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РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

Жизнь на любимой реке.
Молога, предзимье
Андрей Десятов, Санкт-Петербург
(Продолжение, начало в №№ 8 и 9, 2016)
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Вот на дворе уже и октябрь. Месяц этот настолько противоречивый,
что позволяет наслаждаться ловлей как по открытой воде (и погода
стоит лучше, чем в конце лета), а можно в последних его числах уже
рискнуть выйти по первому, неокрепшему и опасному, но все-таки льду
в поисках еще не разбитых окуневых стаек.
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РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

К

онечно, теперь-то зимы стали
не те, что раньше. Даже если
лед и появляется на речке, то он
благополучно тает, а река надевает на
себя ледяной панцирь намного позже — бывает, только в январе, во время
Крещенских морозов.
Неоднократно мне доводилось бывать в октябре на Мологе, но еще чаще
это был ноябрь, поскольку учебные
каникулы выпадали именно на последний месяц осени. Понятное дело,
в те мои далекие времена ловили мы
хищника самыми простыми снастями —
живцовой удочкой и донками. Впрочем
не было и еще того безумного и непреодолимого желания целыми днями
просиживать на берегу реки. Неопытность и отсутствие должной экипировки
сказывались. Если честно, то в голову
лет пятнадцать назад не приходило, что
можно успешно ловить хищника спиннингом. Не было примера для подражания, ведь в моей молодости в поселке
никто осенью не спиннинговал. А вот
на удочку с живцом — пожалуйста! Глупые были, не понимали, да и уровень
снастей еще не тот был. А ведь могли
легко догадаться, что раз кушает рыба
живца с аппетитом — соответственно,

На налима ставили по берегу реки донки
с пучками червяков либо с небольшим живчиком

и искусственной приманкой ее реально соблазнить.
Снасти для ловли на живца вязали
прямо на спиннинговых удилищах, даже
металлические поводки не всегда использовали, не говоря про современные
поводковые материалы или модный
ныне флуорокарбон, а просто привязывали крючки на сдвоенной леске,
немного повышая шансы на успешное

Вот такое бывает на Мологе в начале октября
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вываживание. Не сказать, чтобы ловили
много, но все-таки щучки и окуни попадались регулярно.
Другое дело, когда целенаправленно
на налима ставили по берегу реки донки
с наживленными на крючки пучками

В определенный момент моим
фаворитом стала поводковая оснастка

червяков, либо с небольшим живчиком. Наиболее эффективного стационарного способа ловли налима до сих пор,
наверное, не придумали. Пресноводная треска попадалась, но
размер был явно не выдающимся — «головастики» от 200 до
500 г. Только по большим праздникам — в районе килограмма.
В прилове днем на оставленные донки иногда влетали щуки,
в те времена считавшиеся большим бонусом.
Снасть вязалась самая элементарная. Основная леска — по
типу «Клинской» 0,6 мм, пара поводков из лески примерно
0,3 мм и не длиннее сорока сантиметров, чтобы при забросе
не так перепутывались между собой. Крючки — по старой
классификации порядка №№7 – 8. Грузом служила обычная
свинцовая отливка в столовую ложку. При ловле на живца
донки проверялись три раза в день (на рассвете, в обед
и в сумерках), а сбитый, съеденный или уснувший живец
заменялся свежим. Если же насадкой служил червяк, то надо
было угадать момент так, чтобы насадить его уже практически
в сумерках — засветло «бель» не оставляла наживке шансов
дождаться налима, ну или налиму полакомиться червяком, но
это с какой стороны посмотреть.

Поводковая оснастка
И все равно на данный момент, несмотря на приобретенный
опыт, бурное развитие рыбалки и качественный скачок уровня
оснащения рыболова-любителя, я понимаю, что те немудреные снасти, на которые ловил когда-то давно, и по сей день
остаются эффективными и добычливыми. Но душа уже требует
нового полета — и мы сами себе усложняем жизнь, находясь
в постоянном поиске. В определенный момент моей рыболовной жизни таким новым стала поводковая оснастка.
Способов монтажа данной оснастки существует несколько.
Я, например, вяжу так: грузик на леске сантиметров 20 – 30 длиной с помощью привязанного на другом конце этого отрезка
вертлюжка свободно перемещается по основной леске (шнуру).
Стопором ему служит второй вертлюжок на конце основной лески, к которому я привязываю сам поводок из флуорокарбона
(диаметр примерно 0,25 – 0,3 мм) длиной от 1 до 1,3 м с крючком, чаще всего — офсетным, на конце. Можно все это смонтировать и на тройном вертлюжке, и с обычной монофильной
леской, тут кому как удобнее. Но меня как научили в первый
раз, так велосипеда я и не пытался больше изобрести.
Свою эффективность данная оснастка не раз доказывала
летом, принося неплохие уловы полосатых разбойников, а вот
в октябре — начале ноября она стала просто незаменимой при
ловле окуня. Щука еще худо-бедно попадается и на воблеры, но
ближе к зиме это происходит все реже, а вот окунь на Мологе
почему-то не жалует ни «вертушки», ни воблеры, предпочитая
в это время года «съедобные» силиконовые приманки. Отчего
так происходит — мне судить сложно, но факт остается фактом.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
Пришел я к «Отводнику» не сразу,
было потеряно достаточное количество
времени в полоскании воблеров и кручении «вертушек», разбавленных иногда
ловлей классическим джигом — сперва
на джиг-головках, а затем и на офсетных крючках. Такие приманки наряду
с окунем чуть ли не в равной пропорции
атаковала щучка, но особенного результата не было — и живой малек однозначно выигрывал по всем статьям.
Так что на сегодняшний день с выбором оснастки в охоте на осеннего
и позднеосеннего окуня на реке я определился однозначно — это «Отводной
поводок». Но этого мало для успеха,
остаются такие «мелочи», как поиск места ловли, минимальный набор приманок для соблазнения, выбор подходящего инструмента для ловли и экипировка
для холодной погоды.

Выбор места ловли
Бесспорно, немаловажным фактором
успеха в это время года становится
именно место ловли, ведь рыба уже

В октябре — ноябре «Отводник» незаменим при ловле окуня

практически не выдает себя всплесками
на поверхности, не говоря про сентябрьские окуневые «котлы». По большому
счету, только последние два года, когда
мне очень плотно удавалось половить
именно на спиннинг в октябре на реке,

Из всей речной рыбы окунь в копченом виде — просто лучший
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я сделал некие выводы, что же является
главным в выборе мест. Первое — это
наличие рыбьей молоди в тихих местах,
а перед зимой она сбивается в плотные
стаи, притягивая к себе хищника, как
магнит. И второе, по мне более важное
открытие: если знаешь, где по первому
льду отлично ловится окунь, день ли,
два ли это продолжается — обязательно проверяй такие места. Сложилось
у меня полное ощущение, что уже
в октябре окунь встает на места своих
зимних стоянок, а как известно по зимней рыбалке, кто первый окуня нашел,
тот его и «напорол».
Все же на реках стаи не столь
огромны, как на Ладожском озере или
Рыбинском водохранилище, и имеют конечное число. Поэтому еще по открытой
воде можно успешно потягать окуня на
спиннинг, немного опередив местных
старожилов, ведь подгадать выезд на
первый лед почти невозможно из-за превратностей погоды и, конечно, занятости
на работе. А упускать такой шанс просто
непозволительно, ведь если все четко
сделано, собрана правильная снасть
и выбрано нужное место — улов за плечами будет приятно оттягивать плечи.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
Но этот кайф не для всех нынче — кто-то отпускает всю рыбу,
маниакально следуя моде и принципу
«поймал-отпусти». А кто-то безумно
любит копченого окуня и уважает его
в жареном виде! Иногда мне даже
кажется, что люди, больше всего
кричащие об этом принципе, просто не
умеют вкусно и правильно приготовить
пойманный улов и грамотно подать его
к столу в компании близких и друзей.
Ну, или ловят в таких водоемах, откуда
и вправду страшно есть рыбу — например, в незамерзающей в любые морозы
Москва-реке в черте столицы. Приготовить же копченого окуня вообще
не составляет ни малейшего труда:
освободил его от внутренностей, хорошенько промыл, подсолил, немного
подождал — и закинул в коптилку. Все!
Через двадцать минут шикарное блюдо
готово — я, как и многие мои друзья,
в последнее время признали, что из
всей речной рыбы окунь в копченом
виде — просто лучший.

Приятно на маленькую приманку
хапнуть порой вполне пищевую щуку

Приманки и оснастка

Крючки я теперь использую только офсетные
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Вот уже несколько лет, как моей любимой приманкой
для «Отводного поводка» стала модель Tioga от Lucky John
в размере 2,4 дюйма, относящаяся к классу «съедобного
силикона». Существуют варианты и более интересные, но
с точки зрения цены и качества при ловле окуня — проигрывающие по причине своей дороговизны. Говорю я, например, про Swing Impact 2,5 дюйма от японского концерна
Keitech — они однозначно более уловисты, но в то же время
намного мягче, что ведет к постоянным откусам хвоста
у приманки. Разоришься, одним словом, ловить окуня на эту
замечательную «резину».
По большому счету, используемые приманки можно разделить на две категории. Первая, когда окунь проявляет
свою активность и когда стоит на дне в пассивном состоянии,
а понять это довольно легко при ловле по тем же самым поклевкам. Будь это еле заметный «тюк» или же «отдай удочку,
дружище». При высокой активности окуня особого смысла
использовать более дорогой и менее прочный «съедобный
силикон» нет, тут проще повесить что-нибудь из серии небольших твистеров — Relax или Mann’s. Порвать эти приманки или откусить у них хвост окуню крайне проблематично,
а ловится он не менее успешно.

В конце октября иногда приходится
изображать ледокол при выходе к берегу

Проблемным моментом осенью становятся обмерзание колец на удилище
и шнура. Что с этим делать — пока не
придумал, есть кое-какие варианты, но
еще не опробованные, поэтому и говорить не буду. А то помню, как на одной
из рыбалок в отрицательную температуру шнур одной немалоизвестной американской фирмы при удалении с него

обледенения начал просто разваливаться в руках. Хорошо еще, что с собой
была запасная катушка с другим шнуром.

Снасть
Выбирая удилище для ловли
на «Отводной поводок», стоит обратить внимание на следующие его

Немаловажная вещь рыбацкого гардероба — перчатки
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Но такие праздники жизни, как отличный клев, случаются на нашей улице
не часто. Во всех остальных случаях на
помощь приходит другая категория —
«съедобка». Про своего фаворита по
окуню я уже чуть выше сказал, а помимо
этой приманки у меня всегда с собой
Tioga в размере 2 дюйма, LJ Ballist
2,4 дюйма и на крайний случай Swing
Impact 2 и 2,5 дюйма. Этого набора
хватает за глаза, чтобы поймать даже
сверхпассивного окуня, главное же —
его найти. По цветам у меня лучше всего
работают следующие — у LJ 085, PA19,
S14, у Keitech — 424, 101, 006.
Кто-то может спросить, а зачем
одинаковые приманки, но чуть-чуть
отличающиеся по размеру? Отвечаю.
Бывают такие моменты на рыбалке,
когда окунь просто перестает кушать
2,5 дюйма, а как только предлагаешь
ему 2-дюймовую приманку — поклевки
возобновляются. И что удивительно —
начинают попадаться более крупные
ребята. Что характерно, такую крохотную приманку мимо себя не пропускает
и щука. Но с ней сложнее бороться,
ведь в «Отводном поводке» никак
не решить проблему щучьих срезов.
А флуорокарбон в используемых диаметрах еще не до конца готов противостоять усеянной зубами пасти. Зато как
приятно на такую маленькую приманку
порой хапнуть вполне пищевую щуку,
ведь во время вываживания ты каждую
секунду только и думаешь, как бы она
не свалилась с маленького крючка или
не откусила приманку.
Крючки я теперь использую только
офсетные — опыт показал, что на модели с открытым жалом ловить нецелесообразно, поскольку количество зацепов
увеличивается. Привязываю я небольшие «офсетники» в размерах от № 8 до
№ 2, последний под Ballist использую,
ведь приманка имеет длинное тело.
По фирмам-производителям сказать
сложно, перепробовал чуть ли не все,
которые попадались на глаза, много достойных — и подороже, и бюджетных.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
характеристики. Длина должна быть
не менее 2,4 метра, т. к. более коротким спиннингом данный вид монтажа
закидывать некомфортно. По строю
предпочтительнее fast или extrafast,
и чем более высокомодульный графит
использовался при производстве бланка, тем лучше тактильные ощущения,
сенсорика, что позволяет не только
чувствовать поклевки, но и фиксировать все изменения рельефа, тем
самым «читая» водоем и определяя
для себя наиболее вероятные стоянки
рыбы, будь то приямок, бровка, участочек жесткого дня среди мягкого грунта
и так далее.
Тестовый диапазон лучше брать без
запаса — какими самыми тяжелыми
грузами предполагаете ловить, пусть
таким и будет верхний тест. Охотитьсято собираемся на окуня, а не на сомов,
так что получать удовольствие от вываживания рыбы на легких спиннингах
можно в разы больше. Лично у меня для
такой ловли удилище с тестом 4 – 18 г.
Ну а катушка либо Ryobi Zauber 2000,
либо Shimano Elf 2500, т. е. подходящие
по классу к удилищу. Толщина шнура
тоже будет зависеть от личных пристрастий, но здесь не стоит забывать
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главного: чем он толще, тем выше парусность — и приходится использовать
более тяжелые грузы, теряя деликатность при ловле.

Экипировка
Сторонникам ловли на Мологе с берега в октябре-ноябре приходится особое
внимание уделять одежде. И находить
тот баланс, при котором пока стоишь на
одной точке — тепло, а при километровых переходах — не угораешь. На данный момент проблемной вещью для меня
остаются сапоги-забродники: сколько пар
термоносков не надевай — ноги в холодной осенней воде стынут в любом случае
без движения. Именно по этой причине
хочется в ближайшее время опробовать
забродники из ЭВА. А так — качественное
термобелье, хороший флис и непродуваемая куртка осенью спасают, делая
процесс ловли наиболее приятным Когда
термометр с утра показывает около
ноля градусов, то я без сомнений надевал куртку от зимнего костюма Norfin
Extreem — расстегнуться-то недолго
в конце концов.
В случаях, если ноги все же окоченели, что не всегда чувствуешь в запале

ловли, я выхожу на берег, пусть даже
продолжается клев, и делаю небольшую разминку или пробежку, чтобы
разогнать застоявшуюся кровь — азарт
азартом, но здоровье важнее. Чуть не
забыл про немаловажную вещь гардероба: перчатки — обязательно, у меня
они из неопрена и просто рыболовные,
с обрезанными пальцами.
Вот так вот я и ловлю окуня на
любимой реке осенью, радуясь каждому
пойманному «хвосту» в последние дни
перед возможным ледоставом, иногда
изображая из себя ледокол при выходе
к берегу. А ехидные замечания, ранее
регулярно слышимые мной со стороны
местных «совсем с ума сошел — идти на
речку, на улице же снег и нулевая температура» — прекратились. Наверное,
стали привыкать к тому, что и в октябре-ноябре при должной подготовке
и правильному подходу наловить окуня
реально. И совсем не обязательно
сидеть дома у печи, то есть у компьютера, и ждать первого льда. Кто-то даже
предпринял попытки пойти по моим
следам (точкам). И пусть не все преуспели, но бесценный опыт они однозначно
получили. Делясь с ними информацией
и знанием, я отчасти готовлю конкурентов. Но вижу в этом только благо для
всех, ведь здоровая конкуренция толкает нас на новые решения и заставляет
экспериментировать! Как мне кажется,
не за горами тот день, когда на смену
поводковой оснастке придет что-нибудь
другое, не менее эффективное.
Повествование о жизни на моей
любимой реке на этом не заканчивается — быть может, оно только начинается.
Зима на реке тоже своеобразна, конец
декабря — январь — это налимы, а вот
уже с конца февраля неплохо начинает
попадаться на жерлицы щука, в мартеапреле, под покровом ночи, ну в смысле
льда, начинают подниматься стаи синца
и другой «белой» рыбы, а их в некоторые года сопровождают и настоящие
рыбинские судаки...
(Продолжение следует)

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

Окунь
бывает
разный

Алексей Коломиец, Волгоград
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Про слепых котят
«Слепые котята» — это я и мои товарищи, когда в 2006 году мы выступали на
чемпионате России по ловле спиннингом
с лодок, проходивший в Саратовской области. Пару раз съездили на тренировки,

а позже для нас стало полной неожиданностью, что в будни, когда мы тренировались, на водохранилище есть какое-то
течение, а в дни соревнований (суббота
и воскресенье) — абсолютное «болото».
Все наши тренировки — коту под хвост.
Но это так, цветочки. На самом же деле
нам, как слепым котятам, опытные люди
на ЧР буквально открыли глаза. Представьте себе точку, где окунь чавкает,
а у меня не ловится. Рядом становится
другой спортсмен и начинает вытаскивать окуней с каждого заброса. Как так?!
А вот так! Ну не ловится саратовский
окунь на «вертушку» MEPPS Aglia Long
№ 2 — и все! Не ловится он и на Blue Fox
Vibrax № 2. А ведь кто-то мне рассказывал, что спортсмены ловят окуней на
ультралайтовые воблеры-минноу и даже
ставят дробинку перед ними, чтобы приманку больше «колбасило» при твичинге.
Первое, что мне пришло в голову —
«брэд сив кэйбл»! И вот я оказался в том

месте, где для меня окуня нет, а другие — ловят с каждого заброса. Понятное
дело, мы уже на первом этапе улетели
в турнирной таблице куда-то в тартарары, и задачей было хоть что-то поймать,
чтобы не оказаться последними. Терять
уже нечего, я взял то, что с большой натяжкой можно было назвать ультралайтовым спиннингом (купил на выставке за
600 рубликов) и… начал ловить окуней!
Позвонил товарищу по команде — мол,
плыви быстрее сюда, хоть от нуля
уйдешь. Он приплывает. Спиннинг у него
такой же, воблер — такой же, но поймать
окуня не может. Вот и ему «открыли
глаза» считай хирургическим путем.
Озадаченные произошедшим,
приезжаем к себе, в Волгоград — и начинаем искать озера, где окунь есть,
но так же вредничает. Ага, не тут-то
было! Везде, в каждом озере, окунь
клевал на наши излюбленные «вертушки». Мы стали ловить его твичингом,

Мой любимый монтаж по холодной воде

«Полосатики» умудрялись по два штуки
вешаться на один воблер

sfish.ru
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О

днажды моя матушка заглянула
в пакет с окунями и радостно
воскликнула: «Какая прелесть,
карасики!» — «Мама, — парировал я, —
откуда ты взяла, что это карасики?» —
«Так ведь они полосатые…» Признаться,
я был обескуражен. Вот такие ассоциации с полосатостью и колючками. Надеюсь, хоть читателям не надо объяснять,
как выглядят окуни. Они во всех точках
планеты выглядят примерно одинаково, если не обращать внимания на тон
окраски. Но, поверьте, специфика ловли
окуней отнюдь не одинаковая. Вот об
этом, собственно, я и хочу поговорить.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
малюсенькими попперами и т. д. — было
ощущение, что окунь у нас берет на
все, что плывет и меньше его ростом.
При этом «полосатики» умудрялись по
два штуки вешаться на один воблер.
В общем, озер с неберущим окунем мы
так и не нашли. Другой раз приехали
на малую речку, где окунь ловился как
из пулемета — практически на все, что
ни кидали в воду. Ну как тут тренироваться? Оказывается, как раз тут и надо
тренироваться! Нарабатывать навыки
максимального результата в случае
кратковременного выхода окуня. Но как
подобрать приманку, если он ловится на
все подряд? В общем, это был первый
случай, когда я понял, что мои навыки
ловли окуня в других областях нашей
необъятной родины могут быть абсолютно бесполезны. Но довольно о рыболовном спорте. Я себя все же считаю
больше любителем. Нет, не любителем
ловли окуня, а просто рыболовом-любителем. А вот о рыболовах, кто любит
ловить окуней, надо сказать отдельно.

Крупный окунь — всегда желанная добыча

Хочешь найти окуня —
найди фаната
Среди моих приятелей по рыбалке
есть несколько, которые просто влюблены в эту рыбу. Им и судак не нужен, и за
воблой они не поедут, и ночью чехонь
ловить не станут, если прознают, что
Черная 6-сантиметровая «поролонка» ловит
окуней не лучше силикона, но стабильно
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где-то стабильно берет окунь. Я до сих пор пользуюсь правилом: хочешь узнать о конкретной рыбе больше — поезжай на
рыбалку с фанатом ловли этой рыбы. И что им в этих «карасиках» нравится? Колючие, чаще всего мелкие. Чистить — морока еще та. «Не скажи, — говорили мне. — Окунь — он без
костей и очень вкусный! Ты просто не умеешь его готовить».
А что касаемо ловли окуней — мол, я просто ни фига не понимаю. «Ловить окуня — одно удовольствие! Нет, это песня!» —
ответствовали мне, загадочно закатывая глаза, смакуя каждое
слово этой фразы.
Я когда-то ловил окуней на «телевизоры», это было в эпоху
черно-белых телевизоров (извините за невольный каламбур). Читал Сабанеева, а ловил на «телевизоры», которые
сам и плел. И вовсе не буду каяться. Все плели — и я плел.
В те времена браконьерством считалось исключительно ловля

«Отводной поводок»
Я до сих пор считаю, что «Отводной
поводок» — самый добычливый способ ловли окуней по открытой воде.

Mottomo по совету окуневых фанатов подобрал три убойных
расцветки — красненькое, зелененькое и «машинное масло»
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осетров. Даже не знаю, что лучше,
ловить окуней на «телевизоры» — или
смотреть по телевизору, как ловят
окуней. Но это все игра слов и взгляд из
прошлого. Я себя к фанатам ловли окуня
не отношу. Мне, как и многим рыболовам-любителям, сильно интересен только крупный окунь. В моем понятии — это
начиная с 400 г. Таких удобно запекать
в духовке, с таких сподручнее срезать
филе. Как и где я ловлю таких окуней?
Очень просто. Либо место мне «сливают» фанаты окуня, либо такие окуни
случайно попадаются на моих рыбалках
в качестве прилова. Иногда просто на
джиг, поскольку джиггингу я уделяю
большую часть времени. Иногда во время всяческих моих экспериментов.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
Я некоторое время практиковал этот
трясу бланком спиннинга метелки
метод ловли, но только затем, чтобы
тросты — малька собирается еще
выступить на соревнованиях. Именбольше. И вдруг в этом заливчике
но этот метод помог мне понять, что
прямо перед лодкой начинает «котджиговым бланком ловить на «Отлить» окунь! А мы его весь день исводник» значительно хуже. Нужен
кали на каменных грядах и банках.
специальный спиннинг с мягкой, но
Однако углубляться в тему ловли
чуткой вершинкой. В подробности
окуня на Ладоге я не собираюсь.
этого метода ловли, пожалуй, я не
Прекрасно понимаю, что у каждого
буду погружаться, поскольку сам
водоема, и даже его части (если
еще плаваю недалеко от поверхводоем большой) есть своя спецности. Рыболовным спортом я уже
ифика. За одну поездку невозможно
давно не занимаюсь — соответее изучить и применить на практике.
Я больше верю в форму и уловистость,
ственно, отпала необходимость поНо как южный рыболов, я пытался
чем в заявленную «съедобность» и ароматы
иска и приобретения специального
его ловить своим методом, которым
инструмента для этого. Но в специпользуюсь у себя на Волгоградском
альной коробочке у меня всегда с собой минимальный набор,
водохранилище. Забегая вперед, скажу, что нужный воблер
из которого я легко могу смастерить оснастку под названием
я не успел подобрать, но в целом идея выглядела так.
«Отводной поводок». Иногда это чуть ли не единственный
шанс хоть что-то поймать.
Окунь и воблеры
Из силиконовых приманок для ловли джигом и «Отводным
поводком» я раньше использовал «съедобную резину» Gary
Представьте себе ловлю с каменистого берега, где метрах
Yamamoto. Однако последние года не без успеха использую
в десяти — пятнадцати сразу начинается глубина. Крутая
маленькие 2-дюймовые твистеры — например, Big Bite Baits
каменистая бровка — это то, что нужно окуням. И зимой я бы
Crappie Thumper или Mottomo Deft Worm и Chis Worm. Крючэтот свал обловил в первую очередь. А что делать по открытой
ки ставлю по ситуации. Иногда офсетный, иногда — двойник.
воде при ловле с берега? Ведь приходится заранее выматывать
Но выделять какую-то одну приманку —
не имеет смысла. Напомню, что в наших
Окунь — вездесущ
водоемах окунь вечно голодный. Я его
чаще всего ловлю на поролоновую
«рыбку» длиной 6 см, она безусловный
лидер в осеннем лайтовом джиге. Что
примечательно, на двойник № 1 реализация поклевок хуже, чем с двойником
№ 2.
Совсем недавно, в августе, я на
верхней Ладоге столкнулся с такой ситуацией, когда кроме ловли окуня больше
ничего не оставалось. Сильный ветер не
позволял выйти на Большую воду и пришлось довольствоваться рыбалкой в заливе с подветренной стороны островов.
Вот тут я постарался вспомнить все, что
знал о спортивной ловле окуня. В одном
месте нам даже удалось прикормить
окуня! Мы спрятались от ветра в небольшой бухточке, окруженной тростником.
Я заметил, что мальки подбирают с поверхности семена созревшего камыша.
Чтобы показать это другу, специально
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Ловится на всё — и всё тут
приманку, чтобы груз не застрял в предательских камнях. Самое интересное,
что мы все знаем, что крупный окунь
контролирует эту бровку. Часто бывает
так, что каким-то чудом удается продрать джиговую приманку через камни
и ракушки — и неожиданно на нее
вешается солидный окунь.
Однажды я решил отказаться от
ловли судачков и бершей. Захотелось
подобрать ключик к окуням. Мой
подход был очень прост — нужно
подобрать воблер, который бы на
своей рабочей глубине проходил чуть

выше опасной бровки. В таком режиме
первыми летят в воду воблеры, которых не жалко. Есть такие приманки,
которые подолгу «сидят на скамейке
запасных». Попадают они в коробку
не случайно, доверие к ним есть (ведь
на них кто-то где-то хорошо ловил!),
но очередь до привязки на леску чаще
всего не доходит. Только есть одна
«засада». Чем дольше воблеры лежат
без дела, тем быстрее забываешь их
рабочие глубины. Знаю, некоторые
спиннингисты просто тупо пишут заглубление и массу на брюхе воблера.
Нет у меня чисто окуневых крэнков,
просто подбираю по заглублению

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
А я ленивый рыболов, которого жизнь
ничему не учит. Но у меня есть своя
хитрость. Любимый мой универсальный
воблер Lucky Craft Clutch MR имеет рабочую глубину погружения около метра.
Легко запомнить — «эмэр» созвучно со
словом «метр». А пресловутый метр —
это мне по пузо. Там, над бровкой, мне
должно быть по шею примерно. Проведя такие нехитрые вычисления, я стал
копаться в воблерах, что должны пойти
глубже метра. Вот так я и разловил по
окуню Ugly Duckling 5F. Кроме того, что
я поймал на него окуня, я понял одну
хитрость, которой начал пользоваться.
Если ловить на плавающий воблер,
то при первой встрече с препятствием нужно сделать паузу — и воблер
всплывет над камнями. После этого
можно продолжить проводку. Схема до
ужаса проста. Когда я это понял, уже не
страшно было ставить более дорогой
Lucky Craft Clutch DR.
Но, повторюсь, на Ладоге подобрать
воблер у меня не получилось. И воблеров
оказалось мало, и ветер боковой мешал,
да еще лодку тащило мимо «пупка»
вместе с якорем. Однако, согласитесь,
чем больше у нас навыков ловли рыбы
различными методами, тем больше
шансов что-то предпринять в новых для
нас условиях. Перечислять воблеры, на
которые я ловил окуней — нет смысла.

Злая волжская бровка подарила полосатого красавца

Донской окунь чуть светлее волжского
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В последние несколько лет я довольно часто ловлю
белого хищника воблерами с берега и с лодки
в дрейфе. Собственно, на все крэнки, которые у меня
есть в коробке, попадались и окуни. Нашим окуням
без разницы — Lucky Craft это, Usami или еще чтото. Воблер я подбираю не по уровню раскрутки, а по
заглублению. Однажды на Волге я подобрал воблер,
который осенью приносил мне приличных окуней
с каждого заброса. Отдаю свою снасть товарищу —
у него не ловится. Оказывается, я делаю паузы чуть
длиннее, и мне чаще удается их делать именно
над бровкой. При этом этот же товарищ показывал
мне видео, где он ловил окуней джигом — и окуни
клевали на паузах до двенадцати секунд! Просто забрасывал, ждал падения приманки — и тупо считал
секунды, не делая ничего. И вдруг — поклевка! Это

Спортивный твичинг.
Осенние пляжи
На пляжи меня заманили те самые
фанаты ловли окуней. Я уже говорил,
что в компании с фанатами всегда
понимаешь чуть больше, чем когда
получаешь информацию из других
источников. К тому же пляжи эти находятся в моем микрорайоне. Именно
«пляжный твичинг» заставил меня
найти в интернете видеоролик, как
повар из Финляндии лихо снимает
филе с некрупных окуней. И вы знаете,
я приловчился! Буквально несколько
движений — и окунь превращается
в два аппетитных филейных кусочка.
Ну что до самой ловли на пляже —
каждый раз происходят какие-то
интересные вещи. То окуни меня
окружают — и я не знаю, в какую сторону воблер кинуть. То вдруг жерешок
близко подойдет и отвлекает своим
«боем». То вода поднимется, то упадет,
меняя привычный расклад. Сейчас
«пляжный твичинг» для меня — полигон. Зная, что окунь там всегда крутится, выхожу на рассвете на пару часов,
разлавливаю новые модели приманок

и ухожу домой. Из старых проверенных воблеров могу назвать Lucky Craft
Hump Back, Daiwa T.D. Minnow, Zip
Baits Orbit, Jackall Chubby Minnow.
С их помощью я быстро нахожу окуня.
Дальше приступаю к купанию новых
приманок, будь то уокеры, кроулеры,
попперы или «вертушки». Вода осенью
прозрачная, «игру» приманки видно
хорошо. Для первого знакомства — то,
что нужно. Тут я составляю себе представление о новых воблерах, смотрю
на их работу при различных темпах

и рисунках твичинга, как ведут себя
воблеры на паузах.
Но мой опыт ловли окуней на этом
не заканчивается. Есть еще подледная
ловля, без которой разговор об окуне
будет лишь прелюдией. В подледной
ловле сочетаются и поиск окуня, и методы его соблазнения, и коллективный
поиск, и способы удержания окуней под
лункой. И все эти тонкости отнюдь неоднозначны. Но я попробую рассказать
о своих методах и навыках ловли окуня
со льда в следующем номере журнала.

Крупный окунь — это всегда раннее утро

ОБЗОР РЫНКА

Внесезонная приманка
Usami Bigfin
Название, которое переводится с английского как «большой
плавник», приманка получила из-за ее внешнего сходства с хариусом европейским.
Увеличенный
плавник служит стабилизатором игры воблера в воде, сводя на нет сбои как при быстрой проводке, так и при ловле на сильном
течении. Bigfin — всесезонная приманка: летом ею можно ловить взаброс, зимой — в отвес. При ловле судака выбирайте проводку
с небольшим ускорением вверх при рывке удилищем и дальнейшим плавным опусканием на дно. В этом случае воблер идет
достаточно спокойно, слегка отклоняясь от оси, с вялыми покачиваниями корпуса. Такая игра хороша для модели 80s. Модель 60s
слегка по-другому огружена, поэтому к ней может быть применена более активная анимация. Предназначена она для некрупного
судака, щуки, окуня и радужной форели.
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удивительно, и лишний раз доказывает,
что ловля окуней намного интересней,
чем кажется обывателю.

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Голавль
Центральной
полосы. Осень
Кирилл Козлов, Калуга
(Продолжение, начало в СР №7–2016)

24

• Спортивное рыболовство № 10 / 2016 •
К моменту выхода в свет октябрьского номера журнала наступит
самое прекрасное время для ловли голавля. Я не раз выезжал в конце
лета и осенью целенаправленно ловить этого красноперого красавца.
И поделюсь с читателями своими наблюдениями с рыбалок, проходивших,
в первую очередь, на основных реках Калужской области — Оке и Угре.
Уверен, что и для множества подобных рек Центральной части России мои
выводы из наблюдений тоже будут характерны.
sfish.ru
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Голавль стоит на ярко выраженных перекатах, в различных струйных завихрениях
течения и «обратках», образующихся в местах нахождения подводных препятствий

Н

Абсолютный голавлиный хит
по Угре — Mottomo Chubber
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а реке Угра голавль обычно проявлял себя на ярко
выраженных перекатах, в различных струйных завихрениях течения и «обратках», образующихся в местах
нахождения подводных препятствий, в основном — в виде
больших камней. Закат лета, перекаты сильно заросли травой,
глубокие канавки на дне реки — чистые, но они, как правило,
находятся на большом удалении от берега. Поэтому использование лодки дает неоспоримые преимущества. Рыбалку лучше
спланировать так, чтобы получилось захватить вечер, в том
числе и поздний, понаблюдать за активностью рыбы на поверхности. Часто удается и неплохо половить вплоть до самой
темноты. А ранним утром, уже в полной готовности, сосредоточиться на подборе приманки, которая в этот момент будет
наиболее интересна голавлю. Учитывая особенности Угры
(а это прозрачная вода, относительно небольшие глубины,
заросшие растительностью перекаты), я и приманки выбирал
соответствующие. Абсолютным голавлиным хитом по Угре
у меня пока выступает Chubber от компании Mottomo. Это
совсем небольшой плавающий крэнк в размере 36 мм и с массой 3,8 г, который уверенно держит достаточно мощную струю

• Спортивное рыболовство № 10 / 2016 •
Важно найти такой участок на перекате, где наряду с сильным
потоком присутствует и более спокойная вода

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Мой осенний голавлевый арсенал

Неожиданно сработал Chubber с окрасом
под форельку
На Оке глубины больше, течение сильнее, обрывистые
глинистые берега с нависающими большими кустами
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Часто удается неплохо половить
вплоть до самой темноты
и заглубляется примерно до полуметра.
Он обладает прекрасными полетными
качествами и на шнуре #0,8 по японской
классификации (это где-то 0,148 мм)
улетает очень даже далеко. Но поскольку мы ловим с лодки, то особой дальнобойности, в общем-то, и не требуется.
Важнее найти такой участок на
перекате, где наряду с сильным потоком
присутствует и более спокойная вода.
Визуально, даже с берега, это хорошо
определяется по наличию на перекате
стенок из тростника, островов, мелководных песчаных кос и т. д. По итогам
своих наблюдений, касающихся Угры,
забросы следует делать в тиховодье —
и в неспешном темпе вращения ручки
катушки заводить воблер в струю. Если
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поклевок нет, переставляем лодку так,
чтобы заброс удалось сделать в основной поток (при этом неизбежно образовывается дуга из шнура) — и таким
же образом, не спеша, заводим крэнк
в более спокойную воду.
В те рыбалки, когда стоит пасмурная
погода, наиболее успешной оказывается следующая тактика. Ставлю лодку
на якорь в центре переката — и также
на середину делаю заброс, при этом
открываю дужку катушки, а вершинку
удилища поднимаю вверх. Крэнк в данном случае делает свободный проплыв,
но главное в этом случае — это полный
контроль над приманкой. Различные
притормаживания воблера, подыгровка
кончиком удилища, потяжки с выматыванием шнура, просто подмотка против
течения — всё это отлично провоцирует
не очень активную рыбу на поклевки.
Отдельно хотелось бы остановиться
на таком важном моменте, как регулировка фрикциона катушки. В те дни,

СНАСТЬ И ТАКТИКА
когда голавль не отличается бурной активностью, происходит много холостых
поклевок, различные тычки в воблер
(так называемое «бодание»). Во всех
перечисленных случаях необходимо
максимально ослаблять фрикцион. И реализация поклевок возрастает в разы!
И ничего страшного, что рыба после атаки сразу стремится уйти в водоросли —
её без труда можно оттуда вывести,
сдав несколько метров лески.
Также очень полезно попробовать
различные расцветки приманок. Более
того, нередко случается, что один и тот

же крэнк, но в совершенно неподходящем под условия цвете, стабильно дает
результат. В этой связи, вспоминается
один эпизод, который произошел в этом
году на Угре. На следующий день после
снятия нерестового запрета приехали
мы с друзьями на один из перекатов
в поисках голавля. Погода в тот день
случилась пасмурная, а временами шел
дождь. Ловлю решил начать с берега,
поскольку под дождичком в лодке
было бы не очень комфортно. Перепробовали большое количество теоретически голавлиных приманок, но кроме
С лодки — самая удобная ловля
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небольших щучек и вездесущих окуней
поймать более никого не удалось. Решаю все же накачать лодку и попытаться поймать голавликов в самом конце
переката. Приплыв на место, я вплотную
занялся подбором приманки, темпа
проводки и далее по списку, но никакие ухищрения не позволяли уйти от
нуля. В коробке с приманками попался
на глаза Chubber, который имел окрас,
так сказать, под форельку. Вот он-то
и сделал весь результат той рыбалки, да
и рыбины в тот день на него клевали не
такие уж и мелкие — от трехсот до семисот граммов. Понятно, это говорит лишь
о том, что всегда важны эксперименты,
и с цветом приманок в том числе.
На Оке при ловле голавля всё выглядит несколько иначе. Вполне ожидаемо
и нет ничего удивительного, поскольку
река крупнее, глубины больше, течение
сильнее, стоят обрывистые глинистые
берега с нависающими большими
кустами — в общем, характерные
отличия, которые заметны невооруженным глазом. В черте города, а так же
в области, есть на Оке довольно-таки
протяженные участки, где, как мне
показалось, голавль сильно доминирует над прочими хищниками. Иначе
как еще объяснить такие казусы, когда
лобастый с его знаменитым ударом
«влетает», например, на «стотридцатые» воблеры, проводимые твичингом
в поисках щуки? Или же в конце октября — начале ноября при ловле судака
джигом на яме, с нескольких тычков,
но все же попадается на достаточно
крупный виброхвост и тяжелый груз?
Так вот, на этой реке поиск белого хищника, как я уже заметил выше, следует
проводить по-другому.
Отправляясь в эти места предметно половить голавлей, нужно
учесть несколько нехитрых и простых
нюансов. Во-первых, нужно отойти от
большинства стереотипов, которые
нам всегда выдают за «классику ловли
голавля на спиннинг». Вполне успешно,
да и весьма немелкий голавль, здесь
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На Оке осенью хорошо
работает диповый красавец
Usami Spicy Сrank 35F-DR
клюет на ничем, собственно, не примечательном плёсе. Разве
что скорость течения у одного из берегов несколько выше,
чем, допустим, посередине реки или под противоположным
берегом. Во-вторых, нужно себя уговорить использовать не
только те приманки (в данном случае — крэнки), к которым
мы привыкли, а заведомо и ощутимо крупнее, чем так сказать, «классические голавлиные». В этом месте необходимо
сделать одну оговорку: под классическими голавлиными
крэнками я подразумеваю всевозможные Chubby, Camion,
Hornet и т. п., размер которых не превышает 36 – 40 мм.
В общем, приманки длиной 45 – 60 мм подойдут как нельзя
кстати на Оке — даже совсем мелкий голавлик жадно атакует

Mottomo  Cracher 60F тоже будет
востребован в сентябре — октябре

Самый большой из моих фаворитов
на Оке — Wrestler от Mottomo
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эти относительно крупные воблеры. Кстати, из
окских фаворитов, стабильно делающих результат,
на данный момент хотелось бы выделить некую
тройку диповых красавцев. Первый — Spicy Сrank
35F-DR от Usami, который весит 3,4 г и имеет
рабочий горизонт чуть больше полутора метров —
несмотря на размер, он весьма кстати будет
осенью, в том числе и поздней. Второй — Cracher
60F от Mottomo при массе в 5,5 г имеет аналогичную заглубляемость и также будет востребован
в сентябре — октябре. Масса третьего красавца —
Wrestler от Mottomo — несколько отличается от
двух предыдущих в большую сторону — 8,5 г,
а заглубление — около метра.
И вновь я хотел бы остановиться на характерных точках ловли в конце лета и более поздний
(октябрь, ноябрь) период. Нам в первую очередь
интересны различные так называемые «припоры»
перед крупными перекатами. Как правило, на них
имеются локальные ямки, а течение понемногу
начинает усиливаться. В таких местах поздней
осенью мне неплохо удавалось половить голавлей.
Наиболее результативной оказывалась медленная
проводка крэнка, проводимого в непосредственной близости ко дну, местами даже чиркая по
нему. В октябре дни становятся заметно короче,
и будет очень хорошо, если повезет с погодой
в день рыбалки. Как мне показалось, совсем не
обязательно, чтобы светило и пригревало солнце,
вполне достаточно слабого ветра или
вовсе штиля, стабильного атмосферного
давления и отсутствия осадков. В этот
период рыба особенно восприимчива
к цвету приманок, поэтому частые смены воблеров, эксперименты с проводкой и цветом — всё это только сильнее
приближает к заветному результату.
Безусловно, Калуга и область — это
не юг России, где голавля ловят и в декабре, но исходя из своих наблюдений,
у нас тоже вполне можно половить голавликов поздней осенью. Большинство
рыболовов-спиннингистов в это время
года переключаются на щуку и судака,
я тоже не исключение, но всё же достаточно часто позволяю себе выезды
исключительно за белым хищником.
До встречи на водоемах — и ни
хвоста, ни чешуи!
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Обслуживание
безынерционной катушки
Владимир Савельев, Москва

Н

е секрет, что срок службы
рыболовной катушки зависит от
того, как мы к ней относимся,
в каких условиях используем и как за
ней ухаживаем. Ведь любой, даже четко
отлаженный механизм рано или поздно
потребует технического обслуживания
(ТО). Когда мы берем в руки новую
спиннинговую катушку, то радуемся
плавному ходу, легкому вращению
и бесшумной работе механизма. Но со
временем начинают появляться непри-

ятные звуки — свист, шелест, скрежет
или стук. И тогда своевременная смазка
вновь придаст плавное вращение механизму, легкость его работе.
Проводить ТО безынерционной
катушки рекомендуется после каждых
пятидесяти рыбалок. Если же ловля
происходит в суровых условиях — скажем, когда попадание песка и пыли
в механизм неизбежно, то лучше делать промежуточное ТО для открытых

1
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трущихся деталей (ротора, дужки
лесоукладывателя, рукоятки).
Фирма Shimano в заводских условиях
применяет 7 видов смазок для безынерционных, особенно — морских катушек.
Но, как показывает практика, в условиях
Средней полосы России рыболовам для
планового ТО (фото 1) достаточно воспользоваться смазками всего трех видов:
 SR-G — смазка с хорошей адгезией к металлу, рекомендуется для
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обработки основного механизма — это
главная пара, «бесконечный винт»,
шестерни (фото 2);
 ACEORB — влагостойкая смазка,
необходимая для обработки фрикционных шайб (фото 3) и механизма возврата дужки в исходное положение
(фото 4);
 BANTAM OIL — жидкое масло,
служит для смазки штока, обгонной
муфты и винта рукоятки, а также может
применяться для обработки ролика
лесоукладывателя (фото 5).
Смешивать новую смазку со старой
не рекомендуется — эффект от этого
минимальный. Поэтому перед закладкой новой смазки катушку необходимо
полностью разобрать и удалить отработанную смазку с помощью неагрессивных растворителей, таких
как «Уайт-спирит», очищенный
бензин «Калоша» или «Нефраз».
Храните и транспортируйте
вашу катушку в плотно закрытом
кофре или боксе, чтобы уберечь
от попадания пыли и влаги, а если
в процессе рыбалке в механизм все
же попала вода или песок, то ее эксплуатацию нужно срочно закончить
и дома провести внеплановое ТО.

2

3

5
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Рыба моей
мечты
Марсель Мардеев, Санкт-Петербург
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…Б

резжит заря, роса на траве, туман
над заливом. Мальчишка сидит
на берегу с бамбуковой удочкой
и смотрит заворожено на гусиный поплавок. Место
закормлено размоченной булкой, а на крючке — мякиш ароматного хлеба. Поплавок дрогнул, приподнялся и пошел в глубину. Подсечка. Есть! Первая густера недурственного размера погружается в садок.
После карасиков и плотвичек — это первый приличный улов для начинающего рыбачка. Такая картинка
из доброго советского прошлого, я думаю, знакома
многим рыболовам со стажем. Потом было чтение
статей в спортивных журналах о рыболовстве, изучение скудного ассортимента в магазинах. Прошли
годы. В век компьютерных технологий научиться
ловить рыбу несложно. И вот на Ютубе набирает невероятное количество просмотров смешной ролик
«Язь — рыба моей мечты». Многие, даже не рыбаки,
узнали, что есть такая рыба, она бывает крупная и ее можно
поймать. И у меня появилась мечта — поймать крупного язя,
суметь его обмануть на тонкую спортивную снасть.
В первый раз я встретился с язем в Финляндии случайно.
Ловил в мае без каких-то изысков плотву, а поздно вечером
вдруг попался подъязок. В следующий раз я специально
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1
подготовился, собрал пару удочек, лесочка, японские крючочки. Закормился. И тут в темноте началось невообразимое.
Происходит поклевка, борьба — поводок оборван. Повторная
поклевка, борьба — крючок разогнут. Все, что смог вывести —
это четырех язиков до 1,2 кг. Я их поимку даже на видео снял.
Но сходов оказалось больше десяти. Обидные сходы из-за
неподготовленной снасти. Рыба моей
мечты на то время оказалась сильнее.
2
Мечта — мечтой, а требуется хорошая
подготовка. Готовился всю зиму, переоснастил удочки и ждал апреля.
Надо сказать несколько слов о месте
ловли и снастях. Место — где-то между
Лаппеенрантой и Миккели в Финляндии — представляет собой впадение
речки в большое озеро. Весной в речку
заходит язь, достаточно крупный. В другое время целенаправленно ловить язя
на удочку не получится, т. к. он скатывается вглубь озера. Ловля осуществляется с берега на поплавочную удочку,
и, как правило, ночью. Ловлю я обычно
впроводку на глубине не более 0,5 м,
используя поплавок со «светлячком».
Удочку использую качественную, от
Shimano или Daiwa, длина ее 4 – 5 м.
Дешевые «колышки», я думаю, как раз
были одной из причин моих ранних
неудач, т. к. при такой сильной рыбе вся
нагрузка ложилась на леску и крючок.
Катушку использовал самую простую
проводочную, потом заменил на «Удачу»

(фото 1) и «Нельму». Хотя при короткой проводке использовал их больше
для подмотки снасти в конце ловли.
Я думаю, что хорошо бы показала себя
маховая удочка, но это в будущем. Леску
использую 0,2 – 0,22 мм без поводка,
крючки Owner серии Iseama (карповые)
№ 14- прочные, из толстой проволоки.
Такая оснастка в последние годы ни
разу не подвела. В итоге получилось
приблизиться к мечте — поймать язя
около двух килограммов на удочку
с берега. Одна из рыбалок завершилась
трофеями на 1,7, 1,4 и 1,2 кг, а меньше
килограмма — отпускались. Бонусом
в конце под утро пришел лещ на 1,4 кг.
Мечта практически сбылась, и я думал
этим ограничиться. Не тут-то было. Красочные рассказы о необычайной рыбалке,
фото, показанные друзьям, разожгли интерес к такой ловле. Посыпались просьбы
свозить на язя. Собраться смогли не все.
Заядлый рыбак Михаил испытал это
чувство — исполнение мечты.
3

Поехали мы в том году поздно —
в середине мая. Шансы я посчитал
небольшие, поэтому и готовились
всерьез. Приехали, закормились. Не
терпится закинуть удочку. Есть! Язь
больше килограмма — Михаил счастлив (фото 2)! Дальше затишье, пара
язей в течение ночи и хорошенький на
1,4 кг утром. Прикормку использовали
«Крупный лещ», ароматика «Жидкий
мотыль» и, конечно, консервированная
кукуруза. Ловился язь исключительно
на кукурузу, обработанную спреем
«Кокос» или «Анис». Переход утром на
червя показал — подошла стая леща,
что и подтвердилось поимкой бонуса
на 1,6 кг (фото 3). После этого три
часа стабильного клева леща. А в промежутках кормления — три щучки под
килограмм на пелагический джиг, уж
больно они озорничали. В результате — порванный от тяжести улова садок
и отличное настроение. Его даже не
омрачило то, что рыбу пришлось отдать
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знакомому финну, т. к. через границу
провозить ее нельзя по ветеринарным
требованиям. Таким вот образом рыба
с финским акцентом перелистнула очередную страницу моей детской мечты
о Большой рыбе.
И тут появилась новая мечта. Большая,
трудно досягаемая, но такая заманчивая.
Рассказы друзей и отчеты о рыбалках
разбудили желание поймать эту красавицу, особенно актуальную в условиях
нынешней санкционной политики.
Атлантический лосось. Семга с Кольского — это же песня! Но предыдущий мой
опыт показывает, что исполнение мечты
требует серьезной подготовки.
Сборы на лососевую рыбалку заняли всю зиму. Изучение литературы,
5

6
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подгонка снастей, поиск подходящего места ловли, подбор
компаньонов. Очень много написано о ловле на Кольском,
есть много видеоотчетов. В результате выбор пал на реку
Кола под Мурманском в районе заброшенного военного городка Шонгуй. С распадом Союза время здесь остановилось,
здания рушатся, работать негде. Одна отдушина для местных — это ход семги из моря на нерест в верховья реки. Это
праздник не только для местных, но и для многочисленных
приезжих. И у многих из них рассказы о том, что на соседнем
участке на открытии сезона поймали семгу на 11 кг или самца
на 17 кг, вызывали нервную дрожь в руках и желание скорей
бежать на речку. Местные же степенно выходили на берег,
смотрели на реку и приговаривали:
«Знакомый камешек не появился из
воды — еще рано» (фото 4).
Я не был исключением. Несмотря на
дорогу из Питера до Колы в 16 часов,
я сразу побежал за путевкой. Проходят
первые шесть часов. Река завораживает, пороги грохочут. Пара выходов
рыбы на поверхность воодушевили.
А в ответ — тишина. Поклевок нет,
рыбаки загрустили. Три дня полоскания
приманок пролетели быстро, как один
миг. Были помыты все приманки: и «колебалки», и бомбарды с «мушками»,
и «вертушки», и даже джиг с оранжевым «силиконом». Наконец-то у меня
поклевка на блесну фирмы Kuusamo
(фото 5). Но обидный сход — вероятно, одинарник плохо зацепился. Но

7
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рыба есть, надо просто искать. Начал
экспериментировать. Все ловят на
снос — я решил опробовать «вертушку»
up-stream. Взял 25-граммовую Tuna Lax
от Myran. Чем блесна понравилась —
медный лепесток, «мушка» на тройнике. Поклевка — и вот она, рыба моей
мечты! Семужка! Но об этом я узнал
минут через 15 – 20, когда она показала
свой бок, устало подплывая к берегу.
Дальше — как в тумане. Припарковал ее
на меляк, хват за хвост — и в обнимку
с ней на берег, снасть волочится сзади.
Метров через десять положил рыбу,
отдышался (фото 6). Это она — дикая
серебристая королева реки, недавно
зашедшая с моря. Вспомнил, что не взял
мешок. Завернул рыбку в футболку от
термобелья — и побрел как Дед Мороз
к вагончику. Дальше — триумф! Народ
наконец-то увидел пойманную и зарегистрированную семгу, все с ней фотографируются. Дошла очередь и до меня.
Взвесили — 6 кг, замерили — 82 см.
Чешую приклеили к путевке. Фото —
слева-справа, сверху-вниз (фото 7).
Все — отстрелялся. Можно еще денек
спокойно покидать блесну — и домой.
Еще раз проверил снасти, которые
позволили сбыться мечте. Подбирал
я их в известном питерском рыболовном
центре. Спиннинг St.Croix Avid 14 – 56 г,
270 см. Катушка Daiwa Exceler-X 4000,
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леска Shimano Technium 0,35 мм, вертлюг с застежкой Owner
прочностью до 20 кг. Все отработало на отлично (фото 8).
И вот сижу дома, вдыхаю аромат ухи из свежайшей семги
и думаю, а сбылась ли моя мечта? Может, это только предисловие и все еще впереди? На Кольском еще столько рек с названиями, вызывающими трепет у рыбаков: Печенга, Титовка, Варзуга.
А кого-то к мечте везут на вертолетах.
Ну и напоследок — о трафике. Дорога
из Питера в Мурманск хорошая (фото 9),
не считая короткого участка за Кемью.
Заправок много. Поэтому доехать
можно быстро, но не забывая про ПДД
и многочисленные видеокамеры. Природа в Карелии и на Кольском завораживают. Водопады, речки с перекатами
(фото 10), горы с заснеженными вершинами, «лунный пейзаж» Мончегорска,
берега Белого и Баренцева морей,
Беломорканал. Картинки сменяются как
в кино. Белые ночи в Мурманской области (фото 11) бодрят и гонят вперед,
на рыбалку. Кола 2 в Шонгуе — это
один из участков лицензионной ловли,
путевки здесь выдает Мурманрыб11
вод, «поймал-изъял» на 6 часов стоит

350 руб. С правилами ловли лучше ознакомиться заранее — рыбнадзор не дремлет. Путевки
(фото 12) в течение трех суток надо сдавать, иначе возможны проблемы с получением новой.
Многие приезжают с палатками и с удовольствием живут на берегу. А кто-то — у гостеприимных
и радушных жителей Шонгуя, всегда готовых приютить рыбаков.
Мечта должна быть. Но чтобы она исполнилась, нужна серьезная подготовка. Готовьтесь
тщательно — и пусть все ваши мечты осуществятся!
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Константин Кузьмин, Москва

Нижняя Волга. Для абсолютнейшего большинства из нас эта пара слов
ассоциируется с Астраханью и ее ближними или дальними окрестностями.
Но стоит вот на берегу великой русской реки в сотне верст выше Саратова
городок Вольск. Для многих это будет полнейшим откровением, но это тоже
Нижняя Волга. Только здесь — самая верхняя ее часть. Места эти, в отличие
от той же Астраханской области, совсем не ангажированы в плане рыбалки.
Точнее, подспудно все мы предполагаем, конечно, что под Вольском можно тоже
порыбачить, но продолжаем «по инерции» раз за разом ездить на «настоящую»
Нижнюю Волгу. Возможно, мы многое от того теряем…

sfish.ru
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В «верховьях» Нижней Волги
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Наверное, это чтобы врага
запутать

Д

аже если у вас была в школе
пятерка по географии, далеко не
факт, что вы правильно ответите
на простенький, в общем-то, вопрос:
на каком водохранилище расположен
город Саратов? На Саратовском? А вот
и нет: на Волгоградском. А на берегах
именно Саратовского водохранилища
стоит город Самара (Куйбышев), тогда
как Куйбышевское водохранилище находится еще сильно выше по течению…
Есть мнение, что так сделали когда-то
специально — чтобы сбить с толку вражеских диверсантов. Ну а если все же
серьезнее, то просто так оно повелось:
называть «искусственное море» именем
ближайшего за плотиной крупного
города. Потому и вышло, что Вольск
стоит на Волгоградском водохранилище,
пусть и до самого Волгограда отсюда
без малого полтысячи километров.
Ну да ладно, нам в данном контексте
интереснее не административная география, а география физическая. Если
нижняя половина любого водохранилища больше похожа на озеро или, если
хотите, море, то его верховье — это уже,
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по сути, река, причем с очень приличным течением, русловыми процессами
и прочими чисто речными атрибутами.
Меня вот на разных волжских водохранилищах всегда больше привлекали именно эти, верхние их участки.
Они — более живые, что ли. И рыба
в верховьях при прочих равных ведет
себя активнее. Плюс еще — акватория
с течением легче «читается». А город
Вольск — это и есть самое верховье. Да
перекрывающей Волгу в Балакове плотины — всего каких-то полтора десятка
километров.
Я много где бывал на Волге. И самый
большой волжский «стаж» у меня — на
Чебоксарском водохранилище. Далее
идет участок пониже Самары. Ну а район Балаково — Вольск, он на третьем
месте. Разумеется, мой опыт рыбалки
в этих краях не идет ни в какое сравнение с опытом местных спиннингистов.
Но есть один момент. Я ведь смотрю на
все глазами «туриста», т. е. человека,
приехавшего сюда на рыбалку на несколько дней и стремящегося использовать эти самые дни с максимальной
эффективностью, а не откладывать на
потом, когда и погода будет покомфортнее, и вообще — клевать будет лучше.

Иными словами, очень возможно, что
мой взгляд на рыбалку под Вольском
окажется для таких же «туристов»
в чем-то более полезным.

«Лесоповал»
Волга — вроде бы она одна, но на
каждом своем участке она разная. Но
порою обнаруживаешь черты сходства
в том, где менее всего ожидаешь. Если
существенно севернее, на Горьковском
вдхр., увидеть на экране структур-сканера разбросанные по дну бревна — это
воспринимается как само собою разумеющееся, то здесь та же картина в первые моменты казалась мне каким-то
глюком. Но вскоре выяснилось, что все
верно: мимо Балакова и Вольска тоже
когда-то гоняли плотами лес.
Короче говоря, если вы соберетесь
в эти края с джигом, имейте в виду —
очень вероятно, что вам случится ловить
«по бревнам». Ловля эта, впрочем, не
настолько убыточная, как по «растущему
коряжнику», т. е. по стволам и веткам деревьев и кустов, что росли на дне будущего водохранилища до его затопления.
Почему я на этом акцентирую внимание? А просто потому, что были всякие

Где джиг, там и судак

т. е. это не система. На большинстве же
«джиговых» участков можно ловить
с открытыми крючками, теряя планово по
паре-тройке приманок в день. Другими
словами, везти в Вольск или Балаково,
как в Бармино или Разнежье, несколько
килограммов свинца, наверное, все же
резона нет. А вот с величиной голов надо
аккуратнее — на прирусловых свалах
порою и сорока граммов не хватает. Но
тут все от течения зависит…

Подождем, когда «дунет»
Если вы уже обладаете опытом
ловли на волжских водохранилищах,
то имеете, уверен, и представление
о недельном цикле клева. Если, как это
принято при сравнениях, считать прочие условия равными, то хуже всего
рыба клюет в выходные. Отчасти оно,
конечно, мотивируется тем, что в субботу и воскресенье на воде заметно
больше конкурентов, выше и прессинг в целом, и на самых интересных
точках в особенности. Но все же
главное — не это. Рыба в водохранилище живет не по своему природному
графику, а по тому, что навязывается
ей режимом работы ГЭС. Выработка же
электроэнергии в рабочие дни, когда
функционируют практически все ее
промышленные потребители, заметно
выше, чем в выходные. Соответственно, в рабочие дни идет более интенсивный сброс воды с электростанции
и существенно выше скорость течения.
Если в нижней части водохранилища
колебания течения и уровня воды
сглаживаются, то в верховьях (а участок Балаково — Вольск, напомню, это
как раз и есть самое верховье) они
проявляются очень резко.
Можно долго рассуждать, почему
именно так, но правило есть правило:
течет вода — есть клев, стоит — все
очень грустно. Точнее, есть одна
хитрость: в уик-энд порою удается неплохо половить на тех участках водоема, где течения не бывает в принципе.
Это разные затоны, заливы и т. п. Но
это своего рода утешительный вариант.
Все равно там, где вода в принципе
хотя бы время от времени начинает
двигаться, шансы — повыше. Важно
только попасть на это «движение», а не
на период «застоя».
Теперь, думаю, понятно, почему на
рыбалку под Вольск лучше приехать не
на выходные, прихватив к ним еще пару
деньков, а четко на рабочую неделю —
с понедельника по пятницу.
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истории с теми, кто впервые приезжал на
тот или иной участок Волги. Например,
собрались люди в Бармино на Чебоксарское. Вроде предупреждены, что
коряжник — «злой», нужен запас приманок. Однако на третий день все резервы
свинца и поролона иссякают. «Кто ж знал,
что за день будем по 10 – 12 «незацепляек» отрывать?» Так вот, под Вольском вы
тоже можете найти коряжник, который
сродни чебоксарскому, но — местами,
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Две конкурирующие
школы
Если вы хоть немного следите за
спиннинговым спортом, то не могли,
я думаю, не заметить, насколько часто
в списках участников и призеров разных
соревнований фигурируют имена спортсменов из Саратова и Балакова. У меня
много знакомых среди тех и других. Так
Селедка — для «чайников»

вот, для них по итогам того или иного
турнира в какой-то мере даже важнее
«сделать» своих соседей, чем просто
занять высокое место.
В этом контексте важно то, что
изначально, лет так порядка десятипятнадцати назад, спиннингисты из этих
двух городов делали ставку на разные
виды ловли. Это сейчас все несколько
перемешалось, но тогда для саратовцев

первоосновой была ловля белого хищника плюс щуки — на «колебалки», тогда
как балаковцы делали упор на джиг…
К чему это я? А к тому, что характер
акватории верхней части Волгоградского водохранилища таков, что здесь возможна самая разноплановая спиннинговая рыбалка. Нравится вам джиг — без
проблем! Предпочитаете «белого» — вы
тоже свою рыбу найдете. Ну и масса
сопряженных с большой водой «жабовников», проток и речек, где и рыбалка
своя, и можно укрыться в случае, если
вдруг задует сильный ветер.

Щука — с «десяточки»
как система
Если говорить о джиге, то именно для
данной акватории достаточно характерен некоторый «сдвиг по вертикали».
Все мы, кто часто ловит на волжских
водохранилищах, имеем представление
о том, на каких глубинах преимущественно клюет тот или иной хищник.
Окунь — самый «верховой» из джиговых хищников, щука обычно ловится
несколькими метрами ниже, далее
следуют «этажи» судака и берша.
Так вот, если говорить о других
участках Волги, то наиболее характерные щучьи джиговые глубины — это
примерно от 4 до 7 м. Под Вольском
данный диапазон тоже вполне рабочий,
но это относится больше к протокам
за островами, где более глубоких мест
в принципе не много. А тут представьте себе ситуацию. Встаем на глубине
12 – 13 м — ну, как это часто делают
при ловле судака — и пролавливаем
место забросами как чисто поперек,
т. е. на относительную мель, так и под
разными углами вниз — вплоть до
заброса строго по течению. И далеко
не факт, что основные щучьи поклевки, как это часто происходит в иных
краях, придутся на забросы «сильно
поперек». Под Вольском абсолютно
нормальное явление, когда большая
часть улова щуки берется с забросов
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Щука с десяти метров — как система
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Жереха тут предостаточно

«почти вдоль», т. е. с глубины около
10 м, где, «по классике», уже вроде бы
должна быть строго судачья вотчина.
Я помню, когда мы с Сергеем Беляевым
участвовали в турнире PAL (Pro Anglers
League) и заняли в тот раз призовое
место, так вот наш результат был большей частью сделан именно на такой
глубинной щуке. Мы эту закономерность тогда поняли. А позже я услышал
о ней и от нескольких вольских и балаковских спиннингистов.
Почему именно так, причем не от случая к случаю, а системно? Позволю себе
предположить, что определяется оно
все тем же местоположением акватории — в самом верховье водохранилища. Течение основательно «продувает»
всю водную толщу. В нижних, глубинных
слоях оно чуть слабее, там комфортнее
держаться мелкой рыбе, за которой, как
волк за стадом, и следует щука.
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Рыбка для «чайников»
Бывает, что на Волгу приезжают
на рыбалку совершенно «нулевые»
рыболовы. То есть те, кто почему-то
сильно уверен, что на Волге сунешь
палец в воду — и на него что-нибудь
да клюнет. Соответственно, ни знаний,
ни умений. Сталкиваясь же с реалиями,
такие люди «уходят в себя» — посредством алкоголя или еще как…
Однако и для этой категории граждан — не все потеряно. Есть на этом
участке рыба, которая большинству из
нас знакома разве что «под шубой».
Сельдь. Но не иваси, а местный, речной
вид. Я у нескольких своих живущих на
Волге знакомых выяснял, а не та ли это
селедка, которая в Красной книге и за
вылов которой полагаются какие-то
там репрессивные меры? Нет, говорят,
это другой вид. Что очень похоже на

правду, потому что этой самой селедки под Вольском какое-то несметное
количество! И поймать ее для самого
что ни на есть «чайника» — дело совершенно плевое.
Селедка — «котлится», подобно
окуню или жереху, поэтому заметить
место ее концентрации можно по стае
порхающих чаек издалека. Берем
лайтовую снасть, ставим пилкероподобную блесенку граммов от 5 до
10 — и ловим селедок, порою — почти
на каждом забросе.
Я представляю, что было бы, если
рыба в таком размере (не уклейка все
ж!) и, главное, в количестве ловилась
в Подмосковье — на Москве-реке
или Оке, например. А на Волге ловля
сельди для серьезных спиннингистов
считается, можно сказать, моветоном.
Удел ловить селедку — он для «чайников» и «гаврил».

У саратовских спиннингистов долгое время
культовой, можно сказать, рыбой считался язь.
Да-да, именно он — который «здоровенный»
и «рыба мечты». Его здесь было много, да и размер — радовал. Ловили в основном на крупную
тяжелую «вертушку» — граммов от 12 и выше. Но
лет 10 – 12 назад что-то произошло. Язя стало на
порядок меньше, и он подызмельчал. Некоторые
из знакомых винят в том подводных охотников,
что, надо признать, вполне вероятно, т. к. всплеск
интереса к этому варварскому методу убиения
рыбы на Волге пришелся как раз на те годы. А язь
относится к тем рыбам, что подпускают к себе
«водолаза» близко…
Короче говоря, с язем сейчас под Вольском не
очень. Зато двух других хищников «белой тройки»,
жереха и голавля, хватает. Впрочем, желающих
поймать того же жереха тоже предостаточно, но
разве где-то на Волге он еще остался не шуганный? Иными словами, в ловле жереха всегда есть
интрига — то ли получится его поймать, то ли нет.
Это, понятно, и от вашего мастерства зависит,
и от везения. Я вот за все свои «трудодни», проведенные под Балаково и Вольском, поймал штук
двенадцать жерехов, причем сапмый большой был
слегка за три килограмма. Но я именно в жереха
сильно не упирался. Ловил его больше ради того,
чтобы «сменить тему», т. е. недолго. Но есть среди
местных ловцы, для которых жерех — в приоритете. Для них с полдюжины «хвостов» за рыбалку —
результат не уникальный.
Сделаю от себя небольшую подсказку. Соберетесь под Вольском ловить жереха, а с пилкерами
и Кастмастерами не заладится — попробуйте половить на крэнки и «раттлины» с дрейфующей лодки.
Бывает, что очень неплохо срабатывает…
Но по мне все же самая интересная из белых
хищных рыб в верховьях Волгоградского водохранилища — это голавль. Характерен тот факт, что
один мой знакомый, живущий в Нижнем Новгороде
(т. е. тоже ведь на Волге), своего самого крупного
голавля, сильно за «трешник», поймал именно
в этих местах, причем на первой же рыбалке. Я-то
вот на «трешник» не поймал. Но все равно, приехав минувшим летом в Вольск, взял самого своего
большого голавля за последний десяток лет.
В самом ведь деле, в верхней, активно проточной части большого водохранилища, где много

Ах, какое место для белого хищника

Крэнк Gunki Gigan — мой номер один
по крупному вольскому голавлю
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За «белым»
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участков с так уважаемым голавлем
твердым, шершавым дном, он чувствует
себя очень комфортно и вырастает до
очень солидных размеров. Тем более
что рыболовный прессинг на голавля заметно меньше, чем на того же
жереха. Не потому, что голавля поймать
сложнее, а потому, что у него мясо, как
говорят, «вата с костями», ну и местные
голавля ловят с неохотой. Но нас-то
качество голавлиного мяса интересует
в последнюю очередь, так ведь?

Оргвопросы
Если вы вдруг соберетесь на Волгу
под Астрахань, то у вас отбоя не будет
от предложений. Это и многочисленные
базы на твердом берегу, и дебаркадеры. Выше города, ниже — вплоть до
самого Каспия.
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Под Вольском ничего этого нет.
Точнее, пару-тройку лет назад я останавливался на дебаркадере, что
базировался на острове напротив
Балакова. Его как раз планировалось
использовать для целей рыболовного
туризма. Но дальнейшая судьба того
дебаркадера мне не известна.
Впрочем, это не проблема. Можно
просто остановиться в Вольске в обычной гостинице. Цены здесь — «провинциальные», т. е. ниже, чем в столице и городах «Золотого Кольца».
Вольск — город маленький, здесь
все компактно. Спустить лодку утром
и поднять ее вечером, если у вас это
отлажено, не проблема.
Можно вообще расположиться
практически у самой воды. Чуть ниже
города находится база с незамысловатым названием «Волжский Берег».

Она — не чисто рыболовная, а просто
база отдыха, но нужная инфраструктура
в виде причала там есть. Можно даже
договориться насчет сопровождения
гидом. Если интересно, найти в интернете контакты и порешать необходимые
вопросы — это сейчас делается легко.
В принципе, найти грамотного гида
и в самом городе — не проблема. Например, свяжитесь в Фейсбуке с Сергеем Макиенко (Вольск). Он или сам выступит в этой роли, или посодействует.
Вообще, акватория-то — огромная.
Поэтому вариант рыбалки с гидом, он,
понятно, дает гораздо более гарантированный результат, чем «сами по
себе». Плюс еще один немаловажный
нюанс: не надо тащить на прицепе за
тысячу километров свою лодку. Можно
вообще поездом приехать налегке.
Выбор — за вами.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

54

• Спортивное рыболовство № 10 / 2016 •

Путешествие в страну алого
асфальта и белых коров
Михаил Никишатов, «Спортивное рыболовство»
Насколько велик и прекрасен наш мир — и как часто мы из-за собственной лени
или боязни каких-то сложностей откладываем планы увлекательных путешествий
на потом. Но что будет в этом «потом», если сил, может, останется разве что на
созерцание небольшого кусочка пространства перед собой? И не надо забывать, что
воспоминания об интересных и захватывающих моментах жизни всегда вызывают
радость, жизненный подъем, а так и не свершившиеся мечты наводят тоску и печаль.
А ведь зачастую желаемое гораздо проще осуществить, чем мы думаем. И непонятно
где расположенные рыболовные места нашей мечты на деле оказываются вполне
доступными и досягаемыми. Так получилось и в этот раз — на Аландах.
sfish.ru

55

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

Я

много читал о загадочных Аландских островах, затерявшихся гдето в бассейне Балтийского моря
между Финляндией и Швецией. Слышал
от знакомых множество историй про
кусочек забытого всеми мира в современной цивилизации, про невероятные
там уловы — и это, конечно же, не могло
не привлечь меня. Да и в самом названии — Аландские острова — присутствует что-то экзотическое — сродни, пожалуй, далеким Сейшелам, Мальдивам
или Гавайям. В общем, я был уверен, что
должен там побывать. И тут неожиданно
последовало приглашение от моих давних друзей Леонида Кузнецова и Алексея Божука посетить совсем свеженький
коттеджный поселок Финнё, состоящий
из двух вилл (одна называется Red,
а другая — Black), построенный на принадлежащей их компании рыболовной
базе на Аландах (finnofishing.ru).
С моими друзьями я знаком давно.
Помню еще, как они начинали свою
нелегкую рыболовно-туристическую
деятельность под флагом «Гео-Фиш»
(позже компания сменила вывеску
на WorldFishing), открывая множеству наших путешественников целый
калейдоскоп интересных рыболовных

Гигантский кит мигом заглатывает сотни машин

маршрутов. И дали возможность
рыбачить по всему миру, начиная с их
собственной базы, расположенной на
границе с Эстонией на реке Нарова,
и заканчивая, скажем, Коста-Рикой, где
организовывалась настоящая Big Game.
Да и моя первая поездка в Норвегию
в прицепе со своим годовалым сынишкой, устроенная их фирмой, внушила мне
доверие к этой туристической компании.

Здесь везде такой асфальт — это же Аланды
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Нельзя не отметить, что Леонид и Алексей, сами хорошо разбирающиеся
в рыбалке, всегда помогут с логистикой
путешествия. В их компетентности
нет не малейшего сомнения. Поэтому
на Аланды мы, две семейные пары,
включавшие в себя и юных рыболовов,
возглавляемых моим пятилетним сыном,
и двух карапузов трех и семи месяцев
отроду, поехали совершено спокойно.
Конечно, такие поездки с младенцами родителей всегда тревожат.
Но все оказалось вполне терпимо.
Шестичасовое автомобильное ралли Санкт-Петербург — Турку через
свободную в последнее время от
очередей границу. Хороший автобан до
самого Турку со скоростным режимом
130 км/ч. И вот мы уже на всех парах
мчимся со старшим сынишкой в аквапарк отеля Holiday Club Caribia. Мой
товарищ выбрал более дешевый вариант размещения, найдя на начинающем
сейчас набирать обороты сайте Airbnb
неплохую двухкомнатную квартиру
в центре Турку, где за проживание его
семьи, включая легкий завтрак, взяли
всего 5 тысяч деревянных. А утром нас
ожидала погрузка на паром Viking Line
и пятичасовой круиз на Аланды.
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Вокруг — каменные джунгли с островками пробившегося каким-то чудом леса

Встали мы рано, чтобы вкусить положенный завтрак и, главное, не опоздать
на паром. Спешили, нервничали, а потом еще час стояли у причала, ожидая
погрузки. Дальше все происходило, как

в хорошо отрепетированном спектакле. Сотни машин, включая большегрузные трэки, в течение пяти минут
были плавно размещены в бездонном
трюме лайнера. Выглядело это так,

С веранды открывался прекрасный вид на бухту

будто гигантский кит мигом заглотил
тонну подводного планктона. Попутно
отмечу, что дорога на пароме в оба
конца обошлась нам в 356 евро — это
с учетом перевоза еще и двух наших

Мы с семьей комфортно разместились в уютных апартаментах

sfish.ru
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СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
Бочка-сауна на террасе — очень кстати после долгих рыбалок

На Аландах превалирует щука
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машин и двух кают для четырех взрослых и троих малышей.
Надо сказать, что сам паром Viking
Line — далеко не самое худшее на земле или море место. Есть тут несколько
ресторанов, казино, магазин Duty Free,
детский игровой комплекс и многое
другое, чего просто не успеваешь оценить за короткий круиз. Наша же компания, уютно расположившаяся на седьмой палубе у смотрового окна, после
молочного пати немного утомленных
и спокойно уснувших вскоре карапузов,
дала и себе немного расслабиться за
бокалом легкого вина, обсуждая традиционные проблемы молодых мам и пап.
Вопросов, конечно, всегда много, а разговоры в путешествии текут без конца
и края, но я вскоре воспользовался

Мерный окунь от 300 г доставляет истинное удовольствие от рыбалки

Скалы здесь стремительно обрываются вниз, начиная разбег от самого берега

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
уютной каютой, представляя себе во
сне Аландские острова…
Время пролетело так быстро, что
мы со своими детишками, колясками
и кучей зачем-то взятого провианта
едва успели впрыгнуть в машины и выехать в колонне немного нервозных, но
дисциплинированных скандинавских
круизеров. Тут надо заметить, что время
прибытия судна не является временем
начала вальяжной прогулки к своему
авто — за пятнадцать минут до подхода
к берегу надо уже находиться в машине
и ожидать команды на старт.
Возвращаясь к провианту в наших
багажниках, скажу, что в Турку мы зря
потратили время на закупку продуктов
в тамошней «Призме» — на намеченном
нами маршруте километров через тридцать от высадки на берег стояли два
супермаркета. И там мы убедились, что
островные цены немногим отличаются
от континентальных.
«Лунатик» от Dragon — посередине,
Kopyto 4 от Relax — в самом низу
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Мы использовали довольно легкие джиг-головки
Население Аландских островов,
автономной провинции Финляндии, составляет чуть больше 29 тысяч человек.
Большинство из них — финские шведы,

или аландцы. На Аландах есть свой
парламент, своя конституция и законы,
а государственный язык — шведский.
Второй — по желанию, и не обязательно

Неплохо себя проявили воблеры
от Lucky Craft, Megabass и Duo

В непогоду мы с детьми и женами рыбачили
на прилегающем к базе пирсе

финский. Различие с Суоми чувствуется
практически везде, начиная с культуры
домостроения и кончая местным населением, больше напоминающим угрюмых
викингов, припрятавших свои боевые
доспехи до лучших времен. Хотя столица
Аланд — Мариехамн — выглядит вполне
мило и достаточно скромно. Тем не менее, она является значительным культурно-развлекательным центром, который
мог бы в чем-то потягаться с нашим Сочи
или латвийской Юрмалой.
После съезда с парома, я, выйдя из
машины, вдохнул полной грудью Аландский воздух и попытался почувствовать

что-то необычное. Но ничего такого не
обнаружил. Зато услышал рядом русскую
речь — вопрос маленького мальчика
маме: «А почему у них асфальт алый?».
На что мама, не растерявшись, ответила:
«Здесь, сынок, везде такой асфальт — это
же Аланды». По дороге на базу я смотрел
на этот действительно красноватый асфальт и искал ответ, почему же он такой?
Все оказалось предельно просто: основу
горного рельефа Аланд составляет красный гранит, его здесь — куда ни плюнь.
Даже привычный булыжник — и тот неприлично красный. Наверно, это связано
с какими-то древними тектоническими

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

Столько здесь удивительных
деревьев, растущих прямо из камней

процессами или, скажем, с извержениями вулканов, или еще с чем-то, не
знаю. Но красный он, как не крути. Не
скажу, что я остался в большом восторге
от ландшафта — каменных джунглей
с островками пробившегося каким-то
чудом леса, но, возможно, это и придает
привлекательность путешествию и изучению новых для себя земель.
Пятьдесят километров дороги на
базу пролетели незаметно. Леонид
нас приветливо встретил и проводил
в свой новенький, с иголочки, коттедж.
Выйдя на веранду, возвышающуюся над
бухтой, обрамленной скалами и небольшими островами, я понял — вот мы и на
Аландах. Красота!
Не стану долго рассказывать обо
всех достоинствах самого коттеджа.
Мы вполне комфортно разместились

С пирса я вытащил несколько неплохих лещей
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в трех уютных спальнях. Зря, кстати,
тащили с собой детские складные
кроватки — Леонид как человек семейный и привыкший к удобству, а также
к капризам русских туристов, продумал
свой новый рыболовный кемпинг до
мелочей. Камин, современная прачечная, скоростной интернет, телевидение. А еще просторная терраса для
умиротворенных ужинов или веселых
торжеств, на которой уместилась даже
бочка-сауна. Еще бы бассейн или купель
рядом, но это, надеюсь, уже в будущих
планах. Рыбалка — рыбалкой, но когда
ты едешь с семьей, да еще с маленькими
детьми, комфорт крайне необходим. Ну
а для рыбалки тут припасены тоже удобные и вместительные лодки Ronnqvist
590 и 515, оснащенные современными
GPS и эхолотами Garmin.

Расхожая фраза «клевало хорошо
вчера и, наверное, будет завтра» как
нельзя кстати подходила к первому дню
нашей рыбалки. Смена ветра и значительное его усиление не позволили
обловить заветные места, приготовленные нам Леонидом. Ветер и небольшое
волнение в шхерах, помноженное на
огромные перепады глубин (с трех до
тридцати метров) на очень короткой
дистанции, заставляли нас активнее
работать в ожидании сумасшедшего
«Никулинского клева», только не на
Черных, а на красных аландских камнях.
Человеку свойственно анализировать
и находить решения. Первый, не самый
удачный день, в который, впрочем, было
поймано около полутора десятка некрупных щук и пяток увесистых окуней,
дал много поводов для размышлений.
Я, к примеру, понял тактику ловли в подобных шхерах и лудах, аналогичных
островной части Выборгского залива
и шхер севера Ладоги под Приозерском,

где скалы, как и здесь, стремительно
обрываются вниз, начиная свой разбег
от самого берега. Поэтому окончательно
склонился в сторону джига. Возможно,
этот способ ловли самый продуктивный в подобных местах и водоемах.
И я наконец-то, после многих лет ловли,
«предал» свой любимый «монофил»,
оценив неоспоримые преимущества
«плетенки». Только шнур дает полное ощущение проводки и передает
сенсорику малейшего касания дна или
поклевки. Судя по эхолоту, рыба стояла
у самого берега и немного ниже в глубину вдоль самого обрыва, но далеко
не у дна. Очень важен в таком случае
четкий заброс под самый обрез скалы
и медленная проводка катящегося по
обрыву джига с небольшими паузами.
Как правило, при правильной подаче
или секундной паузе поклевка происходит моментально. Мы использовали
джиг-головки 7 – 9 – 11 г. Более тяжелые
пулей ныряли между камней, приводя
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Настроение — повышенно рыболовное. Я перебираю приготовленный
накануне в Питере арсенал, тщательно
отобранный из личного рыболовного
музея «Поля чудес» в соответствии
с полученной заранее информацией.
Основной тренд звучал так — здесь
клюет на все. Забегая вперед, скажу,
что рыбалка на Аландах может оказаться или превосходной, или трудовой, или нулевой — здесь необходимо
думать не только о том, что привязано
на конце лески, но и учитывать множество факторов, начиная с направления
ветра, понимания глубин и подбора
необходимой приманки. Да и просто
рыбацкого фарта. Я знал, что местные
воды богаты мелкой сельдью и пытался подобрать приманку, наиболее
соответствующую естественному
рыбьему рациону. Да щука здесь превалирует, хотя и мерный окунь от 300 г
иногда доставляет истинное удовольствие от рыбалки.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
Для рыбалки — удобные и вместительные лодки с современными GPS и эхолотами

Страна алого асфальта и белых коров
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к неизбежному зацепу. Здесь не работают «вертушки», громадные «ложки-колебалки» и прочие чудеса современной
рыболовной индустрии. Только проводка
джиг-приманки на грани зацепа вдоль
самого дна имеет хорошие перспективы.
Правда, в небольших заросших заливах
вдоль самой кромки тростника неплохо
показали себя воблеры типа minnow, но
и здесь большинство поклевок происходило на первых метрах проводки. Скажу
честно, рыбалка на Аландах и, конечно
же, подсказки Леонида дали мне хорошую практику для аналогичной ловли
в многочисленных водоемах Северо-Запада России. Что же касается приманок,
то тут были свои кумиры. Мне везло на
«Лунатика» от фирмы Dragon, но самыми
уловистыми оказались Kopyto 4 от Relax

Хорош стейк из аландской говядины
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и, в общем-то, «резина» была в приоритете. Но и несколько воблеров проявили
себя неплохо. В первую очередь это
были приманки от компании Lucky Craft,
Megabass и Duo — широко известные
в России воблеры Flash Minnow, Oneten
Magnum, Balisong и другие.
Накидавшись вдоволь в первый день
спиннингом, второй день мы посвятили
легкой семейной рыбалке с детьми
и женами на прилегающем к базе пирсе
и обзорной экскурсии вдоль островов.
Здесь я еще раз убедился, что лучший
ландшафтный дизайнер — сама природа. Столько удивительных деревьев,
растущих прямо из камней и даже както неестественно правильно, дополняя
друг друга, я давно не видел.
В общем, жизнь на пирсе кипела полным ходом. Наслушавшись рассказов Леонида о некоей группе рыболовов, которые
приезжают сюда исключительно половить
леща на глухую оснастку, мы принялись
за дело. Он поведал, что максимально

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
они ловили около трех десятков лещей
за день, а минимально — около десяти.
Конечно, рыболовам свойственно преувеличивать, но главное, что врезалось
в голову из повествования Леонида —
надо получше прикормить. Сделав свои
фирменные «котлетки» из прикормки
питерской компании «Биогрупп» с добавлением мелассы и еще парочки моих
секретных компонентов, мы тоже решили
вступить в клуб лещатников. Клевало
много, причем всякой разной рыбы. В том
числе порадовала и парочка крупных
лещей со своеобразной поклевкой в виде
положенного на воду поплавка и дальнейшего его стремительного движения в сторону тростника. Спокойствие, тишина,
благодать и то, что мы вдали от цивилизации дают много положительных эмоций.
Возможно, не так много мест осталось на
нашей земле, где эту гармонию не могут
нарушить. Порой мне даже казалось, что
время на Аландах остановилось.
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Еще один день мы с Леонидом
бороздили Аландские шхеры, он так
хотел нас чем-то удивить! Но неугомонный ветер не давал делать как
правильный заброс, так и облавливать
заветные места. Все же несколько
клыкастых под пятерочку побывали
на наших крючках. И, кстати, о щуке.
Никогда ранее не считал ее особо-то
вкусной рыбой, но здесь за счет своего
пищевого рациона, состоящего из
сельди и салаки, ее мясо становится
очень нежным и сладковатым, а щучьи
котлетки, сделанные Натальей, супругой моего друга, просто таяли во рту.
Правда, есть и лимит по щуке: на
одну лицензию можно изъять одну зубастую в день — и мы строго эту норму
соблюдали. Да и, впрочем, рыба — не
самое вкусное на Аландах. Лично меня
удивила достаточно развитая агрокультура, а в частности — многочисленные
плантации яблок. Вот подумать-то,

нежные яблоки на суровых Аландах!
Ну и, конечно же, животноводство.
Здесь много животноводческих
племенных ферм, дающих прекрасные
экологически чистые мясомолочные
продукты. Все же Аланды и здесь
отличаются от других мест, ведь даже
коровы здесь почему-то белые. Кстати,
свежеприготовленный стейк из аландской говядины перед самым отъездом
был как нельзя кстати.
Как мне показалось в конце поездки,
я многое не успел понять и познать об
Аландах, и мне очень хочется приехать
сюда вновь. Возможно, в мой следующий приезд рыболовные боги будут ко
мне более милостивы и удивят меня
фантастическим уловом. Думаю, Аландские острова также очень интересны
зимой, когда можно половить крупного
окуня на легкую изящную снасть. Да
и просто отдышаться на чистом морском
ветру никогда не будет лишним.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

Спиннинг
в речном
коряжнике

Алексей Селезнев,
Покровка, Алтайский край
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А, по моему мнению, напрасно. Ведь коряги на реке — это те самые места, куда,
прежде всего, нужно забрасывать, ведь
именно там есть шанс поймать наиболее
крупную рыбу.
Попробуем определить причины,
по которым огромная масса рыбаков
игнорирует закоряженные участки речек. Первая уже названа — это большая
вероятность потери приманок на зацепах. Вторая, и не менее веская — это
труднодоступность таких мест. Обычно
дело обстоит так: если коряги внизу,
в воде, то и на берегу непролазные
заросли (фото 1). И мало кому хочется
продираться через них. Плюсом к этому
идет и неудобство заброса, колючки,
крапива и прочее. А если у спиннингиста
есть лодка, это тоже несет определенные трудности со сборкой-разборкой,
спуском ее на воду и т. д. Что на это

можно возразить? Только одно — без
труда не вынешь и рыбку из пруда.
Это как раз про наш случай, рыбалка
в корягах — трудовая.

Коряги, они разные
Объект моего внимания — реки, прежде всего, средние и малые. Давайте
разберемся, как нам на них ловить
в сложных условиях переплетения
веток и стволов, как не бояться таких
мест? Многие наверняка подмечали, что
в каких-то точках на реке стабильный
клев хищника наблюдается на протяжении всего сезона, а в каких-то, вроде бы
схожих по типажу, поклевок нет совсем.
Так же точно и с корягами.
Река — это течение, сильное или слабое, но оно всегда есть. Упавшие в воду
стволы деревьев и прибрежные кусты
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ак-то я рыбачил на одной малой
реке, и мне вдруг пришла в голову
мысль: а почему рядом нет других
рыбаков? Хотя по дороге на реку я видел, что на пойменных старицах расположилась масса любителей и спиннинга,
и удочки. Так меня разобрало любопытство, что пришлось обратно пройтись
с полкилометра до ближайшей старицы,
чтобы спросить у коллег по увлечению
о причинах этого. Недоумения добавило
и то, что в их уловах наблюдался мелкий
окунь и маленькая щучка граммов по
300 – 400. На мой вопрос: «Почему же
вы рыбачите не на реке, а именно здесь,
ведь рыба-то мелкая?» — Я получил
изумительный ответ: «А что там делать,
крючки отрывать?!» Боязнь потерять
приманку из-за зацепов — вот главное,
почему многие спиннингисты и обходят
стороной закоряженные участки речек.

1
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ослабляют это самое течение. Сказанное
особенно актуально для рек с серьезной
скоростью потока. Рыба, хищная или
мирная, волей-неволей должна искать
места с ослабленным течением, просто
чтобы отдохнуть или подкормиться. Есть
еще один момент, который привлекает
хищника к корягам. Нагромождение веток и стволов — просто идеальное место
для засады. Аккуратно встав в затихающем течении за поваленным деревом,
щука может часами ждать зазевавшуюся
рыбешку — и из укрытия атаковать. Тем
самым зубастая как бы убивает двух
зайцев — стоит в тихом месте, не тратя
энергии на борьбу с течением, и одновременно охотится, чтобы пополнить эту
же самую энергию. Эффективно? Да, все
рационально продумано в природе.
Сценарий может быть и несколько
иным. Зачем в реке с очень медленным
течением, когда оно практически не
ощущается, хищнику идти к корягам,
ведь ему совсем не нужно бороться
с потоком? Только чтобы спрятаться.
Засада — основная цель хищника
в коряжнике. Конечно, такая модель поведения присуща в основном щуке. Но
и окунь, и судак не гнушаются охотиться
за мальком из укрытия, перемещаясь от
коряги к коряге.
Почему же за одними корягами есть
хищник, а за другими его нет? Представим ситуацию — река, течение, по
берегам заросли кустарника, лес. Все это
рано или поздно подмывается потоком
и падает в воду, но не каждое упавшее
дерево или куст образуют удачное место.
Удачное не для нас, а для хищника. На

2

мой взгляд, первое и единственное условие наличия щуки или окуня за упавшим
в воду деревом или кустом — это присутствие там мелкой рыбы. Если таковой
нет, то не будет и хищника. Так что искать
нужно не щуку (увидеть ее в реке мы
практически не можем), а «белую» рыбу.
Конечно, для этого есть современные
приспособления — эхолоты и структурсканеры, но поскольку мы с вами говорим
о береговой рыбалке, то найти «белую»
рыбу нам помогут поляризационные очки
(фото 2). Они позволяют отсечь солнечные
блики от воды и видеть четче, что происходит там, за водной гладью в глубине.
Особенно это свойство хорошо проявляется, если вода чистая, а в осеннее
время она, как правило, такая и есть. Но
даже если вода и некристально чиста, то

мелкую рыбу, снующую в приповерхностном слое, если будем чуть внимательнее,
мы все равно заметим без труда.
В общем, тактика проста. Идем вдоль
берега и выискиваем глазами коряжник.
Если за ним образуется интересное
место, то, как правило, оно не протяженное, всего несколько метров. Теперь
стоит приостановиться и несколько минут
понаблюдать. Если возле коряги снует
малек, расходятся круги и видно мелкую
рыбку — уклейку, ельца и т. д., то здесь
можно смело задержаться. Шансы на
поклевку хищника в этом месте велики.
Особенно это актуально с середины осени и до самого ледостава. В такое время
вся рыба сосредотачивается в определенных местах и поиск таких мест — одно из
условий успешной рыбалки.

3
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Предположим, что рыбу мы нашли.
А что же делать дальше, как и, главное,
на что ее ловить? Взгляд, когда мы ловим в закоряженных местах, натыкается
на ветки, грозно торчащие из воды —
и разум буквально противится забросу
приманки. Вариантов оснастки для
рыбалки среди коряжника может быть
несколько. Здесь я предлагаю способы
ловли, которые перепробовал сам, и на
своем собственном опыте говорю об их
результативности. Попробуем, что называется, расставить приоритеты.
Первый, и наверно, самый основной
способ ловли в таких местах — это джиг.
Это просто, быстро, мобильно и незацеписто. На какие только хитрости не шли
спиннингисты, чтобы защитить крючок
от контакта с корягой. Это и проволочные «усы» на джиг-головке (фото 3),
и специальные отводы на силиконовом
теле приманки (фото 4), в которые прятался крючок. Мне больше по душе пришелся «косой монтаж». Принцип таков —
берем самую обычную джиг-головку
и пробиваем крючком тело твистера
в самом начале, затем вновь пробиваем

5
приманку, но крючок не выводим наружу, а оставляем внутри (фото 5). Так
продолжалось несколько лет, пока,
в начале 2000-х не стали доступны массовому российскому рыболову офсетные крючки. И теперь практически все
рыбалки, где нужен незацепляющийся
монтаж, у меня проходят с «офсетником». С ним можно рыбачить в самых
глухих корягах и не бояться оторвать
приманку. Сказать, что совсем не будет
зацепов — нельзя, но если они и будут,
то по минимуму. Принцип же построения джиговой оснастки в нашем случае

будет таков: металлический поводок,
ушастый грузик, именуемый в народе
«чебурашкой», офсетный крючок, и силиконовая приманка (фото 6).
Следующий способ монтажа — это
так называемая Техасская оснастка.
Оставляем те же четыре компонента
снасти, что и в предыдущей оснастке,
только вместо «чебурашки» берем
свинцовую или какую-то еще «пулю»
с отверстием посередине и нанизываем
ее на металлический поводок (фото 7).
От этого незацепляемость снасти
увеличивается если не до 100, то до
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Как не бояться бросать туда,
куда другие не советуют
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99,9% точно. Благодаря тому, что «пуля»
не имеет всяких внешних торчащих
элементов, проходимость ее среди
ветвей и разной другой «древесины»
очень высока.

8

Простой wacky
Бывают ситуации, когда щука и окунь
отказываются атаковать джиг и его
модификацию «Техас». Тогда можно
предложить секретное оружие — оснастку «вэки» (wacky). «Секретное» не в том
смысле, что оно никому не известно,
а в том, что им мало кто пользуется.
Были публикации в журналах, статьи
и видео в интернете, но популярность
wacky у нас так и не завоевала. Для
коряг же этот способ ловли подходит
очень хорошо. Хотя утверждать, что он
не цепляется за ветки и коряги — нельзя.

Цепляется, особенно в его классическом
варианте, с открытым крючком. Я несколько изменил классическую оснастку
«вэки», сделав так, чтобы удобно было
быстро переходить с одного метода
ловли на другой — например, с вэки

на джиг, и наоборот. Поясню. В традиционном «вэки» используется специальный крючок: либо открытый, либо
защищенный от зацепов специальными
пластиковыми усами. Однако эти самые
крючки можно найти в ассортименте не
9
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каждого рыболовного магазина, даже
в интернете, не говоря уже об провинциальных магазинчиках. Такие крючки
у меня были, я ими активно пользовался,
но на одной из рыбалок обнаружил, что
забыл эти специальные крючки. И решил
попробовать насадить силиконовую
приманку по принципу «вэки», проколов
ее посередине обычной 3-граммовой
джиг-головкой. На той рыбалке я поймал
хорошего окуня, плюс было еще несколько контактов щуки. В общем, такой
простой монтаж работает, а если он делает свое дело, то зачем усложнять? Вот
и повелось: если мне нужно вертикально
опустить приманку и медленно поиграть
ей возле коряжки, я снимаю силиконовую приманку с «офсетника» или крючка
джиг-головки, насаживаю ее с середины — и вперед (фото 8). Джиг-головки
использую легкие — в 2 – 5 г, в зависимости от течения. Конечно, здесь есть свои
нюансы. Во-первых, масса свинцового
грузика должна быть много меньше, как
если бы мы в том же самом месте ловили
на джиг. Иначе качественной «игры»
приманки не получится — она просто
будет камнем падать вниз, тут даже
скоростная щука не успеет среагировать.
Второй момент — при использовании
джиг-головки в этой оснастке имеет
место слабая реализация поклевок. По
крайней мере, у меня сложилось именно
такое мнение. Приходится все время
быть начеку, а зазевался — и атака хищницы заканчивается ничем. Зато сколько
эмоций приносят такие выходы рыбы
к приманке. Ловля в осенней светлой
воде буквально у вас под ногами, а в поляризационные очки можно хорошо рассмотреть тень рыбы, удар в руку, дальше
уж все зависит от вас.

Нюансы проводки
С техническим оснащением для
коряжника мы определились, а теперь
попытаемся ответить на вопрос — как
ловить? Вообще, проводка приманки будет серьезно отличаться в зависимости

от типа реки, на которой вы ловите:
на реках с медленным течением будут
свои особенности, а с быстрым течением — свои. Попытаемся смоделировать
некоторые нюансы ловли.
Итак, место стоянки рыбы определили. Что делать дальше? Обычно на
реках коряжник бывает компактным: это
либо упавший в воду куст, либо дерево
(фото 9). Реже встречаются участки
речки, берега которых сплошь укрыты
поваленными деревьями. На течении нам
вряд ли удастся полноценная длинная
проводка в несколько десятков метров.
Поэтому даже если коряжник обширный,
лучше всего сосредоточиться на облове
конкретных точек, а не забрасывать
приманку в неизвестном направлении
и пытаться ловить «по площадям», такая
тактика вряд ли принесет множество
поклевок. Дело в том, что на речке, где
есть приличное течение, практически
за каждым упавшим в воду кустом или
деревом образуется участок с тихой
водой, именно там можно ожидать атаки
хищника. Начинать стоит всегда с джига, он будет и разведчиком, и в случае
активности щуки и окуня непременно
принесет поклевку. Забросы стараемся
делать вниз по течению или под углом
к нему. Если же забрасывать вверх, то
приманку будет потоком заносить под
корягу, тогда даже офсетный крючок
не убережет ее от неизбежного зацепа.
А вот на реках с медленным течением
можно и даже нужно ловить по площадям. Если в такой тихой речке есть еще
и серьезные глубины, то распознать коряги можно не всегда, ведь некоторые из
них скрыты под водой, а из-за медленной
скорости потока возмущения на поверхности нет — и нам сложно понять, есть ли
там коряжка или нет. Для таких ситуаций
джиг будет выступать в качестве разведчика, по ощущениям в руку мы определяем подводные коряжки и начинаем
целенаправленно их облавливать.
Если джиг не принес поклевки, то тут
могут быть варианты: либо вы двигаетесь
к следующей точке и облавливаете ее

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
и так далее в поисках активного хищника, либо пытаетесь здесь «уговорить»
рыбу, изменив способ подачи примаки.
Можно попробовать использовать тот
же джиг, только провести его не классическим способом — «ступенькой»,
а в американском стиле. После заброса под корягу ждем, когда приманка
опустится, и начинаем ее подъем от дна,
но не катушкой, а удилищем, совершая
подергивания вверх и выбирая слабину
шнура катушкой. «Американский джиг»
особенно хорош на реках с течением,
когда из-за смешивающихся струй трудно
контролировать падение приманки на
дно, как если мы бы ловили классическим
«русским джигом». Можно варьировать
массу свинцового грузика («чебурашки»
или «пули»), чтобы подобрать оптимальный вариант, который понравится рыбе.
И, наконец, если все ваши предыдущие попытки не принесли поклевок,
остается только «вэки», нередко выручающий при серьезной пассивности
щуки. Анимация «силикона», оснащенного способом «вэки», одновременно
проста и сложна. В том смысле, что
эта ловля требует несколько большей
вдумчивости и концентрации. О самой схеме монтажа мы уже говорили,
теперь — о вариантах проводки.

10

Начнем с того, что дальний заброс
в этом случае нам не потребуется,
ловля ведется по локальным точкам за
корягами. Забрасываем приманку (а это
может быть силиконовый «червь», «рачок», твистер) прямо под коряжку, ждем,
когда она опустится, причем вовсе не
обязательно на самое дно, и начинаем
медленные подергивания и зависания
приманки на месте (фото 10). Большая
часть поклевок происходит в момент
падения и первых секунд погружения
11

или когда приманка уже опустилась,
а вы только начинаете анимацию. Для
«вэки» лучше всего подходят коряжки,
бревна, за которыми совсем нет течения
или оно минимальное (фото 11), чтобы
можно было поставить грузик в несколько граммов. Особенно интересно ведет
себя на оснастке «вэки» фантазийные
формы «силикона», и желательно, чтобы
у них были многочисленные отростки. Такие приманки соблазнительно
играют и могут спровоцировать на
атаку даже неактивную щуку или окуня.
Единственным досадным моментом
моей конструкции «вэки» остается ее
зацепляемость. Но не все так плохо.
Ловим мы вблизи берега, поэтому часто
толстый шнур помогает, что называется,
продрать крючок или разогнуть его.
Если вода светлая, можно еще и видеть,
как двигается наша приманка — и по
возможности обходить препятствия, что
в большинстве случаев удается.

Яркий шнур и крепкий
спиннинг
Для подобной ловли подойдет
добротный 4-жильный шнур. Он не
боится абразива, меньше перетирается
о подводные ветви и выдерживает
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новая коряжка сулит поклевку хищника,
приходится много передвигаться, искать
и пробовать варианты ловли. И если вам
удастся найти правильное место и рыба

атакует вашу приманку, борьба с хищником в стесненных условиях подарит
массу положительных эмоций, ведь
именно ради них мы и ловим рыбу.
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хорошую нагрузку. А нагрузка на снасть
при ловле в закоряженных местах
очень серьезная. С диаметром плетеной лески мельчить не стоит: 0,16 мм
(или #1.0 по японской классификации),
меньше не нужно. Ведь в случае поимки крупной щуки, а за корягами такие
стоят часто, придется делать форсированное вываживание. Цвет «плетенки» нужен броский: контролировать
проводку «в руку» при такой ловле
трудно, а яркий шнур позволяет видеть
не только падение приманки на дно, но
и касание веток и стволов под водой.
Обычно я использую белый, оранжевый
(фото 12) или желтый шнур.
Под стать шнуру выбираем и удилище: мощное и надежное. Для локальной
ловли за корягами лучше подходит короткий спиннинг (до 2,1 м), а для работы
«по площадям» можно взять инструмент
чуть подлиннее — до 2,4 м.
Ловля на закоряженных участках
рек увлекательна и интересна. Каждая
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В поисках
ладожского судака.
Дневники 2016 года
Владимир Соколов, Санкт-Петербург
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Л

етний сезон прошлого года для большинства рыбаков, ловящих, или точнее — пытавшихся поймать ладожского судака, особо
удачным не назовешь. Отличная погода в 20-х
числах июня очень быстро сменилась мощнейшим
циклоном, который, простояв две недели, заметно
остудил воду вдоль южного побережья. Похоже,
именно этот погодный катаклизм и привел к тому,
что практически все поголовье судака очень
быстро отошло от берега в глубину Ладоги, став
практически недосягаемым для любителей ловли
троллингом. И многие, поняв это, переключились на
ловлю других хищников. Благо вблизи от берега на
глубинах 1,5 – 3 м их к августу было предостаточно.
В этом году официальное начало сезона также
не совпало с хорошей и устойчивой погодой. Пришлось несколько дней ожидать, пока стихнет ветер,
и Ладога немного успокоится. Чтобы сохранить
максимум достоверной информации о рыбалках
сезона, я решил вести некое подобие дневника,
который и стал основой этой публикации.
Вполне перспективные погодные условия на
1
Ладоге сложились лишь к 23 июня. И именно вечером в четверг состоялся наш первый выход из
устья Волхова (фото 1). Вода к этому времени уже достаточно прогрелась, что давало некоторую надежду на активность судака в Волховской губе. Те, кто открывали сезон
чуть ранее, буквально у выходных буев, уже похвастались
первыми клыкастыми — правда, их размер оказался невелик. Но, как говорится, чем дальше в море, тем толще рыба.
С этой мыслью мы и выходили из Крениц при ветре около
5 – 6 м/с. Но потом в течение нескольких часов ветер постепенно стих — и рыбалка прошла в очень комфортных условиях. С собой, помимо проверенных многолетними рыбалками и судачьими зубами приманок, привезли более десятка
различных обнов от «Халко», «Коттон Корделл» и «Нильсов»,
эти приманки по своим внешним характеристикам вполне

могли понравится судаку. И весь этот арсенал был проведен
по самым разным глубинам, начиная от 2,5 – 3 и до 11 – 12 м.
Хоть эхолот и делал попытки сказать, что под нами рыба, но
судака в Волховской губе мы практически не нашли. Лишь три
робких поклевки клыкастых — и все. Причем двое из покусившихся на наши воблеры явно не дотянули до разрешенных
к изъятию 40 см, поэтому были отправлены обратно в родную
стихию. Третий же экземпляр оказался вполне себе ничего,
потянув на 1.730 г. Зато по окуню, можно сказать, отвели душу:
за все время рыбалки более трех десятков поклевок, причем во
всем диапазоне глубин и на все, хоть и предназначенные для судака приманки. Размер окуня был средним по летним меркам —
в пределах 350 – 500 г, так что кое-что мы привезли на копчение
(фото 2). А раз в условно судачьих местах так много
окуня — значит, крупного, а тем более — трофейного
судака рядом нет. И уже на берегу выяснилось, что
небольшая «проклевка» была лишь напротив Сяси
(ограничено желтым овалом на фото 1).
Вечер 24 июня. Еще днем над озером все стихло, но зато заметно активизировались несметные
полчища летающих тварей. В первую очередь
от них мы и поспешили сбежать в сторону Сяси.
В районе 10-метровой изобаты (ограничено желтым кругом на фото 1) уже крутилось пара десятков лодок. Для такой акватории это относительно
немного. Хотя еще не вечер…
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Уже на роспуске первого спиннинга почувствовалась
поклевка. Это было столь неожиданно, что подсечка вышла
корявенькая — и судак сошел за кормой лодки. Но это вселило
оптимизм. Следующих поклевок пришлось немного подождать, но уже через несколько минут сработали приманки
от Nils Master — Invincible длиной 15 см с цветом № 430
(фото 3) и Haka DD (7 см/№ 41 — фото 4). Стало ясно, что судак
охотится во всем верхнем слое до 5-метровых глубин. Причем
судак нормальных размеров — хоть крупнее 2,5 кг в этот раз
не оказалось, но и мелких отправили за борт всего 3 штуки.
Кроме NILS-ов в этот выход нормально отработали Cotton
Cordell Ripplin Red Fin — «золотая фасоль» (фото 5) и Halco
Sorcerer (68 мм/R19 — «психоделик», фото 6).
Но с наступлением вечера количество лодок стало лавинообразно увеличиваться — уже к 23.30 в поле зрения было
более 120 лодок. Такое ощущение, что все, кто поймал здесь
судака накануне, обзвонили и собрали всех своих знакомых.
Рыбалка в таких условиях перестает быть комфортной, поэтому, не дожидаясь окончания вечернего клева, вы поспешили на базу. И, как чуть позднее выяснилось, правильно
поступили. Налетел никем не предсказанный крепкий южный
ветер — и в момент разогнал короткую, крутую, а потому
очень неприятную волну. Но мы к этому моменту были уже
совсем рядом с входными буями.
Секрет этого уловистого «пятна» оказался довольно прост.
Там по данным эхолота была самая теплая вода, поэтому
именно в этом «пятне» судак активно ловился. И еще одно
наблюдение. Заметив, что поклевки начинаются, когда чуть
поддергиваешь леску, тем самым ускоряя движение воблера,
я чуть добавлял скорости — с 4,8 до 6,2 км/ч.
29 июня, среда. Очередная поездка в Креницы, основная
цель — вновь судак. Ветер к нашему приезду — слабый, в усилении до 4 – 5 м/с, волна небольшая. В 17.00 вышли из Волхова
в поисках своей рыбы. Распустились, пройдя 10-метровую изобату, но оставив далеко в стороне так многими горячо любимое
«напротив Сяси». И пройдя по нескольким точкам за 10-метровой изобатой, пошли ближе к берегу — с тем, чтобы навестить
уже несколько лет работавшие до этого местечки. В поиске доходили до глубины в 3 м. Но там кроме мелкого окуня и такой
же щучки никого не встретили. Обычно судак обозначает свое
присутствие в течение всех суток. Днем чуть менее активно,
а ближе к вечеру и после ночи, уже к утру, чуть более. И очень
велик шанс, поймав где-то единичные экземпляры днем, на тех
же точках отлично отловиться уже в сумерках.
Первого судака нашли на «пятне» с более теплой водой.
Глубина в этом месте от 4,8 до 7 м. Но сделав несколько проходов, убедились, что основная масса стаи — совсем мелкая.
Отпустили десяток, а то и больше, оставив на борту только
одного. В этой точке изредка попадались окуни и некрупные
щуки. Из чего мы опять-таки сделали вывод, что крупного
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судака нужно искать в других местах, но примерно на этой же глубине
с ориентиром на некоторое увеличение температуры воды. Продвигаясь
галсами, постоянно пересекая 5-метровю изобату, в нескольких километрах нашли еще одно «пятно» с теплой водой, но на чуть больших глубинах. Здесь судак был заметно крупнее — попалась пара особей и за 2 кг.
Условия ловли — просто идеальные: мы — одни, лишь где-то на горизонте
только начали зажигаться бортовые огни. В результате подбора приманок
выяснилось, что судак в 95 – 97% случаев клюет в верхнем слое воды, а на
всевозможные шэды с заглублением 3 – 5 м внимания почти не обращает.
Среди наиболее уловистых в этот выход приманок стоит особо отметить
Nils Master Invincible длиной 8, 12 и 15 см, работали, в зависимости от
освещенности, цвета №№ 70, 90, 117, 430 (фото 7). А также Jumbo Shallow

7
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№ 90 (фото 8) и Stalwart № 70 (фото 9).
Все остальные приманки, в том числе
и фавориты прошлой рыбалки, заметно
уступали в добычливости. Поиск скорости оптимальной проводки привел к пониманию, что она должна находиться
в пределах 3,6 – 4, 8 км/ч, что несколько
медленнее, чем в прошлый раз. Часть
поклевок случилась, когда спиннингом
немного «подтвичивали».
10 – 11 июля (а фактически — лишь
вечер пятницы). Долго выбирали по
прогнозам, когда же на Ладоге наконецто установится нормальная погода.
Перед этим задувало больше недели.
И хотя температура воздуха снизилась
не намного, но воду перемешало очень
здорово — и она заметно остыла. По полученной накануне и прямо с воды информации, массовых скоплений судака
нигде не обнаружено. Так, лишь изредка
проскакивают отдельные экземпляры.
Жаль, что лимит времени на эту
поездку у нас оказался заметно
ограниченным. Выходили из Крениц
почти по штилю, но, когда проверив
наличие рыбы на отдельных точках
в центре губы, уже стали подходить
к местам хорошего клева в предыдущую рыбалку, «включили вентилятор».
Температура воды в таких условиях
везде примерно одинаковая и плавно
понижается по мере удаления от устья
Волхова. Ветер закончил свой разгон и остался на уровне 7 – 8 м/с. Это
относительно безопасно, но добавляет
дискомфорта в процесс ловли.
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Экран эхолота временами был буквально заполнен «кормовой базой» и отдельной крупной рыбой, т. е. именно то,
что обычно показывает, когда судака в губе «просто палкой
не размешать». Эта акватория охватывает глубины от 5 и до
12 м. Но первый же звоночек в виде ладошечного окуня
оповестил, что судака здесь, скорее всего, нет. Постепенно
пересекая изобаты в глубину, в итоге обрыбились десятком
разноразмерных окуней и двумя щуками под «двушку».
Из трех судачьих «загибов» реализовали только один. Да
и тот совсем маленький, но, к счастью, зацепившийся самым кончиком губы, так что
10
был освобожден и отпущен. Похоже, судак
под нами был, но по каким-то причинам на
предлагавшиеся ему приманки клевать отказывался. А учитывая цейтнот, мы не особо
упирались в подбор приманок.
17 – 18 июля (с утра воскресенья до вечера понедельника). Самая длительная в этом
году рыбалка с самым большим пробегом по
воде. Выход в Ладогу через Волхов состоялся
около 8 часов утра.
Народа на воде немного, поэтому решили
начать поиск клыкастого «напротив Сяси»
с глубины около 7 м. И далее вглубь губы
до банок за 10-метровой изобатой. Эхолот
изредка показывает наличие интересной для
нас рыбы, но первый десяток поклевок —
это средний и мелкий окунь. Поэтому идем
маршрутом на глубину и пересекаем Волховскую губу до заветных точек в районе острова
Птинов (фото 10). Но картина на всем протяжении не меняется: изредка — некрупный
окунь. И лишь пару раз, когда остров Соболец
был уже на траверзе, увидели пару поклевок
совсем мелкого судака. Но, буквально тут же
на Нильсовые Invincible прицепилась пара
двухкилограммовых щук.
В эту рыбалку мы решили проверить
несколько точек, которые расположены западнее Варецких банок. Поэтому, обогнув
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с севера Варецкие банки, продолжили
следовать по зигзагообразной траектории, постоянно пересекая 5 – 6-метровые изобаты и доходя до 10 – 11 м,
при этом продвигаясь в сторону
Дубно — Сумского.
Один клыкастый все же на Invincible
15 см/№ 90 прицепился и оказал достойное сопротивление, но когда его все
ж достали из воды — явно был меньше
40 см (фото 11), так что отважного
бойца отпустили. Поскольку поклевка произошла почти на одиннадцати
метрах посреди чистого дна, решили
продолжить движение уже вдоль этой

изобаты, периодически выставляя одну
приманку с заглубителем, принцип действия которого напоминал «тирольскую
палочку». Пойти на такой шаг нас сподвигла информация с экрана эхолота —
периодически возникали очень похожие
на судака в окружении стай рыбьей
мелочи картинки.
Наши попытки поднять судака
с 10 – 12 м успешными можно назвать только условно. Три поклевки
на этот своеобразный даунриггер —
и три недомерка. На воблеры же,
идущие в среднем и верхних слоях
воды, поклевок судака — ноль. Хотя
11
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периодически щуки среднего размера
и крупные окуни на них садились.
Обратный путь по тому же маршруту
ничего нового не принес — редкие
«загибы» судачьих детей, хотя для
копчения пойманного окуня и судака
пришлось делать две закладки на известной коптильне, которая находится
на базе «Креницы».
24 – 25 июля (с раннего утра воскресенья и до обеда в понедельник).
Выждали два дня, пока Ладога немного
успокоится после ветра и прошедших
дождей. Температура воздуха в прогнозе на рыбалку под плюс 30 °C. Вода пока
не остывает — ну не должен судак пока
далеко уходить от берега!
С утра практически полный штиль.
Для нас это очень комфортно, но вот
судак днем, как правило, в такую погоду ловится не особо здорово. Информации по клыкастому в Волховской
губе никакой не было, поэтому решили
начать ловлю сразу же с глубин около
6 метров от Варецких банок. Тактика
опять та же, что и в прошлый выезд —
плавное изменение курса с поочередным пересечением 5- и 10-метровых
изобат. Около банок поклевки только
самого разнокалиберного окуня
и килошной щуки. Самый крупный
полосатый потянул на 830 г и попался
на Haka DD 7 см/№ 41. Именно этот
воблерок в первой половине дня начала просто «косить» рыбу. Первый
судаковый «загиб» случился именно
на него, на глубине около 5,5 м. Хотя,
на экране эхолота ничего заслуживающего внимания за несколько минут
до этого не было. Отметив в GPS
точку, начали с разных сторон на нее
заходить. Поклевки случались только
при заходах с глубины под разными
углами. Мелкого судака практически
не было. За всю рыбалку в тот день
отпустили всего пяток штук, в основном же шел калиброванный судачок
на 1,2 – 1,5 кг (фото 12), а три штучки
оказались в диапазоне от 2 до 3 кг.
В этом месте окуня уже ни одного
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не было, а вот пяток щук от 2 до 2,
5 кг попалось. Щуки в этом году мы
уже наловились, поэтому почти всех
зубастых, если не было фатальных
повреждений, мы отпускали. И этот
раз рабочей оказалась скорость в диапазоне от 3,6 до 4, 8 км/ч.
На что клевало чаще или крупнее,
особо выделить не получится. Разве
что — Halco Laser Pro 120 мм/№ 25
(фото 13). Раньше на него только (!) щука
и крупный окунь, а в этот выезд — очень
активно и судак. Haka DD 7 см №№ 41
и 40 (фото 14), а также Invincible 12 см
и 15 см в расцветках 70, 90, 137 и 430
поклевки были более равномерны.
Причем на относительно большие приманки ловился весь хищник. А Jumbo
и Stalwart на удивление «молчали».
Рыбалку первого дня закончили
еще до 22.00, чтобы почистить рыбу
и отдохнуть. А завтра — со свежими
силами снова на воду...
25 июля. Хоть на утро в прогнозах
и не обещали никаких катаклизмов,
неожиданный сильнейший ливень
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с порывами штормового ветра заметно
задержал наш выход в озеро. Непогоду
решили переждать в канале, устроив
небольшой навес и занимаясь копчением
вчерашнего улова. И раздумывая, идти
ли в озеро — или ну его. Но к берегу
подошла пара катеров с нулевыми
результатами и со словами, что «в Ладоге рыбы нет!» Естественно, такие слова
вызвали недоумение — ведь накануне-то
все было. И было в весьма серьезных
объемах. В общем, после таких слов захотелось снова в море. Короткий сбор —
и начало второго рыбацкого дня. Правда,
уже только с обеда, потому что вышли на
точки около 15.00. Ветер и волна к этому
времени уже стихли — и Ладога снова
превратилась в зеркало. При подходе
к району вчерашней рыбалки уже издалека стало видно, что практически по
нашим трекам там ходит пара лодок.
Решили предпринять отвлекающий
маневр: распустили спиннинги еще

sfish.ru

83

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
километра за 2, лишь только пересекли
5-ти метровую изобату. И уже буквально через пять минут — первая судачья
поклевка. И опять отличился Halco
Laser Pro. Стало понятно, что судак не
сконцентрирован где-то локально, а рассредоточен на большой площади. И его
можно ловить, никому не мешая и не
создавая ажиотажа.
На удивление, клевал только средний и крупный судак. Ни щуки, ни окуня
в этих краях, похоже, не осталось.
Обычно такое случается, когда подходит довольно плотная стая крупного судака. Если такую завидную активность
судак проявляет днем, то как же он
должен здесь будет ловиться в сумерках? Проверять ответ на этот вопрос мы
уже не стали, с нашим уловом и так уже
не стыдно появляться дома. Но когда,
не дожидаясь захода солнца, мы начали
сматывать спиннинги, чтобы идти на
базу, состоялась весьма неординарная
поклевка. Вначале — резкий удар,
потом, буквально на пару секунд — провис лески. Ну а потом — долгий и певучий визг фрикциона. Сразу — сбор
остальных снастей и остановка лодки,
чтобы добычу можно было подвести
с удобного борта. В итоге к судакам
присоединилась и довольно крупная,
почти трофейная щука, потянувшая на
6.830 г (фото 15).
К тем воблерам, что ловили накануне, примкнул еще и Cordell Ripplin
Red Fin — «золотая фасоль» (фото 16).
Может, даже потеснив «финнов» с лидирующих позиций. Похоже, что судак еще
не в полном составе отбыл на зимовку
в глубину, а частично «пасет» здесь
большие стаи мелкой «белой» рыбы.
И вполне реально его еще ловить.
3–4 августа (с раннего утра среды
и до обеда четверга). Хватило и беглого
взгляда на картинку сайта немецкого
«Веттерзентрале» (old.wetterzentrale.de/
pics/MS_St.Petersburg), чтобы понять, что
надо ехать с третьего на четвертое, либо
потом тихо сидеть перед телевизором неделю, переживая, что не воспользовались
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представившимися условиями. Выбрали
вариант номер один. И уже около 7.00
готовили катер к выходу.
На берегу нам сообщили, что в губе
ловится мелочь и очень много «белой»
рыбы, которая нас совершенно не
интересовала. Поэтому мы сразу же
внесли коррективы в наши планы —
и ходом ушли за Варецкие банки, где
уже и распустили спиннинги. И на их
северо-западных «склонах» наконецто увидели первую поклевку рыбы. На
достаточно маленькой акватории —
вначале пара окуней под полкило,

несколько щучек от полутора до трех
и… И типичный судачий «загиб» на
спиннинге с самым дальним отпуском — метров в 40. В этом году уже
не раз отмечалось, что большинство
поклевок судака, особенно крупного,
происходили, когда чуть увеличиваешь
скорость. И в этот раз я чуть дернул
сектор газа с 3,8 на 5,4 км/ч, как загнуло. Отпуск — дальний, судак шел
очень тяжело. Буквально в четырех
метрах за кормой первый раз показал спинной плавник. Но, видать, не
судьба — средний крючок «Смитвика

16
встретили, хотя прошли по всем ранее
рабочим точкам. На них были только
разнокалиберный окунь и средняя
щука до 5 кг.
В этот день рыба игнорировала большинство рабочих приманок. Каких-то
фаворитов у нее не оказалось — на все
понемногу. Работали «фасоли» Cordell
Ripplin Red Nils, Master Invincible
8 и 15 см в цвете № 430 и совсем
маленькая Haka DD длиной 5 см упорно
сражалась с окунями. На Smithwick также было несколько поклевок, хотя, не
сумев подобрать с размер, мы на него
повесили крючки побольше, из-за чего
он из плавающего превратился в медленно тонущий.
(Окончание следует)

17

ОБЗОР РЫНКА

Новая модель минноу-класса
Rapala MaxRap Long Range Minnow — новинка 2016 года —
это приманка класса minnow для ловли различных хищников на
неглубоких участках водоема. Аэродинамическая форма с системой
Max Casting предполагает дальний и точный заброс. Тело приманки имеет
качественное и привлекательное для хищника голографическое покрытие, а цветовая гамма воблеров, представленных в этой серии,
позволит рыболову выбрать нужную приманку под те или иные условия ловли. Воблер оснащен острыми и мощными тройниками
Premium VMC Needle Sharp, которые практически не дают шансов хищнику на спасение.
Характеристики воблера: длина 12 см, масса 20 г, глубина погружения 1,2 м.
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Раттлин Рок» № 35 лишь слегка его прихватил за край губы.
И — бурун, а потом полет воблера в сторону лодки. Крючок
оказался заметно разогнут. В этот раз я поленился поменять
стоковый вариант на что-то приличное — и получил такой
итог. Обидно, но так получилось.
Решили нарезать над точкой кружок — авось, у кого еще
совесть проснется. Но тишина. Мои компаньоны меня немного попинали (чего им оставалось?) и решили направиться
в глубину на известные банки. На участке, где пошло плавное
повышение дна с 12 на 9 м, еще один «загиб». В этот раз —
на большого Nils Master Invincible 15 см в 430-м цвете. Этот
судак уже с мощных нильсовых крючков никуда не делся.
Но зато экземпляр был заметно мельче, лишь чуть перевалил за полтора кило (фото 17). Больше клыкастых нигде не
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Активная ловля
налима на Ладоге
Максим Перов, Санкт-Петербург
sfish.ru
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та история произошла
в начале нулевых. В тот
год зима не заставила
себя долго ждать. Первые пробные выходы на лед на Ладоге, причем не в типичных для перволедья местах, таких
как Черное и Леднево, а уже в Креницах, начались еще в ноябре. А к декабрю почти вся Волховская губа была
прочно скована льдом, в том числе и ее
левая часть, от устья Волхова в сторону
острова Птинов, как раз и именуемая
среди рыбацкой братии «Креницы».
Днем в районе мысов Сафоша и Княжой блеснильщики азартно гоняли стаи
крупного, черноспинного ладожского
окуня. По ночам где-то вдалеке виднелись расплывчатые пятнышки света
от палаток — это плотвичники тоже
открыли свой сезон.
Я в то время принадлежал к стану
охотников за окунем с блесной — по
крайней мере, по перволедью на
плотву не отвлекался никогда. Доловив
окуня до самых сумерек, я возвращался
к выходу со льда, к деревне Креницы,
примыкающей к городку Новая Ладога
и давшей название всему этому участку побережья. Навигатор и комплект
запасных батареек к нему — в теплом
внутреннем кармане, а на всякий случай
и компас всегда с собой, поэтому ночные походы по льду мне привычны.
Шел, погруженный в мысли о прошедшем дне, о новой окуневой блесне,
которую удалось разловить. И вдруг
увидел перед собой огоньки от налобных фонарей. Удивился: для плотвичников слишком близко к берегу, «белая»
рыба в начале зимы намного дальше
держится. Решил сначала, что это запоздалые жерличники свои орудия лова
проверяют. Но когда приблизился, увидел, что двое рыбаков сидят на расстоянии 10 м друг от друга с удильниками
в руках и играют подо льдом какой-то
приманкой. Характер игры не был похож
ни на окуневый (да и какой окунь в кромешной темноте?), ни на плотвиный.
Я поздоровался, попросил разрешения
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понаблюдать. Рыболовы оказались приветливы, и контакт наладился легко.
Впрочем, расспрашивать их особо
не пришлось. Я уже раскрыл рот, чтобы
задать вопрос о том, на кого же идет
охота, как ответ пришел сам собой. Послышалось, как в санках-корыте одного
из рыбаков трепыхнулась рыба. Подошел, навел свой фонарик — налим. Вот
оно что! Пока я любовался красавцем
с мраморными пятнами на темном теле,
услышал негромкий голос со стороны
хозяина санок: «Есть!» — и на льду
шлепает хвостом еще одна пресноводная треска. Небольшой экземпляр,
1

примерно такой, как и в санках, граммов
на 600 – 700. Рыбак тем временем наживлял на свою приманку, оказавшуюся
обычной джиг-головкой, подсадку из
окуневого хвоста.
Видя, что рыба есть и она клюет,
я, конечно же, загорелся желанием
попробовать эту ловлю. Благо, в моей
коробочке с блеснами случайно
оказалась джиг-головка. С окуневыми хвостами тем более проблем не
было — пакет с уловом полосатых занимал полрюкзака. И вот я вновь разложил бур (кто же знал, что остановлюсь
на налимью рыбалку), сделал лунку на

приличном расстоянии от встреченных
рыбаков и попробовал постучать по
дну. Оно в этом месте оказалось каменистым (причем глубина была меньше
метра) — удары по камешкам отчетливо
передавались в руку.
Какое-то время — может, минут
пять — я равномерно постукивал джигголовкой по дну. Вскоре заметил, что
крючок слегка цепляется за что-то. То
ли за остатки травы, то ли за сами камни. Я уж испугался, что так немудрено
и потерять единственную налимью
приманку, которая была у меня с собой.
Но вот после очередного микрозацепа
я вдруг ощутил тяжесть, инстинктивно
подсек — и подержал на крючке рыбу
в течение какого-то мгновения. То,
что это не трава, было совершенно
ясно — перед сходом я ощутил потяжку. Вот за что, кстати, я люблю ловлю
зимой на маленькой глубине, так это за
четкость ощущений: даже растяжимая
монофильная леска, когда до дна всего
метр, все-таки не скрадывает контакт
с приманкой и рыбой.
Я продолжил игру, но поклевок больше не случилось. Доказательством, что
я подержал на крючке налима, стало то,
что больше никаких зацепчиков не было.
Явно не трава и не камни, а налим, который прихватывал приманку, но не брал
как следует. Я решил сходить к опытным
налимятникам, благо их огоньки оставались недалеко, и посмотреть, как они
играют, задать несколько вопросов.
Оказалось, что стучу я слишком
быстро, чрезмерно высоко поднимаю от
дна, а кроме того, хвост окуня, который
я насадил, слишком велик. Учтя ошибки,
я несколько раз пересверлился в округе
(мужики-налимятники тоже подолгу на
месте не сидели) — наконец-то ощутил
уверенную потяжку. Подсек — и вытащил на лед первого в жизни налима,
пятнистого красавца под килограмм. Как
потом оказалось, новичкам везет — налим в Креницах в основном некрупный,
а килограммовики — нечастая удача.
Конечно же, был выброс адреналина,

горячее желание научиться ловить его
лучше, правильнее... В общем, в полку
налимятников прибыло.
Теперь, рассказав, как я приобщился
к этой ловле, поведаю читателям о нюансах налимьей рыбалки, благо опыт за
15 лет накопился немалый, и не только
на Ладоге, но и на озерах Карельского перешейка. Но основной акцент
все-таки сделаю на ловле на южном
побережье Ладожского озера. Там налим хоть и некрупный, но зато местами
его много, и можно, что называется,
набить руку, освоить тонкости ловли на
собственном опыте. Тем более что при
активной ловле налима приманку он
глубоко не заглатывает (в отличие от донок-поставушек с живцом), поэтому не
проблема ловить по принципу «поймалотпусти», если то, что вы хотите изъять,
уже наловлено. Причем отпускание
налима в лунку абсолютно не пугает
других — это рыба не пугливая, недаром
же он подходит на стук.
Итак, начнем по порядку. Налим —
это пресноводная треска. Единственный представитель породы тресковых
в наших пресных водоемах. Обитает
в Ладоге, многих глубоководных озерах
Карельского перешейка и Карелии,
в большинстве крупных рек нашего
региона. Много его в Онежском озере,
причем там он отличается очень солидными размерами. Нет налима разве что
в мелководных заиленных или просто
совсем небольших непроточных озерах,
которые сильно прогреваются летом.
Повадки его сильно отличаются от
большинства привычных питерскому
рыболову рыб. Активен только в холодной воде, примерно с октября — ноября
по апрель — май. Ловится практически
только по ночам. Хотя при высокой
налимьей активности клев может начинаться перед закатом, еще засветло,
и продолжаться какое-то время после
рассвета (фото 1).
Летом впадает в спячку, стоит
в укрытии, ищет места с более прохладной водой — у подводных ключей,
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например. Поимка налима в теплое
время года редка и случайна. А вот
с остыванием воды начинает просыпаться, проявлять все большую активность. Ловля налима поздней осенью
широко распространена, многие любят
такую рыбалку, но это, к сожалению,
пассивная ловля: выбирают перспективный участок реки или озера, забрасывают донные снасти с живцом или пучком
червей и время от времени проверяют
их, коротая длинную осеннюю ночь

в компании друзей за потреблением
русского национального напитка.
Для меня охота за налимом начинается с ледостава. Тогда можно ловить его
по-спортивному, с игрой. В этой ловле,
как и во всякой другой, множество тонкостей, что и привлекает к ней активных
рыболовов, которым гораздо важнее
рыбалка, а не рыба. Особенно хорошо то,
что налим — ночной хищник, а окунь —
дневной, поэтому удобно сочетать два
вида ловли в одном выезде на Ладогу.

3
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Вот мой налимий арсенал. Мощный
удильник (фото 2), такой же, какой
я применяю при блеснении со льда
щуки и судака. Почему мощный? Ответ
простой: хотя налим на Южной Ладоге
и некрупный, но он, как и везде, очень
любит изворачиваться под самой лункой, из-за чего нередко оказывается, что
идет в лунку не головой вперед, а хвостом (фото 3). Чтобы даже при таком
раскладе без проблем вытащить его на
лед, необходим прочный удильник.
Леску я использую в основном монофильную, диаметр около 0,3 мм. Тоньше
ни к чему — налим толстой лески не боится совершенно, а прочность снасти не
помешает по причине, описанной выше.
Когда доводится ловить не на Ладоге,
а на озерах Карельского, обычно — по
последнему льду, частенько ставлю
и «плетенку» диаметром 0,18 мм. На
глубоководье (а налимьи банки на
Отрадном или Комсомольском озерах
расположены на солидных глубинах)
«плетенка» придает высокую чувствительность снасти. Последнее использование моего налимьего удильника
с «плетенкой» было в конце марта этого
года на глубоководном озере Карельского, когда даже ночью уже был плюс.
Если же в начале зимы доведется ловить
в мороз, поверх шнура намотаю метров
пять «монофила» — вот и вся переделка
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под Ладогу. Никаких поводков не нужно.
Налим леску перегрызть не способен,
зубов таких у него не выросло, а щука
ночью не клюет.
Теперь самое интересное — о приманках. Самый простой (и при этом
рабочий) вариант — джиг-головка
с подсадкой рыбьего мяса. Джигголовка может быть со светонакопителем, довольно часто это увеличивает
количество поклевок. Что касается
подсадки, не обязательно это должен
быть окуневый хвост. Может быть
ершик, или кусочек мяса из другой
части тела окуня, или пучок червей.
Лишь бы насадка хорошо держалась
на крючке. Более того, одна из самых
успешных рыбалок в Креницах была
у меня у конце нулевых, когда я нашел на льду баночку с нарезкой рыбы,
забытую кем-то из налимятников.
Там была какая-то пахучая покупная
рыба — то ли путассу, то ли что-то
в этом роде. Так налим ловился на эту
подсадку великолепно.
5

Есть великое множество конструкций
разнообразных снасточек для ловли
налима «на стук». Их часто так и называют — «звенелки», «гремелки» и т. д.
Тут нет предела фантазии — лишь бы
снасточка при постукивании по дну издавала громкий, хорошо привлекающий
налима звук. Моя любимая, и не раз
хорошо себя проявившая «гремелка» —
на фото 4. Однако не стоит увлекаться
«наворотами» и громоздить приманку
по принципу — чем больше звенящих
элементов, тем лучше. Не всегда это так.
Порой простая джиг-головка почему-то
облавливает замысловатые снасточки.
Доводилось наблюдать, как спецы из
местных ловят его на крупные угловатые латунные мормышки, по размеру
крупнее большинства джиг-головок. Для
подсадки при этом используют пучок
червей. Я не пробовал такой вариант, но
хорошие уловы на такую снасть видел.
Отдельная тема — специальные налимьи блесны. Слышал, что их выпускает
фирма «Куусамо», ведь у финнов подледная ловля налима довольно популярна. Однако у нас в продаже не встречал, а то, что предлагают под видом
налимьих блесен на Кондратьевском
рынке — зачастую банальные багрилки,
ощетинившиеся множеством крупных
острых крюков. Это уже браконьерство — и, разумеется, не мой вариант.
Я пробовал ловить на две «колебалки», соединенные «спина к спине»
(фото 5). При потряхивании они стучат
не только по дну, но и друг об друга.
Разумеется, на тройник тоже нужна подсадка. Поклевки были, что-то, помнится,
поймал, но в целом уловистость такого
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варианта меня не устроила. А вот что гораздо интереснее — это
использование при ловле налима балансира. Нижний тройник
снимается и ставится на короткий, сантиметров 5 – 7, поводок из
лески (фото 6). На него одеваю подсадку. Играть нужно у самого
дна, очень короткими подбросами, чтобы балансир чиркал по
дну. Временами полезно разнообразить игру простым стуком
по дну. Ловля на балансир выручила меня однажды в Креницах,
когда налим почему-то брал плохо и ни на джиг-головку, ни на
разные «гремелки» не клевал. А идея поставить нижний крючок
на поводок, чтобы немного разнести его с приманкой, родилась
потому, что тычков было много, но засечь оказалось тяжело.
Поводок сильно улучшил реализацию поклевок.
Что касается игры. Базовый вариант — равномерное постукивание по дну с частотой 1 – 2 удара в секунду. Полезно
раз в полминуты — минуту делать паузы на несколько секунд,
при этом приманка остается у самого дна. Поднимать выше нескольких сантиметров ни к чему — ни при игре, ни при паузах.
Когда ловишь не на джиг-головку, а на составную «гремелку»,
можно тройник с подсадкой держать в постоянном контакте
с дном, т. к. звук издает сама приманка.
Тактика ловли — поиск каменистых мест. Точнее, при
совсем раннем ледоставе налим может держаться и не на
камнях — туда он движется ближе к нересту. А нерест у него
в районе Крениц — Дубно примерно в первой половине
января. Если же ледостав совсем ранний, и на лед можно выходить уже с начала декабря, то налим есть и в других местах
побережья, где нет каменистых банок. Но он все равно в это
время уже жмется к берегу и держится стайно, потому что
нерест все-таки близко. Тогда определить места ловли вам помогут «светлячки» на льду — рыбаки неподалеку от тростника

6
с налобными фонариками. Самая лучшая
ловля налима — перед нерестом, т. е. последняя неделя декабря — начало января. Потом, когда он начинает нереститься, приманки с подсадкой перестают его
интересовать, к тому же на лед выходят
крайне неприятные личности с багрилками, соседство с которыми, даже если
бы он клевал, способно испортить все
удовольствие от рыбалки.
Тактика ловли проста. Если вы нашли место с поклевками, рассверливайте
его плотно. Часто бывает, что в одной
лунке налим потыкается в приманку,
удастся поднять на лед одного-двух,
после чего поклевок больше нет. Но
сверлишься буквально в паре метров — казалось бы, совсем рядом —
и снова берет. При прекращении клева
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в лунке, кроме перемещения, можно
попробовать сменить тип приманки
или игру. Часто это тоже помогает.
Но долго сидеть на одной лунке не
стоит. Если не было никаких подозрительных придержек, поиграйте минут
пять — и перемещайтесь.
Поскольку лунок сверлить придется
много, а в Креницах лед на мелководных участках очень часто с песком, обязательно возьмите запасные ножи для
ледобура. У меня с собой, как правило,
два комплекта. Обязателен налобный
фонарь и запасные батарейки к нему,
багорик на случай поимки солидного экземпляра (редко, но бывает) или на случай, если налим пошел в лунку хвостом
вперед и застрял. По моим понятиям,
спутниковый навигатор тоже совершенно необходимая вещь при налимьей
ловле, потому что клевые точки из года
в год одни и те же, а среди бескрайних
зарослей тростника на Южной Ладоге
и днем-то запомнить точку сложно, не
говоря уж о темноте.
И в заключение — совет-просьба:
не берите рыбы излишне. Когда-то
налим на Ладоге был значительно
крупнее, измельчал он именно из-за
перелова. При попадании на клевую
точку, правильном подборе приманки
и игры, поймать можно много. Но, как
я уже говорил, отпустить налима легче

легкого, и дальнейшей рыбалке это
нисколько не мешает.
Меня ночная ловля налима настраивает на романтический лад. Я не жмусь
к другим налимятникам, у меня давно
в навигатор забиты свои точки. Сидишь
один, вокруг тишина и темнота, играешь удильником, смотреть на который
совершенно незачем — все и так в руку
передается. В отличие от окуневой
ловли, прятаться ни от кого не надо,
рыба у меня возле лунок, убираю ее,

только если вижу, что мимо едет снегоход или кто-то идет. Но ночью такое
бывает нечасто.
Настроение умиротворенное, о том,
чтобы набивать рыбой мешок, и мысли
нет. Взял на пару сковородок — и хватит.
А к утру, когда небо начинает сереть
перед рассветом, собираешь улов,
говоришь Ладоге-матушке спасибо —
и топаешь не спеша на базу. Навстречу
потоку окунятников, у которых рыбалка
только начинается.

ОБЗОР РЫНКА

Новый облегченный балансир от Kuusamo
Новая версия балансира Tasapaino X-Pro длиной 75 мм разработана специально
для ловли щуки. Выполнена в облегченном варианте, благодаря чему приманка
медленнее погружается, активно виляя боками. При рывке кончиком удилища балансир
идет с колебаниями по траектории увеличенной «восьмерки», что делает его более
заметным, а игру — очень привлекательной. В Финляндии на балансир Tasapaino X-Pro Light
также ловят радужную форель. В наших же условиях эта приманка может быть интересна
при ловле щуки практически в любых водоемах по перволедью и весной, а так же
в течение всего зимнего сезона на небольших озерах.

sfish.ru

93

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

Приключения
на семи реках
с Виллемом Столком
Михаил Никишатов и Антон Федоров, «Спортивное рыболовство»
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Часть первая.
Голландская Дельта
Михаил Никишатов. В феврале
этого года я познакомился с Виллемом
Столком (Willem Stolk) — был представлен ему на московской выставке «Охота
и рыболовство на Руси» сотрудниками
компании Normark-Shimano. Голландец
хорошо известен в рыболовном мире,
часто мелькает на страницах различных
журналов и видеоприложений (фото 1).
С первого взгляда мне стало понятно,
что он — весьма неординарная личность. Признаюсь, мне всегда интересны
именно такие люди — они как редкие
яркие цветы на унылой лесной поляне.
И предложение, поступившее от «Нормарка» — порыбачить вместе с Виллемом на его родине, да еще и протестировать новые снасти — конечно
же, меня заинтересовало. Поездка наша
была запланирована на 18 – 19 августа.
Я давно увлекаюсь рыбалкой за
пределами России-матушки — хочу
понять рыболовный подход и технику
ловли в очень далеких от нашей страны
регионах. Хотя Нидерланды — это,
конечно, не Марс: как выяснилось,
дорога от аэропорта «Пулково» в СанктПетербурге до лодки с гидом на воде
занимает всего-то 5 часов. Голландская
Дельта меня особенно притягивала,
учитывая, что однажды я уже бывал
здесь — и потерпел тогда полное фиаско, поймав лишь небольшой «хвост»,
да и толком не поняв всеобщего восхищения от этих мест. Ну река и река.
Пароходы, баржи, мосты — не очень-то
многим это отличается от пейзажей
российских рек, протекающих через
крупные города (фото 2). Но, конечно,
очень хотелось взять реванш за мою
нулевую по рыбе первую поездку,
организованную нашими друзьями из
датской фирмы Westin.
Рыбалка в Северной Голландии,
крупнейшей провинции в Нидерландах,
заинтересовала не только меня — моим
компаньоном стал Антон Федоров,
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автор, известный
читателям «СР», да
и не только им. На
таможенном контроле на вопрос (и как
мне показалось —
с подвохом) нашей симпатичной пограничницы, зачем мы едем в Амстердам,
я честно ответил: «По редакционному
заданию — на рыбалку. Наша задача —
написать отчет о ней и подготовить коекакой видеоматериал». — «В Амстердам
на рыбалку? - удивилась она. — Да вы,
видно, шутите? Впервые встречаю такой
нелепый ответ. Обычно туда едут совсем за другими развлечениями». Но поняв всю серьезность наших намерений,
да услышав пару фраз на рыболовном
сленге, моментально впечатала штамп
и благословила в добрый путь.
Примерно такой же ступор мы обнаружили у таможенников и на нидерландской границе. Но наше на двоих
с Антоном знание мирового рыболовного спорта не оставило голландцам ни
одного шанса придраться. «Soft plastic
baits, cranks & jigging, Shimano, Willem
Stolk» — все это звучало в ушах голландских пограничников так, будто строки из
не известного им кодекса Джедаев из
«Star Wars». В общем, показав офицерам
знание вопроса, мы получили доступ
в Страну тюльпанов, сыров и суперфутбольных грандов. (К слову, как же

было приятно за «Ростов», одолевший местный «Аякс» со счетом
4:1, пусть даже «Ростсельмаш» —
далеко не мой любимый клуб, но
сам-то Ростов-на-Дону — один из
самых обожаемых городов России.
И «Ростов» в Лиге Чемпионов —
звучит гордо! Но когда печаталась эта статья, оказалось, что
звучало это совсем недолго — получили «сельмаши» вскоре крепкие
0:5 от мюнхенской «Баварии».)
Мне, как человеку, в последнее время занимающемуся больше рыболовной
теорией, как можно скорее хотелось
половить с настоящим гуру, заодно
объективно оценив свой реальный,
некогда — неплохой уровень владения
снастью. И вот после двух с половиной
часового перелета Петербург — Амстердам и часа езды на гибридном экономичном каре мы увидели домик на краю
поля и поджидающего нас на скамеечке
и излучающего спокойствие Виллема.
Он даже не удивился, что мы без особых
проблем нашли путь — еще бы, живемто в век современной мобильной навигации. Кстати, ни один интернет-ресурс,

срок. А для компании из четырех человек
расходы пропорционально уменьшаются.
(Четверо — это тот реальный пассажирский максимум, который может принять
Виллем на своей лодке, но я отдал бы
предпочтение трем рыболовам в лодке
плюс гид, что выйдет значительно комфортней.) Далее: аренда шале или дома
на 4 – 6 человек по системе B&B (Bеd
and Breakfast — по-английски «кровать
и завтрак») — стоит 50 евро в день на
коллектив. К слову, этой сумме можно
только удивляться — те, кто часто бывают
на Ахтубе или в дельте Волге, понимают, что за 3.500 рублей в день можно
получить разве что двуспальную каюту
на дебаркадере. Основной же статьей
расхода голландской поездки будет
оплата Виллему — где-то в районе 500
евро в день. Но это, поверьте, того стоит.
Сюда включены бензин, рыболовные
лицензии, ловля отличными снастями,
часто теряемые приманки, а главное —
лучший в этих водах гид.

Но хорошо не бывает никогда (если
не считать, что каждый новый день —
это уже хорошо!) — не обошлось
и сейчас без неприятных сюрпризов:
чемодан Антона со штативом для
съемок и всей необходимой для жизни
амуницией застрял где-то в Питере.
Так что — легкие штаны и рубашечка,
а также сделанные по спецзаказу креативные кеды Convers на ногах составили всю снарягу настоящего мужчины
Антона на пять дней. Хорошо хоть
вся аппаратура была в ручной клади.
Забегая вперед, скажу, что и с этим
джентльменским набором вполне
можно существовать. И, возможно, путешествие налегке — не самый плохой
вариант. Но тогда я успокоил Антона
обилием различных запасных девайсов
в моем внушительном чемодане —
и мы двинулись к «rent a car» (это
контора по аренде авто).
И тут снова печалька. Всем нашим
туристам рекомендую на будущее не
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включая финский, категорически не
хотел работать в местном роуминге,
так что всю ориентировку на местности
пришлось делать в режиме off-line —
и спасибо Антону, который, как человек
часто путешествующий, заранее скачал
на мобильник карту дороги, доставившей нас в конечную точку.
В общем, маршрут до заветных мест
оказался гораздо проще ожидаемого. Да
и в плане бюджета поездки все получилось очень доступно. Цены на билеты
в Амстердам вполне реальны — при
желании можно купить за 15 тысяч
рублей в оба конца прямым рейсом
авиакомпании KLM. Конечно, это если
начать подготовку к поездке хотя бы за
три месяца. Нам пришлось заплатить
больше, но, как ни странно, все равно
меньше, чем за перелет Антона из Краснодара в Петербург. Машина напрокат на
5 дней обошлась нам в 13.000₽, включая
все страховки, расход топлива — около
4 л на сотню, получилось 10 л на весь
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связываться с малоизвестными, но
предлагающими низкие цены компаниями — что-то все равно будет не так или
с подвохом. Но мы ж летели в Европу,
здесь все должно быть хорошо и организовано, так? Уныло пройдя мимо стендов
ведущих компаний, таких как «Hertz»,
«Avis» и прочих, расположенных прямо
у выхода из зала прилета, узнаем, что
наш бюджетный «GreenMotion» находится в двух остановках езды на патрулирующем пару раз в час автобусе. Ну да
ничего, мы люди, к автобусам с юношеской жизни привыкшие, прокатиться 15
минут — небольшая проблема. Садимся,
едем. Заходим в вестибюль отеля «Best
Western», где в самой глубине горит заветная надпись «GreenMotion». «Радостный» взгляд девушки пронзает холодом
до самого сердца. «Mikhail Nikishatov?! —
грозно атакует она меня. — Вы знаете,
который час? Вы должны были забрать
машину не позднее 21.00, а сейчас?!» Все
наши разговоры о потерянном чемодане
и длительной описи имущества в столе
пропаж никак не подействовали. «Вы
должны были позвонить и предупредить
нас!» — еще с большим напором наступала она. О боги, хорошо хоть на часах на
стойке самой «доброй» в мире прокатчицы машин высветилось 21.55 — милашка
объяснила, что они работают до 22-х
и она уже находится на самом что не на
есть низком старте к родному дому. Оказывается, «GreenMotion» имеет именно
такие правила, и мы могли бы их с легкостью найти на их сайте на 25 листах
нашего прокатного договора, который я,
конечно же, даже не читал, а моментально нажал кнопку «agree» (согласен).
Резко объяснив, что ее задержка
на работе даже на 20 минут будет
стоить нам «целых 6 евро», она тут
же попросила предоставить гостиничный ваучер. «Хорошо-хорошо, милая
фрау», — полностью подчиняясь ее
указаниям, судорожно ищу в телефоне
бронь и ваучер на едва шуршащем
гостиничном нете. Ну, понятно: установите программу, загрузите аккаунт,
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дождитесь кода регистрации — похоже,
все против нас. Поняв, что я подзавис,
девушка атакует снова: «Я не могу
больше ждать, оплатите мне депозит
в 1.100 евро — и в путь». Попытка
снизить гуманно сумму чуть не привела
к моментальному закрытию кассы и ее
стремительному бегству. Пришлось
согласиться и уступить слабому полу —
ведь вернут же деньги потом, наверно?
Кстати, вернули, и оперативно быстро.
В любом случае — было бы хуже искать

в нашей ситуации другие варианты, находясь на окраине ночного Амстердама.
Хотя трансфер до места ловли и был
вполне реален, составляя 100 евро, мы
хотели прокатится с ветерком и посмотреть голландские красоты. Взамен нас
ожидал 8 – 10-полосный ревущий автобан, закованный в бетонные заградительные джунгли с едва виднеющимися
где-то вдалеке населенными пунктами.
Не заметили мы и какой-либо сверхвыдающейся растительности. Хорошо

3

хоть скоростной режим в 130 км/ч позволял двигаться быстро
к намеченной цели.
Все это в целом, конечно, мало имеющая отношение к рыбалке информация, но все же, думаю, она будет полезна нашим рыболовам-туристам. Ведь отправляться даже на рыбалку
в Голландию можно вполне бюджетно.
Спринтерский бросок Антона по автобану, долгожданный
съезд к «совхозным полям», три поворота и — поверить не могу —
Вильям спокойно выходит нам навстречу с поднятым в знак приветствия вверх большим пальцем. Impossible is possible!*
Приятно отметить, что компания Normark арендовала для
нас домик по системе B&B по соседству с Виллемом. Мы с Антоном спали в двух отдельных комнатах, гордо раскинувшись
в двуспальных кроватях, а всего домик мог вполне принять
6 гостей. Особенности голландского домостроения в какой-то
заброшенной деревне также приятно порадовали. Все было
скромно, уютно и лаконично, без какого-то особого изыска
и дешевого пафоса, но при этом имелось все необходимое,
даже по ванне в каждой спальне. Единственное, что на второй
день мы обнаружили отсутствие кухни — и не смогли ничего
придумать, что нам делать с десятком свежих яиц, оставленных для нас любезными хозяевами. Наверно, кухня была
закрыта и находилась где-то внизу дома. Но рыбаки — народ
неприхотливый, главное — чтобы клевало и булькало. Возможно, поэтому все рыболовные гиды и не обладают излишком
жировой массы — апельсинчик с бутербродом вполне подходят для дневного гидовского рациона.
Итак, мы в ожидании завтрашней рыбалки. Решили стартовать около 10 утра, чтобы выспаться и восстановиться после
перелета. У нас любят говорить, что самый лучший клев на
утренней зорьке или перед закатом. Виллем же считает, что
возможна активизация клева и в дневное время.
Однако все факторы, предшествующие рыбалке, оказались
против нас. Полнолуние (а, как известно, это признак того,
что хищник успешно питается ночью благодаря достаточному
для этого освещению, но малоактивен днем), юго-восточный
ветер — не лучший вариант для здешних мест, да еще и встающее из-за горизонта небесное светило, предвещающее прекрасный солнечный день с температурой по прогнозу около
25 – 27 градусов. В общем, погода больше для семейного отдыха на пикнике или для водных аттракционов. Чем, собственно, и занимались многочисленные отдыхающие, съехавшиеся
в здешние места в последние деньки уходящего голландского
лета. То и дело нам на пути встречались не только яхточки
и суденышки, но и вполне серьезные морские парусники
(фото 3). Постоянно вылетали то тут, то там моторки, выкатывающие визжащих от восторга чад на различных надувных
агрегатах. Рыболовные же катера попадались крайне редко.
* Невозможное — возможно!
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И то, по правде сказать, конец лета и такая погода — не самое
лучшее время для какой-либо рыбалки. Но Виллем сразу же
заявил, что нас ожидает увлекательная и динамичная рыбалка
с многочисленной сменой мест ловли. И свою рыбу мы в любом случае где-то, да найдем.
Местечко, где мы расположились, называется, Lage
Zwaluwe, что с нидерландского переводится как «Низко
летящая ласточка» или что-то в этом роде. Эта небольшая
деревенька (фото 4) с численностью населения около четырех тысяч, достаточно известная среди голландских рыболовов. Притягательность этого места заключается не только
в обилии хищной рыбы, но в том, что оно является дельтой
семи рек — Hollands diep, Haringvliet, Merwede, Spui, Oude
Maas, Amer и Dordtsche Kil (фото 5). Кстати, Виллем находится на пути внедрения собственного бренда «RIVER 7»
(www.willemstolk.com). Насколько я понял, базой для развития его бренда будет туристическая привлекательность
этих мест и организация увлекательной рыбной ловли. Нам
и предстояли приключения по этому самому Семиречью.
И надо сказать, что это удалось полностью, даже в течение
всего двух отведенных нам дней.
Река первая — Hollands diep — довольно крупная судоходная река, но в то же время — и продуктивная в плане рыбалки.
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Многие местные и приезжие рыболовы
довольствуются поиском хищника
именно здесь, но это вовсе не входило
в планы Виллема. Мастерски отточенный
спуск на воду еще почти свеженького
годовалого 21-футового болида от Lund,
«упакованного» по последнему слову
техники (и даже с небольшим избытком — фото 6) — и мы уже на воде. За
нашей спиной 200-сильный Mercury, да
и еще зачем-то с двумя электрическими
моторами, изобилие в лодке различных
вычислительно-рыболовных приборов,
целая карусель из спиннингов и приманок, заточенных на любую рыбалку
и аккуратно упакованных в стационарные рундуки, мягкие кресла — все это
вызывало чувство восторга.
В общем, путешествие Антона без
чемодана было уже вполне оправдано,
тем более что Виллем выдал нам сразу
же по целому набору рыболовной амуниции от Shimano.
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Антон Федоров. Лодка у Виллема — это полноценный «Басс боат»,
подготовленный по всем правилам
ловли в пресноводных водоемах. Самое
непривычное для нас — это отсутствие
каких-либо выступающих вверх частей,
кроме мобильных кресел, регулируемых
по высоте. И отсутствие лобового стекла
при ходе лодки в 70 км/ч, а также расположение на стуле без возможности
держаться за что-то — это, конечно,
первое время настораживало. Но я стал
воспринимать все это вроде поездки
на американских горках, захватывающей обильным выбросом адреналина,
который потом благополучно расходовался на ловлю рыбы. Самый удобный
девайс, с которым в России уже многие
знакомы — это iPilot на носу (фото 7), он
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же — своеобразный якорь. Это электромотор, соединенный с картплоттером,
и имеющий свой датчик GPS, благодаря
которому он может удерживать лодку
на месте и на течении, и при ветре до
10 – 12 м/с. Но открытием для меня стал
электромотор с гидравлической системой, который ютился рядом с огромным
Mercury. И буквально в самом начале
рыбалки я осознал все прелести его
работы. Назначение его стало ясно,
когда мы, встав на небольшом течении,
принялись ловить сплавом, но не по
течению, а против. Этот моторчик тянул
нас тихонько вверх — и не разворачивал лодку, что обычно бывает, когда
ловишь в дрейфе.
Также лодка была оборудована
тремя мониторами с информацией со

структур-сканера и картплоттера, которые были развернуты во все стороны
лодки, что позволяло любому члену
экипажа видеть изображения на них
(фото 8). Спросил Виллема, зачем так
много — он ответил: «Видишь, я использую их для определения прилива
и отлива, что является в здешних местах
очень важным — рыба активизируется за два часа до и два часа после
прилива». Ну а под ровной палубой
скрывается десятки всяких ящичков для
приманок, и самое главное — место под
15 собранных спиннингов, которые целиком уходили в недра катера (фото 9).
Михаил Никишатов. Катер быстро набирал обороты — и вот мы
уже на глиссере со скоростью около
70 км/ч несемся по водным просторам

голландской Дельты. Надо сказать,
что здесь чудным образом сочетается
грубый натиск современного производства — и строгий контроль над его экологичностью. Тут полно систем очистки
воды, насыщения ее кислородом
и прочих неизвестных мне устройств.
Воздействие промышленности на
многочисленную фауну прилегающих
вод практически незаметно. Это особая
забота об окружающей среде и экология
обязательно должны стать ближайшими
приоритетами и нашего российского
государства. По крайней мере, хочется
в это верить. В Голландии же это видно
невооруженным глазом, данным вопросом занимаются серьезно и давно.
Это заметно и по ухоженным берегам, полностью отделанным камнем
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камни опускаются сразу на глубины
от 3 до 6 м. Так вот, одним из эффективных способов оказалась ловля на диповые крэнки длиной 60 – 80 мм (фото 12).
Виллем предпочитает хорошо проверенные годами приманки, не занимаясь

бесполезным блеснометанием и тратой
драгоценного времени и сил. Коробочка с Рапаловскими Crankin Rap
и Metal Sureset с небольшой вариацией
цветов — это, пожалуй, самый подходящий вариант для голландской Дельты.
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(фото 10), что не позволяет размываться берегам во время прилива и отлива
воды или при сильном волнении. В то
же время искусственные насыпи из
булыжника и гранита вдоль береговой
линии защищают берега от зарастания,
это делает пейзажи с мирно пасущимися на лугах коровами и баранами
вполне симпатичными. Короче, привычной для нас ловли с броском под
обрез шумящего тростника у нас бы не
получилось. Но Вильям быстро показал
и объяснил нам единственный успешный способ заброса и проводки.
Антон Федоров. Берега в Голландии
укреплялись каменьями издавна, есть
совсем старые кладки, которым уже за
сотни лет, они уложены ровненько, как
мощеная дорога. А вот современные
укрепления не такие эстетичные, они завалены неровно колотыми гранитными
глыбами 30 – 50 см в охвате (фото 11),
что создает прекрасные условия для
обитания судака и окуня. Причем эти
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каменистого свала. Несколько раз нам
удалось увидеть гонки крупных окуней,
атакующих приманку на последних метрах проводки у самой лодки. В общем,
дальний заброс здесь был вовсе не
нужен — ловля проходила практически
над головами рыбы.
Михаил Никишатов. Возвращаюсь
к вопросам экологии. На большой
судоходной реке созданы все условия
для проживания редких птиц — таких,
к примеру, как морской орел, журавль,
различных цапель и многих других неведомых мне видов. Имеются закрытые
для всякого судоходства и рыбалки
участки рек (заповедники), отведенные
для нереста рыб и спокойной жизни

разных птиц. Знание семейства пернатых, пожалуй, не мой конек, но некоторые туристы специально приезжают
сюда, чтобы пройти по заповедным
тропам, наблюдая птичье разнообразие.
Я был впечатлен стаями перелетных гусей, спокойно разгуливающих по полям
и чувствующих себя здесь в полной безопасности. А их синхронным перелетом
я мог просто наслаждаться, не рассматривая летящих птиц как потенциальный
рождественский ужин с добавлением
яблок и квашеной капусты. Виллем
также рассказал, что правительством
ряда Европейских стран разработана
программа, которая будет осуществляться уже со следующего года. Суть

13
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Процесс рыбалки был несложен, если
не считать наши оточенные броски под
самый обрез берега с торчащими из
него гранитными камнями. Надо сказать,
что мы как опытная команда делали это
уже практически на автомате поочередно. Все же несколько приманок так
и остались в глухом зацепе без шансов
на какое-то спасение. Тактика ловли
достаточно интересна и была для нас
немного непривычной, но вскоре мы
поняли ее преимущество. Лодка при
помощи одного из электромоторов все
время идет в дрейфе против течения
вдоль берега с камнями, причем на расстоянии 12 – 15 м от береговой линии,
которая равномерно простреливается
тремя спиннингами. В более интересных
местах дрейф делается очень медленным — для более тщательного прочесывания акватории. Надо отметить, что
Виллем с легкостью управлял попеременно пультами своих электромоторов,
выводя нас на максимально убойную
позицию для броска. Сам он ловил
на очень быстрой проводке, я с такой
скоростью обычно выматываю приманку из воды в конце, а он ловит так на
всей дистанции, причем результативно.
Для меня это открытие — ловля судака
на толстые крэнки с заглублением до
3 – 4 м. Однако не только клыкастый,
но и окунь подъедал их с большим
удовольствием (фото 13). Причем за два
дня ловли я не увидел ни одного окуня
меньше 400 г, что и подтвердил вскоре
Виллем, никогда не ловивший здесь
мелкого окуня. Скорее всего, секрет
этого кроется в том, что молодь окуня
живет где-то в небольших притоках,
а его легкомысленное путешествие на
Большую воду, кишащую крупным хищником, всегда заканчивается для него
летально. Ну а ловля на джиг происходила под теми же стенками берега в уже
известных Виллему точках. Или там,
где часто кого-то цепляли на крэнки —
чтобы доловить так и не соблазненных
на «пузатиков». Второй резон — более тщательно пробить нижний слой
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ее — в восстановлении популяций многих утерянных в европейских водоемах
рыб — таких, например, как атлантический лосось и осетр. Почему-то я с большой долей оптимизма смотрю на эти
грандиозные планы. Все же европейцы
давно привыкли видеть рыбу только на
прилавках магазинов или в ресторанах. А пойманный на рыбалке трофей
каждый раз после радостного селфи
с максимальной нежностью отпускается ими на волю. Хотя, честно говоря,
несмотря на мои в целом миролюбивые
жизненные нравы, отпускать на волю
трехкилограммового молочного судака
мне было совсем нелегко. В эти моменты я вспоминал только что пойманного
ладожского судачка, покрывающегося
нежной золотистой корочкой на шипящей сковородочке, стоящей на газовой
конфорке прямо в лодке. Что ни говори,
а ничего нет вкуснее свежей рыбки, да
еще и приготовленной собственными
руками. Это наши древние инстинкты —
и против них не попрешь.
Также я в корне не согласен с тем, что
оплатив рыболовные лицензии, отпахав целый день и отпустив около двух
десятков прелестнейших рыбин, мы не
заслуживаем на ужин хотя бы одного
судачка. Но закон есть закон. Всю пойманную рыбу надо отпускать — вне зависимости от ее вида и размера. Кстати,
штраф за нарушение — более чем сдерживающий и равен 600 евро. Вот какова
может быть цена голландского судачка
под соусом. Правда, на некоторых реках
изъятие не более двух рыб разрешено
по специальной лицензии.
Виллем объяснил, что еще двадцать
лет назад в реках Дельты ловили много
крупной рыбы — и почти ее не отпускали. В результате количество рыбы, да
и ее размеры стали катастрофически
уменьшаться. Вот и пришлось вводить
полный запрет. Уже через пять лет
эффект оказался очевиден, но и по сей
день полностью восстановить тогдашнюю популяцию все еще не удается.
Мне как-то сразу вспомнилась Ахтуба
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и дельта Волги. Вполне ведь схожие
истории? Только у голландской пока
более счастливый конец. Остается надеяться, что и мы когда-то осознаем, что
рыба — это не листья, появляющиеся
ежегодно на деревьях каждой весной.
Окончательно уловившись на крэнки, и поймав несколько прекрасных
окуней с самым крупным экземпляром
около килограмма, мы двигаемся
дальше к реке номер два. И здесь
нам неплохо удается половить судака
(фото 14). Опять же, умение и опыт
гида выводит нас на одно из лучших
в данный момент мест для клева.
С тактикой ловли на джиг во время
небольшого дрейфа я познакомился
еще в прошлый раз и там же. Честно

признаюсь, джиг — совсем не мой профиль, я больше специализируюсь по
«железу» — скажем, по тонкой подаче
«ложки» под обрез камыша. А тут, как
оказалось, совсем другой компот, да
еще и с голландским привкусом. Для
меня была совсем в новинку подача
джигерной головки с «силиконом» на
тонкой грани между проводкой вдоль
самого дна и зацепом. Вести ее с точностью хирургического инструмента
давалось нелегко. Но когда все получалось правильно, ощущение резкой
стремительной поклевки приходило
незамедлительно. Мне, конечно, было
тяжело настроиться на изящную ловлю
современными Шимановскими удилищами, моей руке ближе длинный
14

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
массивный спиннинг с тяжелой «ложкой» на конце.
Но на следующий день нашей рыбалки я уже
стал понимать, что это не так уж сложно и очень
увлекательно.
Тут нельзя не отметить и подсказки Виллема,
и тонкую работу чувствительных спиннингов
JDM Shimano (Japanese Domestic Market — для
внутреннего японского рынка), разработанных
для притязательных японцев и презентованных на
выставке EFTTEX для европейского потребителя
лишь в этом году (фото 15).
Мой же товарищ Антон Федоров, уже хорошенько отточив данную тактику ловли на просторах
юга России, уделал меня со счетом 7:1 без какоголибо шанса на отыгрыш. Кстати, Виллем поймал
лишь пять клыкастых, что позволило Антону стать
фаворитом дня. Данная тактика донной джигерной
ловли серьезно меня заинтересовала и настроила
на скорейший реванш на следующий день.
Антон Федоров. Если внимательно смотреть
на реку и отмечать для себя точки, где оказывался
судак, то можно быстро понять пару вещей, наличие
которых обязательно. Это прибрежье с неровными
камнями (которые там везде) и глубиной, доходящей до 4 – 5 м, и небольшим видимым течением
с завихрением воды. Например, такие места часто
встречались на сужении реки или за выступающими
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на поверхность у берега волнорезами
(фото 16) и различными урбанистическими сваями. Виллем почему-то абсолютно
не использовал места со свалами на
русле реки или привычные для нас банки
на глубине — видимо, и под берегом
рыбы вполне хватает. Кстати, во время
ловли джигом на конкретной точке наш

17

гид все время управлял iPilot’ом, не
ставя нас намертво, а дрейфуя вокруг. Он
уверен, что в таком режиме движения,
не останавливаясь ни на одном на месте,
гораздо эффективнее производить
облов, т. к. место возможного нахождения рыбы обстреливается под разными
углами и с разной скоростью проводки.

И в этом есть полезная мысль! В основном мы использовали 4-дюймовые мягкие шэд-тэйлы в черно-зеленом и оранжево-черном исполнении на жесткой
джиг-головке, ну а Виллем ловил еще
на своих разнообразных 2,5-дюймовых
лягушек (фото 17) — и ему это удавалось
достаточно хорошо.
19
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Михаил Никишатов. Ну что же,
почти дюжина клыкастых, пяток неплохих окуней, несколько щучек, жерех
(фото 18) и даже лещ, чудом забагренный мной за спину, совсем неплохой
результат для первого дня. И отловившись вдоволь до самого упора, мы на
всех скоростях двинулись в марину,
где уже ждал хороший ужин в небольшом ресторанчике с нависающей над

114

рекой террасой (фото 19), заботливо
приготовленный нам другом Виллема,
владельцем этого заведения. И как нам
сказали — за счет самого заведения,
что было вдвойне приятно. После ужина, немного уставшие, мы отправились
в уютный дом — и, погрузившись в мир
рыбацких снов, ожидали продолжения
рыболовного сафари.
(Окончание следует)
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