 2 кг, хотя еще человек пять 
в моей зоне поймали тоже по одному 
лещу, но от 2,5 до 3 кг. Соответственно, 
я пропустил вперед эту пятерку, а еще 
четверо поймали по 2 и 3 леща. 

К другим спортсменам из нашей 
команды лещи не подошли — и по вто-
рому дню мы стали двадцать вторыми 
из двадцати восьми команд. А в ито-
говой таблице заняли шестнадцатую 
строчку. Конечно, это не самое лучшее 
выступление российской команды на 
международных соревнованиях, но мы 
и не «улетели» в конец таблицы. Думаю, 
такие результаты допустимы — ошибки 
случаются у всех команд.

Хочется поздравить наших спортив-
ных друзей из Беларуси. Эта молодая 

перспективная команда просто на-
ступала на пятки мэтрам европейского 
поплавка, но не хватило немного опыта 
и везения, чтобы попасть на команд-
ный пьедестал. Зато Евгений Святощик 

мастерски отловил оба тура — и с сум-
мой мест 2 стал вторым в личном заче-
те, немного проиграв по величине улова 
чемпиону — венгерскому спортсмену 
Вальтеру Томашу. 
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Большое 
скандинавское 
путешествие

Алексей Божук, Санкт-Петербург
(Окончание, начало в предыдущем номере)

Итак, мы опять в пути, но в этот раз наша цель — большой палтус, за 
которым нужно отправиться на самый север Норвегии. Мы планировали 
встретиться с моим старым другом Романом и новым знакомым Глебом, 
чтобы вместе сесть на паром и уйти на остров «Х». На этом почти 
безлюдном островке, лежащем в двадцати километрах от континента, 
имеется одинокая и очень маленькая рыболовная база, располагающая 
всего парой уютных домиков и несколькими катерами для рыбалки.
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За палтусом на Север 

Проведя два дня в дороге, мы добрались до 
места рандеву. Нас встретил Роман с друзьями 
и суровая норвежская погода. Ветер, дождь, 

температура воздуха около 5 °C давали понять, что 
в ближайшие дни рыбалка будет непростой или ее 
может не быть вообще. Так и получилось. Располо-
жившись в домиках и получив возможность выхода 
в интернет, мы узнали, что в ближайшие два дня 
в море нам просто не выйти. Сила ветра возрастает 
до 17 м/с, а это значит, что у нас масса времени на 
подготовку и почти не остается время на рыбалку. Но 
делать было почти нечего, поэтому мы приступили 
к подготовке рыболовных снастей и изучению карт.

Думаю, следует сказать несколько слов о сна-
стях. На первый взгляд они тривиальны, но если 
присмотреться, то многим любителям норвежской 
вертикальной рыбалки наши снасти могут показать-
ся слишком легкими. На самом деле я давно пришел 
к выводу, что даже для ловли крупной и сильной рыбы не 
требуется применения слишком больших и тяжелых катушек, 
а удилища с мощностью по шнуру до 50 фунтов — более чем 
достаточно. Мой опыт показывает, что катушка с надежной 
тормозной системой, способная вовремя и плавно отдать шнур, 
и относительно гибкое удилище для ловли палтуса — опти-
мальны. В моем случае основной снастью стал такой комплект:
 удилище Okuma Solterra Boat;
 катушка Avet JX 6/3;
 шнур Varivas Avani Big One 64 Lb;
 шок-лидер Varivas 140 Lb;
 фурнитура Owner/Cultiva.

Прокомментирую свой выбор. Удилище обладает стро-
ем medium и способно комфортно работать с приманками 
до 650 г. Бланк оснащен усиленными кольцами, которые 
зафиксированы на двойной обмотке. При сильной нагрузке 
удилище подключается по всей длине, позволяя отрабаты-
вать резкие нагрузки, но при этом уверенно поднимает рыбу. 
Длина и общая конструкция рукояти, оснащенной алюминие-
вым катушкодержателем, создают ощущение абсолютной на-
дежности и не требуют дополнительной фиксации катушки. 
Двухскоростная катушка Avet позволяет переключаться на 
пониженную передачу, обеспечивая мощное тяговое усилие 
и облегчая работу с объемными силиконовыми приманками. 

А в некоторых случаях незаменима при затяжном 
вываживании в ветреную погоду при сильном 
дрейфе лодки. На сегодняшний день я считаю, что 
плавность работы фрикционного тормоза гаранти-
рует львиную долю успеха при вываживании пал-
туса, именно поэтому катушки такого типа не ос-
нащаются лесоукладывателем, который, усложняя 
конструкцию, может сыграть злую шутку, не успев 
отработать резкий рывок. Я не большой любитель 
экспериментов с разными марками шнуров, по-
этому, найдя его оптимальным, вот уже несколько 
лет я использую Varivas Avani Big One мощностью 
от 64 до 85 фунтов. Его восьмижильная структура 
и оптимальное соотношение прочности и диаме-
тра со временем дали четкое понимание воз-
можностей этой «нитки». Многоцветная и яркая 
окраска шнура позволяет легко определять длину 
выпуска и контролировать глубину проводки. На 

FG Knot компактен и прочен

К шок-лидеру — надежный вертлюжок 
с мощным заводным кольцом

Сверху вниз: Royber Jig Standart, Westin 
Slim Jim, Savage Gear Cutbait Herring
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первый взгляд, шок-лидер выглядит просто как длинный 
поводок из толстого монофила, но на самом деле я считаю 
этот кусок лески очень важной деталью всей снасти. Главная 
задача «шока» — амортизировать как по всей длине, так и на 
узле, которым привязана фурнитура. Если же привязать ме-
таллический вертлюг напрямую к шнуру, то в нерастяжимом 
узле концентрируется слишком большая нагрузка, делая это 
место самым слабым. Шок-лидер за счет своей эластичности 
частично снимает узловую нагрузку, делая всю конструкцию 
гораздо прочнее. 

Одной из самых хитрых и интересных деталей оснастки 
можно считать место соединения плетеного шнура и толсто-
го монофильного шок-лидера. В этом месте я не применяю 
металлическую фурнитуру в принципе по двум причинам. 
В первую очередь хочется максимально сохранить прочность 
соединения, которая заметно снижается за счет узлового сое-
динения с металлическими деталями вертлюга. А во вторую — 
отсутствие каких-либо металлических элементов позволяет 
обезопасить «тюльпан» от случайного повреждения в момент 
удара о вертлюг. Конечно, на шнур можно надеть специальный 
силиконовый шарик, который подстрахует уязвимую часть 
удилища, но я считаю это полумерой и стремлюсь к предель-
ной простоте всей оснастки. 

В зависимости от ситуации, для соединения «шока» 
и шнура я использую узел типа GT Knot или FG Knot. Но в по-
следнее время чаще всего применяю FG Knot, он компактнее 
и обладает удивительной прочностью. На самом деле, это не 
совсем узел, т. к. по сути в его основе лежит оригинальный 
способ обмотки шнура вокруг шок-лидера. В данном случае, 
здесь уместнее применить термин «способ крепления», кото-
рый позволяет без прямых узлов надежно соединить «шок» 
с основным шнуром. 

И еще один важный момент, который наверняка будет 
многим очень полезен — отсутствие каких-либо карабинов 
для крепления приманки. Я слышал десятки историй, когда 
в самый неподходящий момент расстегивался или деформи-
ровался карабин, что приводило к досадному сходу трофея. 
Среди этих историй, конечно, есть и фантастические, когда 
удавалось поднять трофей на борт при расстегнутом карабине 
или застегнуть его в процессе вываживания, но согласитесь, 
что все эти случаи относятся к исключениям. А когда половину 
рыбалки сидишь дома, и у тебя остается всего пара дней, то 
терять трофей, за которым проехал пару тысяч километров, не 
очень-то хочется. Поэтому к шок-лидеру я привязываю очень 
надежный вертлюжок на подшипниках, оснащая его мощным 
заводным кольцом, разогнуть которое очень непросто. Понят-
но, что замена приманки займет больше времени, согласен, но 
не больше чем на пару секунд. А со временем так привыкаешь 
к этому, что приманка меняется секунд за 10 — и это вообще 
никак не сказывается на общем результате рыбалки. 



Пока не было возможности выйти 
на воду, мы еще и исследовали остров, 
ловили с берега и пирсов. Рома даже 
маленького палтусика поймал. А сайды, 
мелкой трески и бычков было сколько 
душе угодно, но мы-то приехали не за 
этим. Но вот, когда мы просмотрели 
очередной метеопрогноз, наше на-
строение начало вместе с погодой 
улучшаться — виднелся просвет, 
который мог позволить нам половить 
от двух до трех дней. И когда нам дали 
«зеленый свет», все буквально бегом 
запрыгнули в катера и вышли в море. 
Но погода еще не позволяла посетить 
запланированные места, волна еще не 
успокоилась — и мы ушли в закрытый 
залив половить хоть что-то. Все равно 
приятного оказалось мало — ветром не-
сет катер так, что приходится применять 

более тяжелые приманки. Успокаивало 
только одно — что мы не сидим дома, 
а кое-как, но ловим. Покрутившись 
в заливе, мы поняли, что нужно менять 
местоположение и выходить на ветер, 
в протоку между двумя скалистыми 
островами. Пока выбирали наиболее 
спокойное местечко, я вспомнил случай, 
когда мы ловили треску, а она наотрез 
отказывалась клевать. Да и такое редко, 
но бывает. Просто чувствовалось, что не 
нравятся ей наши приманки. Для таких 
ситуаций есть отличная приманка от 
Westin, имитирующая угря или что-то 
в этом роде, называется она Slim Jim. 
Весит она 340 г, вытянутая обтекаемая 
форма позволяет ей очень уверенно 
уходить на глубину, а правильная балан-
сировка размещает в горизонтальной 
плоскости так, что при сильном дрейфе 

лодки Slim Jim стабильнее держится на 
нужной глубине. Получилось, как в про-
шлый раз, когда проверенные приманки 
более объемной формы рыба просто 
игнорировала, а эту атаковала сразу! 
Треска, правда, попалась небольшая, 
но уже хоть что-то, а потом еще и еще. 
Явно длинный «червяк» был ей по вку-
су. Роман, глядя на это, возразил, что 
приехал за палтусом — и продолжал 
упорно ловить на тяжелую имитацию 
сайды цвета машинного масла. А ровно 
через минуту у него — поклевка. Судя 
по изгибу удилища, это была не треска, 
но я просто отказывался верить, что 
в этом месте может быть и палтус. 
Однако настойчивость моего товарища 
позволила поднять на поверхность не-
большого палтуса где-то под 10 кг. Что 
тут скажешь — случайность это или нет, 

«Рыбка» со светонакопителем попала палтусу прямо в пасть
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но результат, что называется, на 
крючке. Конечно, мы отпустили 
палтусика, вежливо попросив 
его пригласить дедушку или ба-
бушку, ну или хотя бы папу. Еще 
одна поклевка — и тут сразу 
понятно, что это тоже не треска, 
но даже сход почти у самой 
поверхности вселил в нас на-
дежду, что мы еще обязательно 
поймаем. Тем временем ветер 
продолжал разгонять волну, 
подталкивая нас к решению 
вернуться домой и все же дождаться, 
пока море успокоится вполне.

Какие-то выводы делать еще рано, 
самое время насладиться вкусным ужи-
ном, общением с друзьями и построить 
планы на следующий день. Опираясь 
на весеннюю статистику в этом районе, 
которая, кстати, была аномально не 

лучшая именно по треске, мы предполо-
жили, что, скорее всего, крупной трески 
в нашем улове не будет или ее окажется 
совсем немного. Это в некотором смысле 
хорошо, т. к. она не будет мешать ловле 
палтуса. Но одновременно с этим палтус 
лишился серьезного пищевого конкурен-
та в лице крупной трески, так что сейчас 

не совсем понятно, насколько он 
вообще активно питается. По-
лярный день позволял рыбачить 
круглые сутки, поэтому мы реши-
ли ориентироваться не на время 
суток, а на прилив и выйти наза-
втра в море около одиннадцати 
дня. Как раз в это время уровень 
воды начинал постепенно под-
ниматься, а мы верили в то, что 
прилив способствует пищевой 
активности рыбы. 

Сейчас важно сказать пару 
слов о приманках. Мы решили ис-
пользовать только крупные силиконо-
вые приманки длиной от 25 до 32 см 
и массой до 500 г. Мой джентльменский 
набор состоит из нескольких пар при-
манок, подобранных так, чтобы одни 
и те же модели были в натуральной 
и раздражающе яркой окраске, а также 

Нужны приманки одной модели в натуральной 
и раздражающей окраске

Треска клевала постоянно
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обязательно имелось несколько при-
манок со светонакопителем. Итак, для 
рыбалки на палтуса я подготовил па-
рочку Royber Jig Slow action размера М, 
две Royber Jig Standart размер L, пару 
Westin Crazy Daizy и Cutbait Herring от 
Savage Gear.

Конечно, в коробках имеется целая 
коллекция и других приманок, но сейчас 
я решил выделить приоритетные и про-
верить их эффективность. Принцип 
выбора основан на системном примене-
нии контрастных крупных приманок. На-
пример, сначала ставим самую большую, 
длиной 32 см, в натуральном цвете, 
имитирующем сайду. Через некоторое 
время используем все ту же модель, 
но кардинально меняем цвет на яркий 
или со светонакопителем. Поглядывая 
на результаты товарищей и применяя 
такой подход, можно довольно быстро 
выявить наиболее рабочую приманку.

Мы начали поиск, дрейф за дрейфом, 
заброс за забросом, периодически 
полавливая небольшую треску. Что мне 
нравится в рыбалке на палтуса, так это 
полная неожиданность, когда у всех уже 
нервы на пределе. Ловишь себе спокой-
но, в основном просто маканием в воду 
приманки занимаешься, изредка ощуща-
ешь касания небольших, скорее всего, 

рыбок. Потом повисает пауза, которую 
не ощущаешь, поскольку она сливается 
в общей массе всего времени. А потом 
жесткая и очень короткая хватка. Палтус 
всасывает приманку, развернуться 
у него просто нет возможности, поэтому 
ощущение передается в руку не как 
удар, а как толчок. Но самое приятное — 
после подсечки. Проходит примерно 
секунда, прежде чем рыба устремляется 
в глубину, разматывая десятки метров 
шнура. Вот тут как раз лесоукладыва-
тель на катушке нам совсем не нужен — 
шнур должен беспрепятственно сматы-
ваться с катушки, позволяя держать всю 
снасть в натяге.

И опять отличился Роман — вот же 
везучий товарищ мне попался! И сейчас 
уже рыбка покрупнее, но все равно еще 
не то. Хотя я считаю, что палтус — это 
все равно палтус, и не важно, какого он 
размера, главное — что взял! Сработал 
темный Royber Jig в размере L. Пере-
ходим на темные цвета, а Глеб, который 
приехал в Норвегию впервые, решил не 
менять приманку, и продолжил ловить 
на имитацию селедки в ярко-голубом 
оттенке. Но поклевка — опять у Ромы, 
рыба явно за 20 кг! Мы с Глебом уже 
начинаем придумывать коварный план, 
как избавить нашего товарища от такой 

уловистой приманки, но, конечно, в шут-
ку. И тут я ставлю свою заветную «рыб-
ку» со светонакопителем — и буквально 
с первого раза опускаю ее палтусу 
прямо в пасть! Было очень весело, ведь 
мои друзья сперва решили, что я шучу, 
а сам просто зацепился за камень. 

Тем временем рыболовный день 
подошел к концу, а мы, вернувшись на 
берег, обнаружили, что завтра у нас 
последний шанс поймать настоящего, 
большого палтуса, потому как к вечеру 
обещали очередной шторм. Изменчивая 
северная погода подготовила нам новый 
сюрприз — наутро пошел дождь, кото-
рый по прогнозу должен был продлить-
ся весь день. Но главное не это, дождь 
нас совсем не беспокоил — важно, что 
сила и направление ветра позволили 
нам выйти на воду и ловить в заплани-
рованном районе. 

В Норвегии изменчивость погоды — 
явление регулярное, а дождь — во-
обще обычное дело. Именно поэтому 
на рыбалке чаще всего используют 
специальные костюмы-поплавки, ко-
торые могут не только защитить 
от дождя, ветра и холода, но и ис-
полнить роль спасательного жилета. 
Обычные костюмы-поплавки бывают 
двух видов — цельные комбинезоны 
и раздельные, где куртка и штаны не 
сшиты друг с другом. Все они имеют ряд 
особенностей, которые нельзя назвать 
положительными. В первую очередь они 
довольно громоздкие и тяжелые, плохо 
«дышат», за счет чего испаряемая телом 
рыболова влага оседает на внутренней 
поверхности костюма, делая его сырым 
изнутри. А главное — они не способны 
препятствовать проникновению воды 
к телу, если рыболов очутился в хо-
лодной воде. Конечно, на поверхности 
такой костюм удержит, но человек 
довольно быстро промокает — и вслед-
ствие этого замерзает. При температуре 
воды 10 – 12 °C здоровый человек может 
находиться в сознании около 15 минут, 
а затем наступает гипотермия и самое 
неприятное. Попав пару раз в серьезную 

В костюме Ursuit Gemino Operative можно плавать часами
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переделку, когда вероятность искупать-
ся в морской водице была очень близка, 
мы приобрели специальные «сухие» 
(Dry4Life) костюмы-поплавки Ursuit 
Gemino Operative, которые имеют мно-
жество неоспоримых преимуществ. Они 
гораздо легче классических костюмов 
и комфортнее. Выполняют роль защит-
ной оболочки, а тепло сохраняется за 
счет термобелья, надетого под костюм. 

«Сухие» костюмы полностью герметичны, благо-
даря своей конструкции не пропускают воду к телу 
человека и прекрасно плавают. Сделаны они из 
«дышащей» мембраны, которая отводит испаряе-
мую телом влагу. Ну и, конечно, они очень краси-
вые. В таком костюме не просто тепло и сухо, в нем 
спокойно можно плавать часами. Я даже на зимнюю 
рыбалку по первому и последнему льду хожу 
именно в Ursuit, т. к. вопрос безопасности на такой 
рыбалке очень актуален. В манжеты и горловину 
куртки вклеены специальные неопреновые встав-
ки, которые плотно облегают тело и обеспечивают 
герметичность. В штанах вклеены специальные 

В манжеты и горловину куртки вклеены специальные неопреновые вставки

Водонепроницаемая молния в месте стыка замков 
защищается крышкой с резьбовым фиксатором
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мембранные носки (ноги тоже не про-
мокнут), все швы проклеены изнутри, 
а верх и низ соединяется водонепро-
ницаемой молнией, которая в месте 
стыка замков защищается пластиковой 
крышкой с резьбовым фиксатором. На-
дев костюм и застегнув молнию, можно 
даже спокойно поплавать с пойманным 
трофеем, перед тем как отпустить его.

Наступил наш завершающий день 
рыбалки. Мы вернулись на место, где 
были накануне. И, конечно же, в самый 
ответственный момент у нас отказали 
навигатор и эхолот. Это небольшая 
проблема, т. к. предусмотрительный 
Роман установил на свой смартфон 
специальную программу, которая пред-
назначена для морской навигации и, 
как выяснилось позже, просто отлично 
работает. Сделав первую остановку, мы 

попали на стаю очень активной трески, 
которая бойко клевала. Но, поймав не-
сколько рыб, все же решили сдвинуться 
в сторону, чтобы сконцентрировать 
внимание на ловле палтуса. Потянулось 
томительное ожидание и постепенное 
угасание надежды на успех, пока Глеб 
внезапно не подсек! Вот тут и началось 
самое веселое. Рыба пошла так быстро 
и уверенно, что за пару секунд с ка-
тушки слетело почти 70 м шнура. Рома 
завопил, чтобы Глеб затянул тормоз. 
Я же всячески пытался уговорить его не 
прикасаться к тормозам, пока рыба идет 
в глубину — у нас достаточно шнура 
и мешать ей не нужно. В результате 
пришлось буквально отобрать удилище 
у Глеба и приступить к первой части 
вываживания, иначе эта паника ничем 
хорошим не закончилась бы. Когда рыба 

успокоилась и остановилась, удилище 
перешло вновь в руки Глеба — и он 
продолжил вываживание, пока рыба 
не показалась на поверхности. К этому 
моменту все было подготовлено для 
«теплого приема» нашего палтуса на 
борту катера. И тут подключился Роман, 
ловко воткнув крюк на веревке в ниж-
нюю челюсть хищника. Через несколько 
минут палтус лежал на борту. Думаю, вы 
понимаете, что счастью нашему не было 
границ! И, наверное, в большей степени 
от ощущения достижения поставлен-
ной цели. Мы вправду очень старались 
и были горды тем, что в такие сжатые 
сроки все же поймали трофей длиной 
175 см и ориентировочно потянувшего 
на 60 – 63 кг. Рыбу такого размера смело 
можно назвать трофеем, который не 
менее приятно отпустить в море!

Палтуса такого размера можно смело назвать трофеем

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

54





56

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД



На Нарову 
за трофеем

Максим Перов, Санкт-Петербург

57

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 9
 / 

20
16

 •
 

s f i s h . r u



Много лет подряд при словах «трофейная 
рыбалка» у меня возникала одна ассоци-
ация — Южная Ладога. Действительно, 

вряд ли кто-то возьмется спорить, что это один 
из самых рыбных водоемов для питерского 
рыболова. Однако постепенно стала накапли-
ваться какая-то смутная неудовлетворенность. 
Ну, во-первых, всем известно, что Ладога — дама 
с суровым нравом, можно долго готовиться к по-
ездке, договариваться с товарищами, высвобож-
дать время, а потом приехать на водоем — а там 
дует северяк и метровая волна гуляет с пенными 
шапками на гребнях. Причем ни в одном про-
гнозе северного ветра не было. Но над огромным 
озером-морем свой собственный климат. И непо-
нятно, что делать в такой ситуации: то ли домой 
возвращаться, то ли ловить в Ново- или Старо-
ладожском каналах, то ли в реках, впадающих 
в Ладогу. Обычно останавливались на последнем 
варианте и случались весьма интересные уло-
вистые рыбалки. Но не мы одни такие умные — 
в штормовые дни множество рыбацких лодок 
и катеров с Ладоги заходит в реки. И там, мягко 
говоря, становится тесновато. Тогда возникла 
мысль найти достаточно крупную и рыбную 

реку — и ездить специально на нее, чтоб не зависеть от 
погодных капризов Ладоги, и чтоб народу поменьше, и чтоб 
природа радовала глаз.

Почему Нарова

После перебора нескольких вариантов я остановил свой 
выбор на Нарове. А если конкретнее — на участке между 
Чудским озером и Нарвским водохранилищем. Еще точнее — 
я ловлю от деревни Отрадное (там останавливаюсь на рыбо-
ловной базе) и далее вниз по течению, вплоть до Нарвского 
водохранилища, до которого от Отрадного примерно 20 км.

Чем хороша Нарова по сравнению с другими крупными 
реками Ленобласти? В первую очередь тем, что по фарватеру 
реки проходит граница России и Евросоюза (Эстонии) — ста-
ло быть, там погранзона и пропускной режим. Кто-то скажет: 
ну вот, пропуска надо оформлять, лишняя морока. На самом 
же деле это очень просто. Если едешь на базу, пропуск офор-
мят вместе с бронью домика и/или лодки. Если ночлег у вас 
в другом месте, а плавсредство свое, то все равно пропуск 
сделать элементарно. Зато благодаря погранзоне намного 
меньше случайного народа, река чистая, по берегам дев-
ственный лес без мусора (где вы еще такое увидите в наше 
время?) — и, главное, рыба есть.

По фарватеру реки проходит граница России и Евросоюза
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Летом на Нарове ловят крупного 
леща. Это большая отдельная тема, 
и она заслуживает  отдельной статьи. 
Потому что есть реальный шанс поймать 
бронзового красавца килограмма на три 
и даже больше. Осенью лещ сбивает-
ся в плотные стаи и откочевывает на 
зимовку. Зато начинает активничать 
главный хищник наровских вод — щука. 
Собственно, именно ее ловле на Нарове 
и посвящена эта статья.

Когда ловить

Клев щуки активизируется в сентябре 
с началом похолодания воды. Количе-
ство поклевок в сентябре может быть 
большим — некрупной щучки в Нарове 
много. Но шанс на настоящий трофей 
вырастает ближе к середине осени. 
По моему опыту (а я там охочусь за 
пятнистой хищницей с 2005 года), лучше 
всего ехать в конце сентября — начале 

Летом на Нарове ловят крупного леща



октября, когда вода уже достаточно 
остыла, но серьезные осенние ненастья 
еще не начались. Тогда и некрупная 
щучка заскучать не даст, но и шанс на 
поимку «крокодила» вполне реален.

Поздней осенью, вплоть до закрытия 
навигации, щука продолжает клевать. 
С одной стороны, клев становится неста-
билен, в иные дни можно и «пролететь». 
С другой, шанс на поимку настоящего, 
с большой буквы «Крокодила» в это 
время максимальный. Тут уж дело в тем-
пераменте конкретного рыболова. Один 
может и даже любит охотиться только на 
трофейную рыбу, заранее смирясь с воз-
можностью дней, когда не видишь ни по-
клевки. Другим интереснее ловить более 
динамично, чтобы поклевок за день было 
хотя бы больше, чем пальцев на руке.

Я тут охочусь за пятнистой хищницей с 2005 года

Лучше всего ехать за щукой в конце сентября — начале октября
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Троллинг

На Нарове распространены три 
основных вида щучьей рыбалки. Это 
троллинг на крупные (иногда — очень 
крупные) воблеры вдоль фарватера, 
джиговая ловля, которая позволяет 
прицельно обловить интересные точки, 
которые недоступны троллингистам, 
и ловля взаброс по мелководьям. Ведь 
от упомянутой деревни Отрадное 
и ниже уже чувствуется подпор водо-
хранилища, и поэтому рядом с руслом 
присутствуют обширные мелководные 
поливы с глубиной 0,5 – 2 м, летом 
обычно сильно заросшие. Осенью же 
там раздолье для ловли на различные 
незацепляющиеся приманки, «резину» 
на офсетном монтаже, а там, где есть 
«окошки» в постепенно опускающейся 
осенью траве, очень интересно потви-
чить или даже поджерковать.

Ловлю троллингом я подробно 
описывать не буду, поскольку отошел 

На Нарове распространен троллинг на крупные воблеры вдоль фарватера
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от этого довольно давно. Но могу от-
ветственно заявить, что это вовсе не 
так просто, как утверждают некоторые 
снобистски настроенные спиннингисты. 
Распустить снасти и идти по фарватеру, 
повторяя линию пограничных буев — 
это работало лет 8 – 10 назад, когда 
рыбы в реке было значительно больше 
и она была, что называется, непуганая. 
Теперь же, если вышедшие на троллинг 
хотят не просто полюбоваться кра-
сотами природы и подышать свежим 
воздухом, но и поймать достойный 
экземпляр, надо внимательно следить 
за эхолотом, менять курс, подбирать 
приманки, варьировать скорость хода 
и многое другое.

Джиг

Что я имел в виду, когда говорил 
о джиговой ловле и упоминал, что она 
дает возможность обловить места, не-
доступные троллингистам? Дело в том, 
что фарватер реки извилист, и к тому же 
есть немало ям, примыкающих к нему 
и уходящих далеко в сторону. Больше 
десяти лет ловлю на реке — и до сих пор 
она преподносит сюрпризы.

Облавливаешь, например, с относи-
тельно легким джигом кромку тростника, 

заякорившись немного в стороне и бро-
сая под углом. Вроде бы все по классике, 
поклевки регулярно случаются. Вдруг 
при очередной перестановке бросаешь 
к тросте, а груз, так и не коснувшийся 
дна, выносит на струю ниже лодки. Что 
такое, думаешь, листик какой-то за-
цепил, что так парусность увеличилась? 
Выматываешь — нет, все чисто. Снима-
ешься с якоря, подходишь вплотную 
к тростнику, куда кидал, смотришь на 

экран эхолота — и с изумлением видишь, 
что там 7 м вплотную к стенке тростника. 
Вот это да! На фарватере и то не везде 
такая глубина. А впереди, т. е. ниже 
по течению, тростниковый островок. 
И понятно, что там уже меляк. Вот как 
троллингисту обловить такой неожидан-
ный подарок реки — короткий приямок 
возле самой тросты, с быстрым выходом 
на мель? Практически нереально. А вот 
джигом — запросто.

Рядом с руслом — обширные мелководные поливы
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Где есть «окошки» в траве, очень интересно потвичить

Я нашел эту яму в 2012 году и снял с нее щуку на 5 кг



Я нашел эту яму в 2012 году. И снял 
с нее щуку, которая потянула ровно 
на 5 кг. Вываживание такой рыбки 
с 7-метровой глубины, да на приличном 
течении, когда еще и троста рядом и ее 
ни в коем случае нельзя туда пускать — 
адреналинчик еще тот. Но почему-то 
больше всего запомнилась поклевка. 
Очень люблю мощный и уверенный 
«тынц», когда благодаря чувствительно-
му спиннингу и хорошей, нерастяжимой 
«плетенке» такое чувство, что аж током 
прошибает. В яме она стояла одна, 
больше не было ни тычка. Что неуди-
вительно — для такого компактного 
пространства одной зубастой хозяйки 
вполне достаточно, две там не уживут-
ся. Точка, разумеется, занесена в GPS. 
И в каждое посещение Наровы я ее про-
веряю. Несколько лет не было ничего. 
Что для Наровы даже странно: если 
упорно облавливать какое-то место, то 
хотя бы мелкий «шнурок» повиснет. Но, 
повторяю, была тишина. Что наводила 
на мысли о новой хозяйке ямы, которая 
почему-то не берет.

И вот в конце мая этого года, возвра-
щаясь на базу после не очень удачного 
дня, я встал на якорь возле заветной 
ямы. Особо ни на что не рассчиты-
вая — так, дежурная проверка. И вдруг 
с первой же проводки — мощнейшая 
поклевка, несколько секунд сопротивле-
ния и... увы, сход. Виброхвост (это был, 
помнится, Bass Assassin 10 см) разгрызен 
в хлам, поводок — поросячий хвостик... 
Да, новая хозяйка в яме явно посели-
лась. Но после схода поймать ее будет 
тем более непросто. В конце сентября 
поеду к ней в гости подбирать ключик...

Мелководные разливы

Отдельный разговор — про ловлю на 
мелких, но больших по площади и силь-
но зарастающих летом акваториях. Они 
тянутся вдоль русла реки на протяжении 
десятка километров от Отрадного вниз 
по течению. Там река вновь входит 
в русло, течение ускоряется. И недалеко 

уже до по-настоящему большого раз-
лива — Нарвского водохранилища.

Однако я поведу речь о ловле на 
мелководьях в пределах реки. Почему? 
Да все по тем же причинам, почему 
я перешел с рыбалки на Ладоге на Наро-
ву. Метеозависимость невелика, вполне 
реально рыбачить даже в весьма свежий 
ветер. Народу на реке немного, а на 
водохроне будет немало конкурентов, 
вышедших с других баз или приехавших 
на денек со своей лодкой.

При облове меляков щуку первым 
делом надо найти. Эта хищница хоть 
и не стайная, но лишь в том смысле, что 
совместно не охотится. Но держится она 
кучно очень и очень часто. Может, тем-
пература воды для нее сейчас подходя-
щая или стая кормовой рыбешки стоит 
на этом участке мелководья — не всегда 
понятно. Но по поклевкам определить 
щучью концентрацию довольно просто.

У меня два любимых метода ловли 
наровской щуки по мелякам. Это твичинг 

Легкий джиг всегда хорошо работал на Нарове 

На проверенный в щучьих боях Jackson Dead Float взяла красноперка
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по «окнам» и ловля на неогруженную, 
но хорошо играющую на паузе «рези-
ну» — например, Reins Bubbling Shad. 
Как правило, в лодке как минимум два 
оснащенных спиннинга. Один — жесткий 
коротышка для твичинга, второй — 
длинный и посылистый, позволяющий 
более-менее далеко и точно забрасы-
вать неогруженный виброхвост.

В точках, где я привык получать 
поклевки, начинаю с неторопливого 
облова «окошек», поставив проверенный 
в боях Jackson Dead Float. Он способен 
вихлять из стороны в сторону при самых 
минимальных рывочках, что полезно при 
облове маленького, компактного «окна».

Для более агрессивного твичинга 
использую много разных воблеров, на-
чиная от старого друга Yo-Zuri Crystal 
Minnow до опробованного недавно 
Duel Hardcore Minnow Bass. В любом 
случае, воблеры использую не мелкие, 
от 90, а лучше 130 мм. Не только по-
тому, что на них, по моему опыту, щука 
откликается лучше. Но и оттого, что 
на мелководьях бывает много мелких 
щурят. Которых отпустить можно, 
только если эта дурочка-малолетка 
не заглотила по самое не могу. Они 
атакуют и крупные воблеры, но тогда 
засекаются за тройник — и аккуратно 

отцепить не проблема. А поставишь 
мелкий воблерок — получишь заглоты, 
после которых отпускать рыбу порой 
уже бессмысленно...

Неогруженная «резина» на офсетной 
оснастке идет в ход там, где никакой 
воблер не провести. Кромка тросты, на-
пример, а сразу вдоль нее — водоросли, 
еще не успевшие опуститься. Вот там 
Bubbling Shad и отправляется в раз-
ведку. Если были поклевки — упираюсь 
на этом месте, меняю проводку, резину. 
Но разведчик — это, как правило, 

виброхвост от Reins. Я в эту приманку 
верю, а это, как известно, очень и очень 
много значит на рыбалке.

Пара советов в заключение

Несколько советов новичкам, впер-
вые приезжающим на Нарову. Соблюде-
ние пограничного режима — это важно 
и совсем несложно. Не поддавайтесь 
искушению нарушить границу на реке — 
на эстонской стороне, поверьте, рыбы 
не больше, чем на нашей. Сама граница 
обозначена буйками, так что ориентиро-
ваться элементарно. Если есть какие-то 
сомнения — эхолот в помощь. А в целом 
граница идет по фарватеру.

Есть там еще одна особенность. Дело 
в том, что Нарова вытекает из Чудского 
озера, а оно велико, там бывают штор-
мы, но при этом неглубоко и заилено. 
Поэтому, когда несколько дней подряд 
дует южный ветер, Чудское озеро взба-
ламучивается и эту муть тянет в Нарову. 
Основная масса мутной воды идет 
по фарватеру — и рыба, стоящая там, 
может прекращать клев практически 
полностью. В такие дни лучше обловить 
мелководья. Обилие растительности 
действует как фильтр, да и течение там 
слабое, поэтому муть оседает, вода 
чистая и щука клюет.

Неогруженная «резина» на офсетной оснастке 
идет в ход там, где никакой воблер не провести

Граница обозначена буйками, так что ориентироваться элементарно
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Спиннингист 
и дождевой 
паводок

Владимир Филатов, Санкт-Петербург

Рыболовы оказываются на том или ином водоеме не всегда при 
благоприятных условиях. И это вполне естественно — охота пуще неволи. 
К подобным нежелательным и малообещающим условиям, в которых 
могут оказаться, в частности, и спиннингисты, могут привести дождевые 
паводки. Хочу поделиться некоторыми соображениями относительно 
ловли на искусственные приманки при резком увеличении уровня воды 
и уменьшении ее прозрачности, вызванные этим явлением в Северо-
Западном регионе России. 
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Что такое паводок,  
и чем он плох

Дождевой паводок — кратковре-
менное поднятие уровня воды 
в водоемах из-за сильных ливней 

(фото 1). Чаще всего это явление имеет 
место летом и осенью. Половодье — тоже 
паводок, но вызванный таянием снега. 
Рыбалка во время весеннего половодья 
имеет свои характерные особенности, 
не вписывающиеся в рамки этой статьи. 
Однако общие подходы найти можно. 

Во всех реках региона в разной 
степени летом и осенью под влиянием 
обложных дождей почти ежегодно 
отмечается подъем уровней воды на 
0,5 – 1,5 м с резким увеличением мут-
ности. Этот период недолог, но влияние 
его на клев, как правило, негативное. 
В меньшей степени продолжительные 
дожди оказывают влияние на озера 
и протоки между озерами.

Физических показателей качества 
природной воды довольно много, но 
сейчас нас будут интересовать только 
два — мутность и прозрачность. Мут-
ность определяется концентрацией 
взвешенных частиц в воде и оце-
нивается количеством взвешенного 
вещества в единице объема. Прозрач-
ность служит критерием чистоты воды 
и измеряется расстоянием, на котором 
виден белый круг под водой. Прозрач-
ность впрямую зависит от степени 
помутнения воды и является тем 
параметром, с которым обязан считать-
ся спиннингист. Дело в том, что этот 
параметр влияет на видимость и раз-
личимость объекта под водой и может 
снижаться до очень малой величины, 
не превышающей 0,5 м. В этом случае 
может частично или полностью исклю-
чаться визуальная привлекательность 
приманки для хищника. Цветность 
же, как показатель, сопутствующий 

мутности, при низкой прозрачности 
воды не будет иметь, на мой взгляд, 
решающего значения.

В природных водах во взвешенном 
состоянии находятся: 

1) нерастворимые и малораство-
римые вещества: частицы песка, лёсса 
(осадочная горная порода), илистых 
веществ, карбонатных соединений, 
водных оксидов, высокомолекулярных 
органических примесей гумусового про-
исхождения (гумус — перегной); 

2) фитопланктон и зоопланктон.
Примеси первого вида можно отне-

сти к загрязнениям, а вот составляющие 
части планктона являются важной кор-
мовой базой многих водных обитателей, 
которыми интересуются рыболовы. 
Фитопланктон — это совокупность 
микроскопических растений (главным 
образом — водорослей), распределен-
ных в толще воды. Зоопланктон — это 
совокупность животных, обитающих 
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в толще воды и пассивно перемещаю-
щихся вместе с течением.

Резкое снижение прозрачности в ре-
ках чаще всего обусловливается увели-
чением концентрации наносов (взвесей) 
в потоке во время дождевых паводков. 
Наносы подразделяются на взвешенные 
и влекомые. Причем надо учитывать, 
что взвешенные наносы распределены 
в речном потоке неравномерно — в при-
донных слоях мутность максимальна, 
а к поверхности она уменьшается. Кон-
центрация влекомых взвесей зависит от 
характера локальных струй потока.

Рыба взбухшей реки

Рыба чувствует наступление нена-
стья, и каждая по-своему реагирует на 
него в зависимости от вида катаклизма. 
Считается, что до него она начинает уси-
ленно питаться, дабы приготовить себя 
к длительному вынужденному воздер-
жанию, а затем с наступлением непого-
ды замирает. То же, казалось бы, может 
происходить и при дождевом паводке, 
но… Не все так просто и однозначно.

С паводком изменяется водный ре-
жим рек из-за резкого увеличения скоро-
сти течения на плесах. Русло на плесах 
начинает сильнее размываться, увеличи-
вая наносы на перекаты, мутность воды 

становится очень высокой особенно 
вдоль вогнутого берега излучин. Резкое 
увеличение уровня, скорости течения, 
турбулентности и мутности воды воспри-
нимается всеми видами рыб примерно 
одинаково. Высокая концентрация вле-
комых и взвешенных наносов затрудня-
ет дыхание рыб, а низкая прозрачность 
воды делает зрение малоэффективным 
средством своевременного обнару-
жения предполагаемой жертвы или 
потенциальной опасности. К такому 
выводу, что рыбе плохо в мутной воде, 
мы могли придти еще в детстве, когда 
босоногими мальчишками прибегали 
к бочажкам и лужам, оставшимся после 
ухода полой воды, взбаламучивали 
в них воду ногами и палками и вы-
хватывали руками щучек и другую 
рыбу, устремляющуюся к поверхности 
с широко раскрытыми жабрами.

В ситуации повышенной мутности 
у рыб начинают работать «на полную 
катушку» обоняние и боковая линия. 
Теперь они выполняют основные функ-
ции распознавания, тем более что число 
ложных тревог из-за несущегося и вер-
тящегося в водоворотах мусора и хлама 
возрастает. Жизнь рыбы становится 
неуютной, и она устремляется в менее 
мутные места — в старицы, затоны и за-
ливы, в заросли водорослей (фото 2), 
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поднимается вверх по течению, заходит 
в притоки. Кроме того, она старается 
держаться ближе к поверхности воды, 
т. к. взвесь гуще у дна. 

В какой-то мере эти рассуждения 
справедливы и для хищной рыбы. 
Они оставляют любимые ямы и вслед 
за мелочью покидают плесы. Однако 
специализация хищника накладывает 
определенный отпечаток на его пове-
дение и повадки. Хищники засадного 
стиля охоты, к которым в частности 
относятся щука и крупный окунь 
и у которых главным инструментом 
обнаружения добычи является зрение, 
предпочитают в паводок дислоци-
роваться в тихих заросших местах 
и в верхнем слое воды. Можно на-
блюдать в придаточных водоемах рек 

скопление этих хищников в количе-
ствах, превышающих обычную норму. 

Хищники поискового плана охоты 
(хищники-преследователи), такие как 
голавль, язь или жерех, могут даже не-
сколько активизироваться в высокую 
и бешеную воду, поскольку возрастает 
вероятность встречи с насекомыми 
и личинками, смываемыми потоком, 
и обессиленными мальками. Пере-
мещаясь, как правило, в верхнем слое 
воды, где прозрачность выше, они не 
оставляют без внимания омываемые 
ветви, подтопленные кусты и деревья, 
устья притоков. Обоняние и чувстви-
тельная боковая линия помогают им 
в этом поиске.

Таким образом неоднократные 
собственные наблюдения и ловля рыбы 

в паводок создали у меня представле-
ние, что хищник не находится в спячке, 
он питается, хотя и не очень интенсивно. 
Причем интенсивность приема пищи 
в течение паводка может меняться. Если 
обложные дожди идут с перерывами, то 
уровень воды в реке будет колебаться 
в небольших пределах в зависимости от 
длительности пауз. Временные спады 
уровня, при которых наблюдалась 
активизация как хищника-засадника, 
так и хищника-преследователя, лучше 
заметны на малых реках, представляю-
щих собой менее инерционные системы. 
В больших реках эффект колебания па-
раметров потока и клева рыбы сглажен 
и не всегда ощутим.

В публикациях встречается мнение, 
что рыба в периоды паводков перестает 
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клевать из-за насыщения избытком корма, несомого потоком. 
Для рыб, питающихся насекомыми, личинками и червями, это, 
возможно, и справедливо. Мелким рыбешкам, в меню которых 
могут входить частицы высокомолекулярных органических 
соединений, тоже не приходится думать о пропитании. К хищ-
ным рыбам эти рассуждения неприменимы и не объясняют 
колебаний их клева. 

Опыт ловли на малых реках

Мне довелось оказаться со спиннингом во время дождевых 
паводков на нескольких водотоках, относимых мной к малым 
рекам. Это были реки Полометь и Мда (Новгородская область), 
реки Лидь и Тосна (Ленинградская область), участки верхнего 
течения рек Великой и Плюссы (Псковская область), верховье 
Западной Двины и река Жижица (Тверская область). Общее 
впечатление от рыбалки таково, что комфортность совпадает 
с целесообразностью ловли, т. к. во время дождя и прибыли 
воды активность хищника предельно низка, а в перерывах 
между дождями, на которые малые реки чувствительно реаги-
руют спадом уровня, активность их возрастает.

На этих реках я рыбачил и с берега, и с байдарки. Мои 
стремления и действия в малоперспективных условиях не 
ограничивались размерами и видом рыбы, поэтому я опробо-
вал все, что было мне доступно, и выработал, как мне кажется, 
оптимальные стратегию, тактику и стиль своего поведения.

Стратегия проста — выходить на охоту в любое время дня, 
когда дождь стихает или уже закончился. Тактика же — раз-
нообразна и зависит от наличия тех или иных атрибутов речки.

Если на участке реки, где предстоит рыбалка, находятся 
старицы, заливы, заводи или затоны, то ловля там щуки 
и окуня будет гораздо добычливее, чем в самой реке. Эдаки-
ми своеобразными убежищами от мути являются и протоки 
к небольшим лесным озерам, и сами озера. В этих рыбьих 
отстойниках вода значительно прозрачнее, поэтому стиль 
ловли на спиннинг в них — традиционен, а выбор прима-
нок — широк. Возникают лишь неудобства при облавливании 
придаточных водоемов с берега, потому что летом они, как 
правило, сильно зарастают. Тогда как лодка позволяет обсле-
довать блесной наиболее перспективные участки — «окна» 
в зарослях водных растений (фото 3).

Поимка щук и окуней в коренном русле тоже возможна, но 
менее результативна. На малых лесных реках с узкой долиной 
и с почти полностью отсутствующей поймой водная раститель-
ность развита слабо. Ее можно обнаружить разве что в углу-
блениях берега да в небольших суводях за препятствиями. 
В высокую воду, правда, роль водных растений начинает играть 
береговая растительность — трава, цветы, кустарник. Переме-
щаясь вдоль берега, следует забрасывать приманку так, чтобы 
она при подмотке шла как можно ближе к кромке водорослей 



или затопленной растительности 
(фото 4). Причем хищник из всех имею-
щихся у меня приманок замечал в основ-
ном вращающиеся двулистки (фото 5). 

энергичного вращения, является бле-
стящая поверхность лепестков, блики 
от которой могут все-таки пробиться 
к зрительной системе хищника.

Они давали наиболее шумную «игру», 
хорошо воспринимаемую боковой 
линией. Вторым требованием к блесне 
в щучьем варианте, кроме обязательного 
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Окуней можно соблазнить устойчиво 
вращающимися блеснами с лепестком 
типа Aglia в чистых от водорослей 
местах с отсутствующим или слабым 
обратным течением, в так называемых 
суводях, расположенных за выступами 
берега, за грядой камней, за плотной 
стеной водных растений или за корягой. 
В таких местах можно поймать даже 
несколько окуней, если действовать 
осторожно и тихо.

При ловле щуки и окуня в реке 
блесну желательно вести в среднем или 
даже в верхнем слоях воды с невысоким 
темпом проводки.

А вот при ловле хищников-пресле-
дователей, к которым в малых реках 
могут быть причислены голавль, язь 
и хариус, успех пришел с примене-
нием другой тактики. Я заметил, что 
в обычных меженных местах стоянки 
рыбы — в ямах у подмывного бере-
га излучин, на выходе из переката, 
в русловых углублениях плесов — из-за 
очень высокой концентрации взвеси 
хищника нет. Тогда решил взглянуть на 
ситуацию глазами его самого. Внизу ды-
шать нечем, ничего не видно, а вверху 
чище, светлее и плывет всякая всячина 
интересная. Лучших мест для разведки, 

поиска и охоты, чем у притопленных 
кустов, купающихся ветвей склонен-
ных и упавших деревьев, не найти, да 
и спрятаться там есть где (фото 6).

Такие привлекательные места для 
рыбалки на малых лесных реках не 
являются редкостью, они встречаются 
почти на каждом периоде меандра*. Вот 
только с берега не всегда удобно об-
лавливать эти участки реки, даже если 
удастся к ним продраться. Байдарка 
в этих случаях имеет неоспоримое пре-
имущество перед другими средствами 
доставки рыболова своим почти бес-
шумным передвижением, возможностью 
подъема против сравнительно сильного 
течения, более низкой (скрытной) по-
садкой гребца и легкостью фиксации 
в нужной точке русла (фото 7).

Лучшими искусственными при-
манками в описываемых условиях, как 
показала практика, оказались вращаю-
щиеся блесны с одиночным лепестком 
типа Aglia с первого по третий номер, 
дающих сильный и стабильный бу-
рун. Вращение лепестка не должно 

* Меандры — повторяющиеся на большом 
протяжении долины реки изгибы ее русла. Они 
обычно возникают в долинах равнинных рек 
с медленным течением и с широкой поймой.
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прекращаться ни в одной из точек 
водной траектории блесны, какой бы 
характер турбулентности ни встретился 
на ее пути. Самыми результативными 
оказались «вертушки» с серебристым, 
блестящим лепестком, имеющим жел-
тые или красные фрагменты окраски. 
Поскольку блесна проводится в слое 
воды под ветвями в медленном или 
среднем темпе, то она должна быть 
достаточно легкой. Ориентировочно 
масса ее не должна превышать 10 г, 
а более точно выбор блесны произ-
водится с учетом динамики потока 
и ее сопротивления (упористости) 
при движении. Длительность паузы, 
которую необходимо выдержать после 
ее падения, выбирается, как правило, 
интуитивно, лишь по визуальной оцен-
ке притопленных растений.

Опыт ловли на средних 
и больших реках
Дождевые паводки меня заставали 

на реках Мологе, Мсте, Поле и Западной 
Двине. Крупные реки в период паводко-
вого подъема воды представляют собой 
мощные потоки, сглаживающие неров-
ности береговой черты, сметающие 
коряги, прячущие камни, острова, пляжи 
и отмели (см. фото 1). Мутная жидкость 
несется с большой скоростью, образуя 
по всему руслу водовороты и кружения 
во всех плоскостях. Тактика малых рек 
здесь не всегда применима. Большая 
вода, скрывающая характерные особен-
ности коренного русла и затапливающая 
часть прибрежной растительности 
в районах резких изгибов береговой 
линии, заливов, групп полузатопленных 

кустов, образует мощные завихрения 
и участки с обратным течением.

В такой воде около берега неплохо 
чувствует себя хищник-преследова-
тель. В средних слоях воды охотятся 
голавли, а верхний слой контролируется 
жерехами. На Мсте в перерывах между 
дождями каждый раз наблюдался «бой» 
жерехов в непосредственной близости 
к кромке затопленной береговой расти-
тельности, что свидетельствовало о их 
активности.

В мощном турбулентном потоке 
с резкими изменениями направления 
движения воды блесны с лепестком 
Aglia или Comet, имеющие высокое ло-
бовое сопротивление, создавали неесте-
ственно бурную «игру», отпугивающую 
рыбу. В данных условиях продемон-
стрировали хорошую эффективность 
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«вертушки» с лепестком Long первого, 
второго и третьего номеров.

Выполнение забросов поперек 
основного течения реки оказалось 
нецелесообразным — рыба предпочи-
тала брать вблизи берега. Поэтому для 
увеличения зоны облова имеет смысл 
вести блесну вдоль берега, выполняя за-
бросы параллельно ему или под острым 
углом. Причем направления забросов 
по течению или против течения почти 
равноценны и выбираются в зависи-
мости от вида локальных завихрений. 
Однако проводка приманки по течению 
связана с неудобством быстрого воз-
врата блесны из-за мощного потокового 
напора. Кроме того, перемещение на 
лодке вдоль берега легче осуществлять 
вниз по течению.

Место для блеснения выбирается 
с таким расчетом, чтобы блесна обя-
зательно прошла через области наи-
большей турбулентности, противотоков 
и их границ. Точность забросов здесь не 

обязательна, а вот дальность увеличива-
ет коэффициент полезного действия. 

При проводке блесны в медленном 
или среднем темпе вполводы ею инте-
ресуются в основном голавли, а в бы-
стром темпе и по поверхности — жере-
хи. На Мсте наиболее результативной 
тактикой ловли жереха оказалась ловля 
вслепую, не по всплеску. Шересперы 
снизу из мутной воды энергично ата-
ковали быстро вращающийся лепесток 

как на предельных дальностях, так 
и в двух — трех метрах от байдарки. 

Как на больших реках, так и на 
малых спиннингист не должен прохо-
дить мимо ручьев, извергающих мутные 
струи в основную реку. Обязательно 
следует провести свою «вертушку» 
несколько раз поперек мутного «языка». 
При подобных обстоятельствах мне на 
Плюссе удалось оказаться с редкой до-
бычей — ельцом на 300 г (фото 8).
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Поимка хищников-засадников в паво-
док на крупных реках, мне кажется, яв-
ляется делом случая. В таком сумасшед-
шем круговороте воды, смахивающей 

на кофейный напиток (фото 9), им очень 
тяжело охотиться. Поэтому щуки, окуни 
и судаки либо забиваются в водоросли 
в состоянии нулевой активности, либо 

уходят в спокойные и более прозрачные 
воды. На Западной Двине представи-
телей этой группы хищников (фото 10) 
можно было поймать только в старицах.

Выводы и советы

Итак, во время дождевого паводка 
и сразу после него вовсе не нужно 
складывать руки и спиннинги. Конечно, 
на небывалый жор и рекордные экзем-
пляры, скорее всего, можно не рассчи-
тывать, но поиск и старание наверняка 
увенчаются интересными и вкусными 
трофеями. В мутной Мде, например, мне 
посчастливилось когда-то поймать своих 
первых голавля и хариуса.

Самыми эффективными искусствен-
ными приманками оказались вращаю-
щиеся блесны, хорошо воспринимаемые 
боковой линией хищника. Попытки 
применения шумящих воблеров не 
были успешными. Хотя, возможно, это 
было связано с малым количеством 

9
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и сомнительным качеством соответству-
ющих приманок в моем арсенале. Так 
или иначе, но анализ работоспособно-
сти в мутной воде спиннинговых прима-
нок с шумовыми эффектами и пахучими 
веществами мог бы стать полезным 
дополнением этой статьи.

Особое внимание следует уделять 
процессу передвижения по берегу или 
на лодке. У непрозрачной воды есть одно 
важное преимущество — она позволяет 
подобраться ближе к рыбе, исключая 
категоричную необходимость сверхдаль-
них забросов. Однако, учитывая повы-
шенную чувствительность рыбы к шуму 
и колебаниям среды в условиях плохой 
видимости, достичь успеха удастся толь-
ко при максимальной тишине и осторож-
ности. Поэтому вполне естественно, что 
если хочешь что-нибудь поймать, то не 
кричи, не пой, не чихай и не кашляй, не 
топочи по земле и не ломай веточек, не 
бултыхай веслами, не греми уключинами, 
не раскачивай лодку и не стучи якорем 

по дну. Следуя жестко этой заповеди, мне 
удавалось ловить осторожных голавлей 
и жерехов (фото 11) на расстоянии не 
более десяти метров.

И очевидный финальный  совет — 
при неблагоприятных погодных усло-
виях ищите рыбу в благоприятных для 
нее местах.
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Системный подход
к выбору приманок.
Мастера-самодельщики 
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 (Продолжение, начало в СР №№ 7 и 8, 2016)
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Теперь пришла пора более под-
робно рассказать о блеснах 
и воблерах от отечественных 

мастеров, изготавливающих свои 
приманки самостоятельно. Я очень 
хорошо помню свою первую приманку, 
изготовленную мастером. Это была 
металлическая «цикада» от москов-
ского голавлятника Игоря Челищева. 
«Цикада» была специально придума-
на и разработана для ловли в очень 
глубоких местах или там, где важна 
точечная подача прямо перед собой. 
Знаю по своему опыту, что подобрать 
фабричную приманку, чтобы обловить 
крутую бровку под другим берегом, 
очень сложно — многие известные 
«колебалки», даже изготовленные из 
толстого металла, все равно имеют 
чрезмерно большую площадь, их смы-
вает сильным течением — и они не до-
стигают дна в нужной точке. Для таких 
условий и нужны «цикады» — на паузе 
в фазе падения они активно вибри-
руют, собирая рыбу, стоящую в толще 
воды. А достигая дна, сподвигают на 
поклевку уже крупных рыб, которые 
отстаиваются в укрытиях за камнями.

Для чего?

В последнее время многие голавлят-
ники начали ловить на «хэнд мэйд» — 
приманки, сделанные нашими масте-
рами-самодельщиками. Это касается 
приманок почти всех типов — воблеров, 
колеблющихся блесен, «вертушек».

Причин тому несколько, и прежде 
всего — пресловутый кризис, загнавший 
цены на некоторые заграничные во-
блеры в заоблачные высоты, далеко за 
тысячу рублей, да и цены на некоторые 
металлические блесны просто убивают. 
Вторая причина — делаются блесны 
ручной работы под конкретные условия 
и рыбу. Часто голавлятнику, который 
уже изучил поведение «своего» лоба-
стого, просто не хватает конкретной мо-
дели в определенных условиях. Бывает 
и так, что нет нужных расцветок, просто 
у заграничных фирм-производителей 
они разрабатывались под другую рыбу 
и не учитывали пищевую базу наших 
рек. Кроме того, некоторые подходя-
щие блесны перестали выпускаться 
или не завозятся в Россию, особенно из 
Америки. В этом случае по коллекциям 

среди знакомых собираются блесны 
и по ним делаются копии. 

В этом году мне удалось познако-
миться с приманками сразу нескольких 
мастеров-голавлятников. Каждый из них 
идет своим путем — кто-то изобретает 
и начинает изготавливать совершенно 
новые и уникальные приманки, а кто-
то делает воблеры и блесны, опираясь 
на чужой опыт, используя в качестве 
базовых известные приманки.

Блесны Андрея Пилющенко

Андрей Пилющенко закончил с отли-
чием Московский авиационный институт. 
После окончания института работал 
в крупной фирме, занимался серьезны-
ми разработками по проектированию 
моделей планеров для самолетов. После 
сокращения госфинансирования появи-
лось свободное время для изготовления 
собственных приманок. Андрей — очень 
известный в московском сообществе 
рыболов-спортсмен, он участвовал во 
многих соревнованиях и добивался 
хороших результатов. Его можно смело 

Первые наброски своих блесен 
Андрей делал в обычной тетрадке
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отнести к молодой 
поросли современных думающих спин-
нингистов, которые никогда не останав-
ливаются на достигнутом и находятся 
в постоянном поиске. Поиске новых для 
себя снастей, приманок, тактик, всей 
экипировки в целом. Мне несколько раз 
довелось половить с Андреем, и я смог 
лично убедиться, что он способен иногда 
поймать рыбу даже там, где ее нет. 

Вот его небольшой рассказ про свои 
уникальные блесны (интервью у него 
я взял после нашей удачной рыбалки на 
одной из речек Средней полосы). Начал 
Андрей Пилющенко (в дальнейшем А.П.) 
нашу беседу с заявления, что многие 
фирменные блесны, которые использу-
ются голавлятниками России, созданы 
не совсем для наших условий.

Владимир Герасимов (далее — 
В.Г.). То есть ты хочешь сказать, 
что мы пытаемся форелевые, ска-
жем, блесны адаптировать к своим 
условиям ловли?

А.П. Да, это так. Мне же всегда хоте-
лось сделать блесны, которые имитиро-
вали бы кормовую базу именно наших 
рыб. Вот у меня здесь четыре модель-
ных серии, каждая из них 
имитирует 

какой-то пищевой объект. Блесна ШАТ 
(у Андрея все названия серий блесен 
взяты из названий любимых рек бас-
сейнов Оки и Дона) имитирует водяных 
жуков, водяных клопов. Блесна УПА 
похожа на головастика. МЕЧА напоми-
нает пиявку или гусеницу, которая упала 
с дерева. Каждая блесна имитирует 
природный прототип как внешне, так 
и своим поведением в воде — чем-то 
схожи движения приманок с объектами.

В.Г. Значит, ты точно знал, как 
ведут себя все вышеперечисленные 
животные и их личинки в воде — 
и пытался смоделировать их движе-
ния? Ты наблюдал за ними в природе?

А.П. Да, разработке предшество-
вали годы наблюдений как за этими 
водными обитателями и их личинками, 
так и за рыбами — как те охотятся за 
своими потенциальными жертвами, 
как ведут себя перед атакой. Изуча-
лись и места стоянок рыб. И под все 
эти факторы и разрабатывались все 
серии блесен. Четвертая серия — ДОН, 
представляет собой значительно мо-
дернизированный Кастмастер (имеет-
ся в виду оригинальный Kastmaster от 
фирмы AKME), так что это не просто 
какой-то сектор усеченного цилиндра. 
У блесен нет ни одной прямой грани, 
все они имеют С-образную форму, 
этим удалось добиться двойной 
«игры» в воде. Двойная «игра» есть 
еще у двух серий — у УПЫ за счет во-
гнутых граней и у МЕЧИ.

В.Г. Я слышал от некоторых 
рыболовов, которые уже успе-
ли половить твоими блеснами, 
что они умеют уходить резко 
в сторону от линии проводки или 
при резком же изменении ско-
рости подмотки, или при рывке 

Блесны — УПА, ШАТ, МЕЧА, ДОН

Блесны сперва разрабатывались 
на компьютере (модель ДОН, 
линейка 1,7, 3 и 4,5 г)

Блесна ДОН, вид сбоку: не правда ли, напоминает 
профиль крыла военного самолета?
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спиннингом, или при попадании 
в более быстрые струи течения.

А.П. Скорее всего, речь идет о блес-
не МЕЧА, так происходит за счет ее 
особой формы.

В.Г. Таким образом, получается, 
что блесна в этом случае имитиру-
ет малька, который увидел хищни-
ка — и для спасения резко бросается 
в сторону?

А.П. Да, примерно так и есть. 
У МЕЧИ есть своя постоянная «игра» 
на равномерной проводке, она «осы-
пается» при медленной проводке, но 
к этому добавляется и широкая по 
амплитуде и рыскающая из стороны 
в сторону «игра», что достигается за 
счет винтообразной грани блесны. При 
любых, даже незначительных изме-
нениях скорости и плотности водного 
потока, происходит постоянный срыв, 
изменение упора — и блесна поворачи-
вается, начиная опираться на течение 
то одной гранью, то другой.

В.Г. Как же тебе в голову при-
шла сама идея разработки бле-
сен с теми сложными и точными 

геометрическими формами, кото-
рые получились на выходе? Как это 
все происходило?

А.П. Еще в самом начале своей 
спортивной карьеры (да и потом, когда 
я начал осмысленно ловить именно 
голавля) я понял, что многие приман-
ки, что есть в продаже, совершенно 
не отвечают нашим условиям. Они не 
обладают нужными полетными характе-
ристиками для хорошего приводнения 
(вот этот момент я немного не понял, но 
думаю, что Андрей имел в виду четкое 
вхождение в воду без шума и брызг, ибо 
это часто распугивает рыбу, особенно на 
мелководье). Второй момент (и я о нем 
уже говорил) — что хотелось максималь-
но имитировать типичные для рыбы 
кормовые объекты, ведь нашу рыбу не 
так-то просто обмануть, особенно на 
запрессингованных водоемах, но есть 
кормовые объекты, которые рыба всегда 
ест, в любое время суток. Конечно, могут 
сработать и другие какие-то блесны и во-
блеры, но чаще всего рыба выбирает для 
атаки приманки, наиболее подходящие 
и привычные для ее пищевого рациона.

Началась же разработка моих при-
манок с того, что в свободное время — 
дома, в транспорте, везде — я стал ду-
мать, как изготовить эти блесны, делал 
зарисовки. Мне было важно, чтобы мои 
наблюдения с рыбалок сохранились, 
не пропали из моей головы. И можно 
было бы потом воплотить их в металле. 
Мне не хотелось, чтобы блесны были 
сделаны методом штамповки, когда 
мы берем лист металла и его сгибаем, 
придавая нужную форму. Это упрощен-
ный метод, с его помощью невозможно 
добиться сложных форм и тех полетных 
характеристик, которые желалось бы 
иметь. Подходила только технология 
высокоточного литья, а для этого не-
обходимо было создать первые мастер-
модели. Я воспользовался программой 
математического моделирования. Есть 
такие системы автоматизированного 
проектирования, когда какой-то элемент 
будущей конструкции не воплощается 
сразу в металле, а вначале проходит 
гидродинамические и аэродинами-
ческие «продувки» в специальной 
программе. На мониторе компьютера 
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можно увидеть амплитуду работы 
блесны при определенной скорости 
потока от нуля до скорости в 10 км/ч 
и больше. Изучалось положение центра 
тяжести в разных условиях, а это очень 
важно для дальности полета блесны, 
ее «игры». Можно было проследить, 
как поток ее «обдувает» при движении. 
Блесна с точно подобранным центром 
тяжести не станет вращаться ни при 
полете в воздухе, ни в водном потоке, 
а будет стремиться занимать при всех 
условиях равновесное положению 
в обеих средах.

В.Г. Для голавлятника одна из 
самых важных характеристик при-
манки — как блесна «умеет» ловить 
апстримом. Вот я видел, как ты 
ловил именно по течению, на себя, 

В.Г. Давай посмотрим на «игру» 
блесен на течении, пусть даже это 
место, где мы сейчас стоим, и не 
очень подходит — течение тут 
слишком слабое и слишком короток 
отрезок, на котором мы будем на-
блюдать «игру».

А.П. Вот сейчас в воде блесна ШАТ, 
можно видеть ее очень размашистую 
«игру». Так эта блесна не входит 
в штопор даже на сильной струе, она 
не вращается вокруг оси. Некоторые 
штампованные блесны, может, и позво-
ляют такое сделать, но это очень редкий 
случай, обычно же все они срываются 
во вращение при попадании на сильную 
струю. При небольшой скорости подмот-
ки эта моя блесна максимально имити-
рует движения в воде жуков-плавунцов.

и можно было заметить, что ско-
рость подмотки катушкой была не 
такой и высокой, какая обычно тре-
буется у других приманок, чтобы 
значительно опередить скорость 
потока. Что это была за блесна?

А.П. Для ловли апстримом лучше 
всего подходят блесны ШАТ и УПА. Эти 
две модели за счет большой площади 
омываемой поверхности медленно 
тонут, не «осыпаются» вниз слишком 
резко, а идут именно с такой скоро-
стью, чтобы можно было выполнить 
нужную проводку. Самое главное тут — 
контроль над приманкой в момент 
приводнения: нельзя давать никакую 
слабину шнуру, необходимо сразу обе-
спечить приманке нужный упор, еще на 
стадии ее погружения.

Разработчик уникальных блесен А. Пилющенко
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ОБЗОР РЫНКА

Новинка 2016 года — ForceMaster BX

Широкая модельная линейка новой серии недорогих спиннинговых удилищ от Shimano позволяет выбрать что-то необходимое 
для различных стилей ловли. Все удилища серии оснащены высококачественными пропускными кольцами Fuji,  позволяющими 
улучшить показатели заброса. Эргономичная пробковая рукоять снабжена современным катушкодержателем. Остается добавить, 
что ForceMaster BX предлагает качество, которое обычно можно встретить у более дорогих удилищ.

А это вот блесна УПА — приманка, ко-
торая любит свободу на длинном шнуре, 
поэтому здесь, в этом конкретном месте, 
ее «игра» раскрывается не полностью — 
УПА идет как воблер в определенной 
плоскости, точно выдерживая горизонт 
проводки. За счет вогнутых с двух 
сторон граней блесна при ослаблении 
шнура или течения вначале немного 
«осыпается», но быстро нащупывает 
упор — и начинает «играть», вновь за-
нимая нужный горизонт проводки.

Вот блесна ДОН, ее можно считать 
самой универсальной, она имитирует 
малька. Как известно, хищники всех 
видов охотно поедают мальков в любое 
время года. Эта блесна работает при 
проводках всех типов. У нее есть ярко 
выраженная «игра» на медленной про-
водке, при небольших рывках и рывках 
большей амплитуды, можно ею резко 
твичить, прямо как воблером-минноу. 
При быстрой проводке «игра» напо-
минает «игру» Кастмастера на равно-
мерной проводке, похожа амплитуда 
и частота. А при уменьшении скорости 
проводки проявляется другая «игра» — 
приманка ложится на одну грань, а за-
дняя часть блесны работает с увеличен-
ной частотой колебаний, начинает как 
бы трястись, вибрировать.

В.Г. Получается, что поскольку 
в твои блесны заложено столько 

Блесны Андрея атакуют белые хищники всех видов
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идей, чтобы приманки правильно 
работали, придется писать для 
рыболовов точные инструкции.

А.П. Да, если блесны пойдут в серию, 
на каждой упаковке должна быть крат-
кая аннотация по условиям ловли и осо-
бенностям «игры». Кстати, вот блесна 
МЕЧА. Как я уже говорил, это имитация 
пиявки. Если посмотреть на нее сбоку, 
можно увидеть идеальный аэродинами-
ческий профиль — как у крыла самолета. 
Эта блесна является рекордсменом по 
дальности заброса в своей весовой кате-
гории, ни одна блесна дальше нее не по-
летит, даже пилкер или уже упомянутый 
Кастмастер. Блесна тоже имеет двойную 
«игру» — она позволяет использовать 
равномерную проводку, а можно ловить 
и с ускорениями, подтвичивать ее. А то 
и вовсе ловить «ступенькой», делая 
паузы, необходимые по месту.

В.Г. А есть в планах разработка 
новых серий? 

А.П. Да, я постоянно езжу на ры-
балки и вижу в разных условиях, каких 
приманок не хватает мне лично, да 
и знакомые рыболовы высказывают 
свои точки зрения, что им хотелось бы 
иметь. Это касается приманок не только 
для рек, но и больших водохранилищ, 
озер, даже прудов. Сейчас на стадии 
разработки новая блесна — ЗУША. Идея 
сделать такую блесну родилась еще до 
поездки на саму речку Зушу, но побывав 
там, я понял, что нужна специфическая 
блесна под небольшие речки с сильным 
течением, местами сильно заросшие, для 
ловли накоротке. Надеюсь, в ближайшее 
время блесна ЗУША увидит свет.

Сейчас Андрей получает патенты 
на свои уникальные блесны, а дальше, 
даст Бог, они появятся в продаже, хоть 
и в минимальных количествах, и можно 
будет их приобрести и оценить зало-
женные в них идеи.

Блесны Дмитрия Санкова

Можно по-разному относиться 
к копированию фирменных приманок. 
Наверное, кто-то подумает об этом 
неодобрительно, поскольку, мол, 
специалисты-разработчики приложили 
немало усилий для того, чтобы при-
думать приманку, довести ее до ума, 
перед запуском в серию организовали 
многочисленные тестирования на водо-
емах разных типов, потратили значи-
тельные средства и т. д. И это все будет 
правильно. Но в современных реалиях, 
когда даже ведущие производители 
не стесняются копировать продукцию 
конкурентов — автомобили, приборы, 
сложное оборудование — остановить 
этот процесс практически невозмож-
но. Кроме того, даже если взять два 
одинаковых с виду воблера, фирменный 
и реплику, у них все равно практически 
всегда будут разные характеристики — 
длина, форма, масса, расположение 
центра тяжести, дальность и точность 
полета, рабочий горизонт, угол наклона 
при проводке, сама «игра», оснащение 
крючками, размер шаров и располо-
жение шумовых камер. Невозможно 
скопировать приманку «в ноль», для это-
го могут понадобиться гораздо большие 
усилия, чем при создании абсолютно 
нового воблера. 

Кроме того, хорошо рассуждать об 
этом, имея хороший оклад в крупной 
фирме в одном из столичных городов. 
А вы попробуйте залезть хоть ненадолго 
в шкуру провинциального рыболова, 
живущего в селе или небольшом городе 
в глубинке, имеющего оклад в 8 – 10 
тысяч рублей. Я часто езжу на рыбал-
ки именно в такие регионы, беседую 
с местными рыболовами и поэтому 
знаю, что говорю. Для такого рыболова 
лишь одна наша коробочка с приманка-
ми — это целое состояние, а у нас, «про-
двинутых» рыболовов, их сколько? 

Конечно, я на стороне тех, кто ловит 
фирменными приманками. Они другие, 
эти приманки, великолепно сделаны, да 

Дмитрий Санков — настоящий голавлятник
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их просто приятно взять в руки, а как они 
реалистично ведут себя в воде — просто 
загляденье! Но вот почему-то, поддер-
живая сторону «фирмачей», при ловле 
среди коряг и низко нависающих кустов 
я немного нервничаю, когда четко пони-
маю, что шанс точно положить в нужное 
место воблер под другой берег стелю-
щимся забросом при сильном порыви-
стом ветре ничтожен — и тогда прощай, 
дорогая приманка. И когда голавль стоит 
вплотную к береговому закоряженному 
свалу, а в таких местах почти всегда над 
водой нависают прочные ветки дере-
вьев, я чаще всего выбираю для рыбалки 
в сложных местах что-нибудь подешев-
ле. Так вот, учитывая, сколько приманок 
приходится отрывать за световой день, 
чтобы вначале разведочными забросами 
найти стоянки рыбы, а потом начать ее 
ловить, поневоле начинаешь задумы-
ваться, а не взяться ли изготавливать 
приманки самостоятельно. Но в моем 
случае это, конечно, шутка. 

Я хорошо знаю Дмитрия Санкова как 
очень хорошего и думающего рыболо-
ва, настоящего голавлятника, которого 
никак не отнесешь к «бегунам». (А это 
такие ребята, которые приезжают на 
перекат, очень быстро облавливают 
его веерными забросами, стремитель-
но перемещаются по нему, даже не 
успев прощупать рельеф, 
найти камни, коряги, понять 
ширину русловой канавы 
и ее глубину — и со слова-
ми «здесь рыбы нет», идут 
в лагерь отдыхать и пить 
квас). А такие рыболовы, как 
Санков, стоят на небольшом 
участке реки и, меняя при-
манки и тактику, успешно 
ловят голавля именно в тех 
местах, где «рыбы нет». 

Дмитрий живет в Туль-
ской области, в городе 
голавлятников — Ефремо-
ве, где, как мне кажется, 
практически все мужчины 
с самого детства ловят 

Многие рыболовы отмечают уловистость и удачные расцветки блесен Санкова
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рыбу, а учитывая, что доминирующим 
видом на их реках является именно 
голавль, они знают его повадки лучше 
всех на Земле.

Как именно пришла Диме идея на-
чать делать блесны? Как-то он узнал, что 
одна из фирм снимает с производства 
очень хорошую «колебалочку», точно 
подходящую под условия ловли на лю-
бимой речке. Дмитрий стал думать, как 
ее скопировать. Изготовление штампов-
кой из листа металла не годилось — не-
возможно в домашних условиях сделать 
блесну сложной формы даже самым точ-
ным пуансоном, пришлось читать книж-
ки и спрашивать людей, кто разбирается 
в теме. И после получения необходимых 
знаний была сделана форма, в которую 
заливался металл. 

Вполне естественно, что сплав был 
иной, чем у оригинала, но получилась 
уникальная блесна — весьма похожая 
на фирменную, но с другими массой 
и «игрой». Попробовал на воде — ловит, 
да еще как! После этого начались экс-
перименты с окрашиванием, Дмитрий 
пробовал разные комбинации цветов. 
А потом пошло изготовление и других 
моделей блесен. Получилась целая 
линейка «колебалок», внешне похожих 
на знакомые большинству форелят-
ников и голавлятников приманки, но 
с абсолютно другими характеристиками. 

Блесны с безбородыми крючками 
наносят рыбе минимальные 
травмы и позволяют быстро 
выпустить ее назад в реку

Насколько мне известно, уже несколько 
десятков спиннингистов ловят на блесны 
Санкова — и все рыболовы отмечают их 
высокую уловистость и удачные расцвет-
ки. Более того, заказывая очередные 
блесны, можно обозначить нужный тебе 
цвет, наличие пятен, «точек прицелива-
ния» и прочего, что совершенно невоз-
можно сделать у массовых производи-
телей. Я уверен, что в скором будущем 
Дмитрий начнет придумывать и изготав-
ливать и другие уникальные приманки — 
и мы о них обязательно расскажем.

(Продолжение следует)
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