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6 М. Балачевцев. Сибирь, Иртыш
Те, кто не был в Сибири, представ-

ляют здешние места по фильмам типа 
«Угрюм-река». Там и тайга, и девствен-
ная природа, и высоченные кедры 
с шишками. Кристально чистые воды. 
Белки с бурундуками. А автор уже 
больше десятка раз тут на рыбалках 
побывал. И все не так! Нет, кедры есть. 
И белки по ним прыгают. И даже чистая 
вода есть. Но чаще всего, когда мы на 
рыбалку едем на большие реки или 
даже на озера — Сибирь выглядит со-
всем иначе. Как? Читайте.

40 А. Коломиец. Окунь бывает раз-
ный. Зима

В октябрьском номере журнала автор 
вел рассказ об окуневой ловле по от-
крытой воде, постоянно оговариваясь, 
что на разных водоемах и тем более 
в разных широтах России окунь ведет 
себя по-разному. Настал черед погово-
рить и о подледной ловле. Но в этот раз 
речь пойдет о методах окуневой ловли 
только в южной части российского 
государства.

СНАСТЬ И ТАКТИКА

22 В. Савельев. Обзор новых вобле-
ров Rapala 

Речь идет об особенностях примене-
ния линейки воблеров Shadow Rap Shad 
и Shadow Rap Shad Deep.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

24 А. Десятов. Без ума от ладожских шхер
Можно ловить на Карельском пере-

шейке рыбу со всем современным ком-
фортом — по заливам западного берега 
Ладожского озера рыболовных баз раски-
дано предостаточно. Только автора такая 
перспектива не устраивает, и рыбачит он 
сам по себе, делая стоянки на островах 
в ладожских шхерах. Об особенностях 
такой рыбалки он и пишет.

34 В. Соколов. В поисках ладожского 
судака. Дневники 2016 года. Часть 2

Чтобы сохранить максимум достовер-
ной информации о судачьих рыбалках 
сезона, автор вел дневник, который и стал 
основой этой публикации. 

50 М. Перов. Активная ловля плотвы 
зимой

У многих любителей зимней ловли 
нехищной рыбы (а в основном — это 
плотва) рыбалка зачастую ассоциируется 
с установкой палатки и долгим бдением 
над двумя-тремя лунками, сделанны-
ми в ее пределах. Когда я говорю, что 
палатку на плотвиную рыбалку никогда 
с собой не беру, люди удивляются: а как 
же ты ловишь? Когда же они видят улов, 
то удивляются еще больше.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

60 Н. Лебедев. Зимний спиннинг на Суре 
У рыболовов в тех регионах, где реки 

находятся в прочном ледяном плену, 
зимний спиннинг считается занятием 

сомнительным. Их скептическое отношение 
обусловлено, в том числе, и тем, что они 
просто не знают мест, где в холода можно 
ловить спиннингом. Как же спиннингисту 
Средней полосы найти зимой рыбу, какие 
снасти и приманки применять — в статье 
молодого пензенского спиннингиста.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
68 В. Герасимов. Системный подход 

к выбору приманок. Блесны Котенкова
Голавлятники, ловящие колеблющимися 

блеснами Евгения Котенкова, отмечают 
высочайшее качество изготовления и окра-
ски, а также широкую цветовую гамму. 
Наш корреспондент встретился с Евгением 
на рыболовном турнире, в котором мастер 
участвовал, и взял у него интервью.

74 Н. Макеев. Винтажные блесны. Часть 2
В мартовском номере «СР» этого года 

напечатан рассказ о коллекции старинных 
блесен Владимира Козлова. Теперь мы 
публикуем новую беседу нашего корре-
спондента с автором коллекции раритет-
ных спиннинговых приманок.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
80 Е. Федорова. Черноморский сибас. 

Незапланированная рыбалка 
Семья Федоровых, наших замечатель-

ных авторов, ранее в Абхазии в октябре не 
бывала. Но и в этот раз море и реки Абхазии 
оказались гостеприимными. Обязательная 
программа рыбалки в Абхазии — это, раз-
умеется, форель. Но главная цель этой осе-
нью была сильная и мощная рыба — сибас.

НОВОСТИ РЫНКА
88 А. Ветров. 40-я, юбилейная
Обзор интересных новинок юбилейной 

выставки «Охота и рыболовство на Руси», 
в 40-й раз открывшей свои двери для 
участников и посетителей.

В номере — Академия спортивного рыболовства, выпуск 24
А. Дунаев. Чемпионат России по ловле донной удочкой 2016 г.
М. Кусмарцев. Чемпионат России по ловле рыбы поплавочной удочкой 2016 г.
Ф. Мухарев. Время ловли: ноябрь — декабрь
А. Дьяченко. Приемы ловли на мормышку на течении



Сибирь, Иртыш
 Максим Балачевцев, Санкт-Петербург
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Те, кто не был в Сибири, представ-
ляют здешние места по фильмам 
типа «Угрюм-река». Там и тайга, 

и девственная природа, и высоченные 
кедры с шишками. Кристально чистые 
воды. Белки с бурундуками. А я уже 
больше десятка раз тут на рыбалках 
побывал. И все не так! Нет, кедры есть. 
И белки по ним прыгают. И даже чистая 
вода есть. Но чаще всего, когда мы на 
рыбалку едем на большие реки или 
даже на озера — Сибирь выглядит со-
всем иначе. Это либо высокий берег, на 
который не забраться, либо «песчаный 
пляж», где легко провалиться выше 
колена в жижу (фото 1). Вместо белок 
по берегу бегают собаки и пытаются 
растащить лагерь, пока мы ловим рыбу. 
А вода… Мягко говоря — не кристально 
чистая. Очень мягко говоря. 

Нет, конечно, Сибирь — она тоже 
разная. И если уехать куда-то в вер-
ховья рек, где ловится таймень и ха-
риус — там, скорее всего, так и будет. 
Но три мои рыбы, за которыми я летаю 
на сибирские рыбалки — они чаще 

1
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ловил крупных щук одну за другой. 
Но показали, научили, объяснили — 
и у нас все наладилось. 

В этот раз — река новая. И подходы 
другие. И решили экипажи поделить — 
в одной лодке и местный, и гость. Очень 
правильное решение. В противном 
случае я бы искал рыбу ну очень долго. 

всего ловятся именно в таких условиях 
(фото 2). Щука, окунь и судак. И именно 
за ними уже в который раз я лечу в лю-
бимую Тюмень. А потом еду от нее на 
север, а потом еще на лодках… Далеко. 

В этот раз решили половить побли-
же, на Иртыше, в «каких-то» пятистах 
километрах от Тюмени. Совсем мне 
эта река иной представлялась. Да 
и вообще все наши подходы к ловле 
тут не очень работают. Уже в который 
раз я в этом убеждаюсь. Что на реках, 
что на озерах. Нету у нас в регионе 
ничего похожего. И когда мы далеко 
ездили на притоки Оби, и когда на 
озера таежные летали. Ловля совсем 
по-иному построена. И не столько 
в снастях, сколько именно в поиске. 
И в глобальном поиске, и в локальном. 
Помню, когда первый раз приехал на 
северную рыбалку, то вместе с напар-
ником (тоже из Питера) очень долго не 
могли поймать вообще ничего. И это 
при том, что опыта ловли на разных 
водоемах у нас было предостаточно. 
А тем временем местный экипаж 

Несмотря на то, что ее количество в не-
которых местах просто зашкаливало. 
И столько щуки, пусть и некрупной 
(фото 3), я не встречал ни разу в жизни. 
Конечно, в первые мои поездки в те края 
было лучше — рыба была полноразмер-
ная. Но не в таких диких количествах. Но 
об этом позже…
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Иртыш (фото 4). Приток Оби. Большая речка. Там, где 
мы были, его ширина составляет на взгляд от 300 до 500 м 
(фото 5). Глубины на фарватере метров от 10. Максималь-
ные глубины до 30 м. Чем-то мне Неву напомнило. С одним 
«но». Нева — это больше «корыто», а тут много поворотов. 
И, как правило, один берег подмывной, высокий и с сильной 
текухой. К тому же тут дикий коряжник. Не обычные наши 
коряжки маленькие и топляк, а полноразмерные деревья. Не 
кустики. А такие здоровенные то ли вязы, то ли ивы. И еще 
березы. Падают с подмытого берега и тут и лежат. Второй же, 
противоположенный берег — мелководный. Песчано-глини-
стые косы. В 50 метрах от берега глубина может быть всего 
лишь метр. И тоже течение очень неслабое (фото 6). Центр 
же реки я даже не рассматривал в качестве точек ловли. Мо-
жет, и зря. Но уж больно сильное там течение — 40-граммо-
вая головка не падает даже при поперечном забросе. Может, 
именно тут и жили наши непойманые трофеи.

Ну и еще острова есть. Редкие. И от 
островов отходят косы. С разными глу-
бинами и течением разной силы. Места 
очень интересные. Это единственное 
место, которое что тут, что у нас — всег-
да достойно проверки на наличие рыбы.

«Вытеки». Прикольное словечко, 
местное. Тут, в Сибири, я услышал 
несколько новых терминов. Во-
первых — «сор». Сор — это что-то типа 
старицы. Хотя не всегда. Это просто 
водоем, который соединяется с основ-
ной рекой (фото 7). Чем это отличается 
от озера — этого я не понял. Еще одно 
слово — «живун». Но это только зимой. 
Живун — что-то вроде ручейка, втекаю-
щего в основную реку. Сырой берег, сток 
с болота или реально маленький ручеек, 
по которому в реку, скованную льдом, 
поступает свежая водичка. Ну и вот 
в этот раз новое слово — «вытек». «Вы-
тек» — это маленький ручей или про-
тока из старицы или речушка. Почему 
«вытек» а не «втёк» — непонятно. Он же 
ВТЕКает в реку, а не вытекает. Но нам 
это не особо важно. У нас в регионе по-
добные устьевые участки не так сильно 
работают. Тут же любой «вытек» — это 
практически на 100% рыба.

Сейчас немного отвлекусь от данной 
рыбалки — и скажу несколько слов во-
обще о поиске рыбы. Как найти наибо-
лее хорошую точку на реке, озере… на 

6
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ОБЗОР РЫНКА

Новый зимний поводковый  
материал от Sufix

Флуорокарбоновый (на 100 %) поводковый материал Invisiline Ice Fluorocarbon 
высокого качества. Применение технологии G2 Wining в  процессе производства 
позволил минимизировать эффект «памяти» этой лески. Практически невидимая 
в  воде, она тонет в  4 раза быстрее, чем нейлон. Обладает высокой стойкостью 
к истиранию и к воздействию ультрафиолетового излучения. Может применяться как 
при блеснении, так и в жерличной ловле. Размерная линейка — от 0,14 (прочность на разрыв 1,5 кг) 
до 0,3 мм (прочность на разрыв 6,6 кг). 

7

любом водоеме? Существует несколько 
факторов, которые привлекают хищ-
ника к той или иной точке на водоеме. 
 Попробую их перечислить.

1. Наличие кормовой рыбы — малька, 
леща, плотвы.

2. Наличие укрытий в виде коряжника.
3. Наличие неровностей дна, располага-

ющихся перпендикулярно течению (гряды).
4. Наличие свала. 
5. Наличие рядом с точкой большой 

глубины (ямы, русла).
6. Наличие разности в потоке, т. е. 

какого-то замедления течения.

7. Наличие травы в точке или рядом 
с точкой.

8. Наличие притока более свежей 
воды.

9. Наличие ярко выраженного измене-
ния в структуре дна (более твердое дно, 
ракушечник, камушки).

Можно добавить еще несколько фак-
торов, но эти я вижу основными. И фиш-
ка в том, чтобы найти на водоеме место, 
где одновременно сходится максималь-
ное число этих факторов. Нашли такое 
место — и вы с рыбой! Если, конечно, 
снасть и техника имеют место быть. То 

есть нашли хороший свал с коряжкой, 
по эхолоту мелочи тут много, ручеек тут 
же напротив втекает и затишок образу-
ется — и вот она, точка клевая!

Собственно, из этих правил исклю-
чений нет. Только лишь одно исклю-
чение — определить самые важные 
из них и отсеять малозначимые. Так, 
например, наличие коряг. Если на реке 
весь берег в корягах — то наличие этих 
коряг в точке ловли не так уж и важно. 
Или трава на водоеме, сплошь по-
росшем травой — тоже мало влияет. 
А вот наличие тихой воды на реке, 
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где повсеместно течение очень сильное — это может стать 
самым важным фактором, перекрывающим все остальные.

Ну и теперь можно вернуться к Иртышу. Первая интерес-
ная и рыбная точка была у подмывного высокого берега. Тут 
наблюдалась четкая граница сильного и среднего течения. 
Тут нашелся прогал в коряжнике. Был «вытек», т. е. втека-
ющий ручеек. Рядом очень приличная яма. И перпендику-
лярные течению неровности дна. То есть в одной точке пять 
факторов сошлись. Но главными факторами данной точки 
я бы назвал втекающий ручей и наличие рядом ямы. Чуть 
меньшая значимость у перепада течения. Ловились в этой 
точке некрупная щучка и вполне зачетный судак. И даже 
окуньки с налимами (фото 8) проскакивали. Но все же 
основной рыбой тут был именно судак. Надо сказать, что это 
первый мой судак в жизни, пойманный в Сибири (фото 9).

Следующая точка. Песчаная коса за островом. Основное — 
это граница сильного и очень слабого течения. Второе — ря-
дом есть приличная глубина и неплохой свал в нее. Так же 
тут присутствовало большое количество кормовой рыбы. Ну 
и итог — на фото 10.

Еще точка сработала (фото 11). Это прибрежная отмель 
за поворотом. Тут самые главные факторы — замедле-
ние течения и наличие кормовой рыбы (для некрупной 

11

8

щуки — малек, для крупной щуки — мелкая щука). Хороший 
свал в глубину и рядышком русло. Наличие травы (типа 
тростника) — привлечение малька.

К сожалению, точек таких на реке оказалось не очень-то 
много. От лагеря нам порой приходилось уезжать и на 
10, и на 30 км, т. е. в радиусе 20 км от лагеря мы сумели 
найти всего 5 – 6 точек, где совпадало максимальное число 
факторов. Были и очень «красивые» точечки, где вроде как 
совмещалось очень большое число факторов, но рыбу пой-
мать мы там не смогли. Видимо что-то мы не учли. Бывает.

Половили в парочке «соров», до которых долго и нудно 
добирались по длинным протокам. «Соры» — озерки такие ин-
тересные. Иногда очень глубокие, до 20 м. Хотелось поймать 
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там крупную щуку, но… С ней мы не угадали. Да, 
мелкая щучка ловилась по всему берегу практи-
чески и в очень больших количествах, а крупной 
мы так и не нашли. Зато отвели душу по окуню 
(фото 12). Эх, как же хочется, что бы у нас в 500 км 
от Питера можно было приехать и половить на не-
большом метеонезависимом озере окуня от 300 г 
до 1 кг. Возможно и крупнее — просто поискать 
нормально времени не хватило. Но окунька круп-
ного наловились вдоволь. Особенно наш второй 
экипаж, который встал на бугор у 20-метровой 
ямки. Как только закончился окунь — на его месте 
практически на каждом забросе стала ловиться 
щучка до килограмма. Мы проверили два таких 
«сора», но ни в первом, ни во втором желанных 
трофеев не нашли.

Вообще, задумка этой поездки состояла в том, 
чтобы поймать судака. Хоть и был я в этих местах 
уже больше десятка раз, но вот судака я не ловил. 
А очень хотелось. Особенно после фоток Макса 
с «задесяточкой». Да и вообще отчеты по судаку от 
моего друга тюменского сильно возбуждали. Щуки 
местной я вроде как вдоволь наловился. Хотелось 
и по судаку выстрелить. Тем более что мой местный 
сезон по этой рыбе не удался. Но… Скажу сразу — 
не удалось выстрелить, как следует. По большому 
счету мы нашли лишь одну точку на реке, где он 

12
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ловился стабильно. Но точечка малень-
кая очень и после десятка-полутора по-
клевок место «умирало» — и вернуться 
сюда можно было только на следующий 
день или вечером. Попадались судач-
ки и в других местах, параллельно со 
щукой, но эта точка работала постоянно. 
Сразу за сильным коряжником, выход из 
ямы на жесткое дно с грядками, ручеек 

14 15

впадает, берег подмытый, течка сильная 
рядом. Не понравилось лишь то, что все 
забросы, раз за разом, шли по одной 
траектории. А когда рядом стоят две 
лодки и ловля в 4 спиннинга… В сотый 
раз одно и то же. Но все же несколько 
«трешек» удалось взять нам в этой точке 
(фото 13). А основной судак был под 2 кг. 
Ну и то дело — «трешка» тоже хорошо. 

Первая сибирская клыкастая «трешка»! 
По этому поводу я даже бутылочку 
шампанского приготовил (фото 14) — за 
первого клыкастика пойманного!

А дальше была щука. Много. Очень 
много. Настолько много, что за более 
чем 30 лет рыбалки я ни разу не видел 
такого количества. Конечно, щукой-
то этих «шнурков» (фото 15) назвать 
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16 трудно, особенно учитывая, что это 
Сибирь. У нас-то это нормальная щука — 
граммов от 600 и до пары килограммов. 
Но очень много ее. Думаю, что в самых 
хороших точках, если ловить в один 
смычок, можно сделать подряд 100 
забросов с поклевками. Но учитывая то, 
что ловили мы в две, а иногда и в три 
лодки, то конечно поменьше. 

Однако среди этого безумства щучьей 
мелюзги присутствовала и достойная 
рыбка. Сначала попалось несколько 
«трешек». Потом Саше попалась «пяте-
рочка». Потом мы с Максом встали на 
маленькой точечке у «вытека». В реке 
вода — кофе с молоком, а из речушки 
течет водичка черная, но более чистая. 
Тут же затишок и отмель. Встали на струе 
и кидаем поперек, прямо в устье «вы-
тека». Мелкота ловится. Взяли десяточек. 
И тут у Макса поклевочка. Рыбку мы так 
и не увидели. Она вышла из тихой воды 
на струю, Макс ее покачал немножко, 
метров 10 шнура она забрала. И вроде 
к лодке пошла по дну и… отвалилась. 
Значит, есть монстрики тут…

В конце предпоследнего дня находим 
с Максом место интересное. Обширная 
береговая отмель. Тростник подтоплен-
ный по кромке. Там малька тучи. Там же 
реально туча мелкой щучки. А дальше 
свал в русло. Но с не очень сильным 
течением. Вечером место изучили. 
Макс взял несколько приличных щучек, 
кидая вдоль свала. Я продолжал изучать 
«раттлины», но ничего сильно достойно-
го взять не смог. Но к концу дня опреде-
лились, где может стоять более крупная 
рыбка. В конце отмели русло вплотную 
прижималось к берегу — и свал начи-
нался буквально в 5 метрах от кромки. 
Мелкоты тут поменьше. Хвосты у при-
манок исчезали гораздо реже, чем на 
широкой отмели. И именно тут клевали 
рыбки побольше размером (фото 16).

Утро последнего дня. Едем с Мак-
сом на эту точку. На отмель не идем, 
а сразу встаем в конец ее, где поглубже. 
Перпендикулярные забросы. Приманки 
падают в нескольких метрах от берега, 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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18

пара быстрых «ступенек» — и приманки 
уже зависают над свалом… Хорошее 
утро. Немножко вполне съедобных ры-
бок по 3 – 4 кг и мой трофей на 6.600 г 
(фото 17). Конечно, для этих мест не так 
чтобы очень, но я доволен. 

Доволен тем, что получил опыт ловли 
на весьма сложной речке. Узнал что-то 
новое в поведении рыбы. Попробовал 
новые удилища, приманки. Но, конечно, 
главное — приобрел еще немножко 
опыта по тактике поиска рыбы. 

Ну и немного о моих снастях. Ловил 
я двумя удочками. Поскольку рыбка 
предполагалась взрослая, да еще и на 
текухе, да еще и размер приманок был 
под вопросом, то взял любимую «шва-
бру» Edge Black Widow PR  905-2 IM 
(21 – 70 г) и удочку с концевым строем 
и мощным комлем Art Custom Rods 
SJR 881-2 IM (14 – 42 г). Но вторую ис-
пользовал только при ловле окунька. 
А все остальное ловил исключительно 
«Черной вдовой». Реально уникаль-
ная удилка! При таком росте и тесте 
и общей нереальной мощности — она 
совсем не тяжелая. Уж насколько я не 
люблю тяжелые удилки, но у этой 
прекрасный баланс и какой-то тяжести 
в руке не ощущаешь. Ну а уж с рыбой 
она стравляется просто шикарно. При-
манки ставил — в среднем около 25г 
плюс «резина» 4 – 5 дюймов. Но ловил 
ей и 10-граммовыми головками, и «ратт-
линами» (фото 18), и 40-граммовики 
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19

с пятью дюймами вешал. Так, навскидку, 
давно не встречал я такой приятной во 
всех отношениях удочки. 

Катушечки. «Дайва Колоссаль» сто-
яла на «Эдже», а второй катушкой был 
Stinger Power Age (фото 19), который 

я все пытаюсь «убить», но… Убить не по-
лучается. Ни вываживание катушкой, ни 
грязь с песком пока «Стингера» не берут.

По приманкам. Конечно же, мои лю-
бимые «раттлины»! И тут они тоже наш-
ли свое применение. Альберт и вовсе 

ловил практически только на них и свою 
рыбку на 5.600 тоже на «раттлина» взял. 
И опять опыт показал, что Excalibur (он 
же Booyah) — самый лучший и универ-
сальный (фото 20). Ну и Matzuo Ikari 
Shad ему не уступает. Жаль только, что 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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у Matzuo нет больших размеров. В этот 
раз нужны были покрупнее прима-
ночки. И почему только Booyah сняли 
с производства свои «сотки»? Оторвал 
два своих и еще один чужой. Остал-
ся один в загашнике — берегу. А вот 

«япошки» ловили значительно хуже, на 
ступень хуже, как ни странно. 

По «резине» же самой ходовой 
у меня были две приманки (фото 21). 
На судака идеальным оказался 4-дюй-
мовый Mystic Tasty Bleak, особенно 
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зеленого цвета. А вот щуку больше всего 
привлекали Фоксовские Zander Pro 
Shad 12 и 14 см. Неубиваемая «резина» 
и довольно мощная «игра». Но и их 
щука дербанила сильно — и больше 
чем на десятка полтора щук приманки 
не хватало (фото 22). А Максу и вообще 
сильно везло с потерей хвостов «Про 
Шадов». Но вообще все модели Fox 
Rage очень неплохо под такую рыбалку 
подходят. Они и «игру» имеют довольно 
мощную, и материал такой, который 
от первой поклевки не развалива-
ется на кусочки. Однозначно — для 
ловли взрослой рыбы «Фокс» у меня 

22

в фаворитах, а уж когда текуха прилич-
ная и рыбы много — просто нет у него 
конкурентов по эффективности.

Вот, собственно, и закончилась 
очередная моя сибирская рыбалка. 
Удовольствие получено. Отдохнул от 

городской суеты, от кучи конкурентов 
рыболовных, от безрыбья. Наловился 
вдоволь, прекрасная компания, вкусная 
еда… Ну да, кедров с белками не насмо-
трелся, но ладно — чай, не последний 
раз я в гостях у Сибирской сказки…

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Обзор новых воблеров Rapala 
Владимир Савельев, Москва

Вслед за уже успевшей завоевать 
популярность новой серией вобле-
ров класса minnow — Shadow Rap 

и Shadow Rap Deep компания Rapala вы-
пустила еще одну линейку — Shadow Rap 
Shad и Shadow Rap Shad Deep (фото 1). 

Вообще, этот класс спиннинговых 
приманок весьма популярен у множе-
ства спиннингистов. Тело воблера клас-
са shad — это уже не вытянутая узкая 
и не пузатая форма, приманки данного 
класса имеют длинное, но относительно 
высокое тело, несколько сплющенное 
с боков. «Шэды» имеют максимальное 
сходство с мелкой, но уже сформиро-
вавшейся рыбкой, похожей на плотву 
или окуня (фото 2). В наших условиях 
они применяются для ловли практи-
чески любого хищника, населяющего 
глубины наших речек, водохранилищ 
и озер. С их помощью рыболов-спин-
нингист может рассчитывать на поимку 
щуки (фото 3), окуня (фото 4), судака, 
жереха и других представителей хищ-
ного сообщества. 

Своей вертикальной и горизонталь-
ной «игрой» эти приманки имитируют 
движения раненого малька, что делает 
их весьма привлекательными для 
многих хищных рыб. При рывковой 
проводке Shadow Rap Shad не только 

рыскает из стороны в сторону, но его 
можно заставить развернуться даже 
на 180°. Он также двигается и в верти-
кальной плоскости — ныряет и затем 
снова выходит на поверхность. Но 
не следует думать, что эти воблеры 
предназначены только лишь для рыв-
ковых анимаций. Ведь как показывает 
практика, они отлично работают и при 
равномерных проводках на разных 
скоростях. Эти приманки хорошо 
работают как в стоячей воде, так и на 
течении, при проводке под различными 
углами к берегу или лодке.

Данная линейка воблеров — тради-
ционно для всех приманок Rapala — 
оснащена мощными и невероятно 
острыми тройниками VMC Black Nickel, 
которые надежно засекают хищника 
и крепко удерживают его во время вы-
важивания. Вся фурнитура сделана из 
нержавеющего материала, не поддаю-
щегося коррозии. 

При ловле на воблеры Rapala Shadow 

1

2

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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Rap Shad и Shadow Rap Shad Deep луч-
ше применять жесткий поводок из сталь-
ной проволоки. Такой поводок не только 
защитит приманку от среза щучьими зу-
бами, но и предотвратит перехлест при 
забросах или неравномерной проводке 
приманки с рывковыми элементами — 
методом твичинга (фото 5).

В стае себе подобных любая рыбка, 
плывущая не так, как другие, выделя-
ется, провоцируя тем самым хищника 
на атаку. Это и есть основной принцип 
работы новой линейки воблеров.

Воблеры данной серии выпускают-
ся длиной 9 см, массой 11 г и в двух 
вариантах заглубления: Shadow Rap 
Shad погружается на глубину 0,9 – 1,2 м, 
а Shadow Rap Shad Deep способен 
уходить на глубину до 1,5 – 1,8 м. 

3

4

5
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Без ума от ладожских шхер
Андрей Десятов, Санкт-Петербург

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
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Несколько лет назад, получив 
от проверенного по рыбалкам 
напарника предложение про-

катиться в ладожские шхеры, я с ра-
достью согласился — без вариантов, 
это было для меня. Манит мою натуру 
все новое, а уж когда речь заходит 
о таких местах, таких возможностях 
порыбачить... А ведь, по сути, та поездка 
являлась полной авантюрой: у нас на 
двоих имелся минимум информации об 
особенностях тамошней рыбалки — где, 
что, когда, как и чем. И еще незнание 
дороги плюс отсутствие информации 
о местах для стоянки. Но с помощью 
интернета, по Яндекс-картам, выбрали 
место, найдя что-то похожее на дорогу, 
и отправились покорять новые места… 
Как же хорошо, что в тот первый раз 
табличка «Въезд запрещен», встретив-
шаяся на нашем пути к шхерам, нас не 
остановила! Познакомились мы тогда 
с владельцем угодий на берегу одного 
их многочисленных заливов западного 
берега Ладоги — и теперь регулярно 
ездим именно туда. Та первая рыбалка 
состоялась в первой половине августа. 
И рыбы мы почти и не поймали, не 
считая небольших щучек. Но природа 
ладожских шхер запала в наши души 

так, что уже меньше чем через месяц 
поехали туда вновь. 

Казалось бы, от Питера не так и да-
леко, а как же разительно отличается 
окружающий нас ландшафт. Чего стоит 
одна только дорога после Березово, 
прорубленная в гранитных скалах. Ког-
да такое видишь, впечатления с первого 
раза остаются навсегда! Да и во всех 
последующих поездках находишь что-то 

новое в придорожном пейзаже, чего не 
заметил в прошлый раз, что-то уникаль-
ное и неповторимое. 

Сами же шхеры вызывают полный 
восторг в душе любителей природы 
и рыбалки. Скалистые берега заливов, 
отвесно обрывающиеся вниз на десятки 
метров, окружают тебя со всех сторон. 
Скалистые же острова виднеются среди 
бухт. Но это все не давит на тебя, а оча-
ровывает. Глянув на приютившиеся на 
граните деревья, ты начинаешь пони-
мать, что и камень не настолько холоден 
и мертв, как кажется вначале. Кстати, 
эта тема каждую поездку заставляет 
меня задумываться, как, за счет чего 
сосны и березы держатся на скалистых 
и обрывистых берегах, откуда берут 
живительную влагу? Там плодородного 
слоя почвы, нанесенного за многие 
года, раз-два и обчелся. Но нет, вопреки 
здравому смыслу (моему) деревья гордо 
возвышаются на граните, создавая тот 
самый завораживающий образ ладож-
ских шхер. Но, конечно, лучше все это 
увидеть собственными глазами.

Можно ловить в Карелии рыбу со 
всеми современными удобствами 
и комфортом — по заливам этой части 
Ладожского озера рыболовных баз 

Не заменит горячая батарея и холодное электричество тепло и свет обычного костра

В октябре и заморозки бывают
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раскидано предостаточно. Только 
нас такая перспектива не устраивает, 
и ночуем мы на островах, оставляя лишь 
машины у старого знакомого на базе — 
гулять так гулять! Не умерла еще в на-
ших душах романтика, не может горячая 
батарея и холодное электричество 
заменить тепло и свет обычного костра. 
А вечерние посиделки на берегу после 
рыбалки и целого дня, проведенного 
на свежем воздухе? А треск пылающего 
хвороста и взлетающие в небо искры? 
А уха, только-только сваренная из 

собственноручно пойманного и вы-
чищенного улова? А стопочка под эту 
самую уху? А мириады звезд, луна, 
шумящие на ветру кроны в ночи? Да 
и разговоры становятся у костра душев-
нее, что ли, ведь есть в этой атмосфере 
нечто, располагающее к обсуждению 
всего на свете, не только рыбалок!

Однако такие вот романтические за-
машки добавляют немалое количество 
вещей, что надо закинуть в багажник 
своего авто, а потом — и в лодку. 
В первую очередь — это палатки, 

спальные мешки, «пенки» и противо-
дождевой тент. Ну и кружки, ложки, 
котелки, продукты и т. д. Но оно того 
стоит. Ночевали мы на островах и ле-
том, и в сентябре, и в октябре, и даже 
как-то в ноябре месяце. Критических 
температур не было, но кое-когда 
градусник опускался ниже нуля. Так что 
экономить на этих вещах не стоит. Они 
должны полностью оправдывать свое 
предназначение. Ну а то, что громоздко 
немного, то не на горбу и нести. 

По поводу стоянок — их достаточное 
количество по берегам, есть благо-
устроенные, есть просто с кострищами. 
Главное тут — убирать за собой (и по 
возможности — за нерадивыми пред-
шественниками) мусор, чтобы «следы 
человека» не портили окружающий мир.

Плавсредство, с которым мы туда 
ездили и ездим, у многих может вызвать 
улыбку и недоумение. Это обычная 
гребная лодка «Омега-4». Что тут можно 
сказать — нам хватает, и против физза-
рядки с веслами мы ничего не имеем. 
Да, возможности такая лодка ограничи-
вает, поэтому со временем планируем 
расширять наш парк и переходить на 
более или менее серьезные лодки. Ведь 
шхеры — это пусть и не открытая Ладо-
га, но бывает, что волну там с открытой 
воды поднимает хорошую и перемеще-
ние на гребной лодке становится просто 
неразумным и небезопасным. К слову, 
несомненным плюсом ловли осенью 
в шхерах является то, что почти всегда 
можно найти тихую бухту среди заливов 
и проток и ветер не станет явной по-
мехой при рыбалке.

Как я писал в начале повествования, 
вся наша первая поездка была аван-
тюрой. Сейчас же можно с большой 
долей уверенности говорить, что самое 
интересное время для ловли щуки 
в шхерах наступает с приходом насто-
ящей осени, ближе к концу сентября, 
в октябре и даже в ноябре. К сожа-
лению, мы ни разу не смогли попасть 
в декабре туда, хоть погода в последние 
годы и позволяла ловить по открытой 

Тут нам хватает обычной гребной лодки 
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воде. Но надеюсь, что наверстаем это 
упущение в ближайшее время.

Все знают, что с похолоданием воды 
щука делается более активной, запа-
саясь перед зимой жиром. Становятся 
активными не только «травянки», но 
и глубинные рыбы, которые выходят на 
мелководные участки, чтобы вдосталь 
полакомиться мелочевкой или другими 
обитателями прибрежной травы. Какими? 
А вот запомнилась одна щучка, пойман-
ная в последних числах октября, с просто 
огромным пузом. Дома, выпотрошив ее, 
обнаружили, что там — две лягушки!

Вот поездки в июне, июле и августе 
оказались не совсем удачными, если их 
рассматривать с точки зрения результа-
тивности. В плане отдыха на островах — 
все просто замечательно, без ухи ни 
разу не оставались, а что еще по сути 
надо? Но всегда хочется большего, во 
всем виновата ненасытная человече-
ская натура, поэтому теперь стараемся 
планировать выезды на осень. Делать 

это приходится заранее, т. к. с дорогой 
туда-обратно, даже прихватывая ночь, 
все равно больше двух суток выходит. 
А ведь еще надо согласовать рабочие 
графики и семейные дела. 

Как у настоящих авантюристов, в на-
шей лодке (да-да, той самой гребной 
«Омеге») нет ни эхолота, ни навигатора, 
ни какого еще прибамбаса, облегчаю-
щего жизнь современного рыболова. 

Осенью в шхерах всегда можно найти тихую бухту среди заливов и проток
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Днем подчас «включается рубильник» — и воблеру просто не дают спокойно проплыть
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А уж рельеф в шхерах — закачаешься: 
такие глубины и свалы, подводные 
«пупки» и прочее. Поэтому с самой 
первой поездки мы и начали осваивать 
прибрежную зону вдоль тростника 
и мелководные заливчики, поросшие 
травой. Благо и такие со временем там 
нашлись. Плавали ради интереса вдоль 
них и с «дорожкой», отмечая для себя 
перспективные участки с перепадами 
глубин, но основная ловля велась у нас 
исключительно взаброс по прибрежной 
кромке растительности.

Нет, чуть приврал — были и попытки 
ставить кружки и рогатки, случались 
там откушенные выше поводка лески, 
выпрямленные тройники, заведенные 
в «тросту» намертво снасти — одним сло-
вом, не очень-то интересно. Свободный 
поиск со спиннингом в руках с дрейфу-
ющей лодки намного веселее, особенно 
когда хороший и веселый компаньон 
в лодке. Тут на сто процентов верно за-
мечено, что в тесноте, да не в обиде.

Основная часть поклевок, как пра-
вило, происходит сразу после рассвета 
и в вечерние часы, но бывали случаи, 
когда днем «включался рубильник» — 
и воблеру просто не давали спокойно 

проплыть. Особенно старались местные 
«шнурки», которых в иные года про-
сто тьма, и размер приманки их мало 
волнует, так что крупной приманкой не 
удивишь и не отсечешь.

Зубастая любит «норовистую лошадку» Jib 90 
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Да и в целом поведение у местной 
рыбы иногда загадочно, не зря выше 
написал про пресловутый «рубильник»: 
плаваешь, плаваешь, упираешься, под-
бираешь приманки — и тишина, а потом 
как по мановению волшебной палочки 
поклевки следуют одна на другой. Такое 
впечатление, что щука выходит стаей на 
отмель, но стая эта разнокалиберная, 
от 100-граммовых малышей до весьма 
зачетных экземпляров. Как и отчего 
такое происходит — не очень понятно, 
но таких случаев, особенно в прошлом 
году, было несколько. Что и заставляет 
задуматься о стайном феномене щуки — 
и быть готовым к тому, что после первой 
пойманной рыбы может последовать 
еще несколько результативных поклевок.

Основная часть приманок в наших коробках — 
это обычные минноу с заглублением до полутора 
метров. Глубоководных моделей нет, т. к. не ловим 
по глубинам, ну а троллинг нам чужд. Размеры — от 
совсем малышей до 13-сантиметровых «рудро-бали-
сонгов». Фаворитами в разные поездки становились 
и разные воблеры — Jib 90 от Smith, Pointer 100 от 
Lucky Craft, GreedyGuts 66 от Pontoon 21. А вот по-
следний, пожалуй, самый стабильно работающий из 
всех, но, как мне кажется, только благодаря своему 
оригинальному цвету — чисто белому. Меж собой мы 
называем его «опарыш». Много их осталось в холод-
ных водах шхер по разным причинам, жаль только, 
что с прилавков магазинов Санкт-Петербурга они 
куда-то пропали. Казалось бы, проблема, но пред-
приимчивый напарник нашел решение — флакон 
белого лака для ногтей, такой же воблер в дру-
гом цвете (которых на прилавках валом) — и все, 
проблем нет! Очень интересно было бы в шхерах 
поджиговать, пробивая бровки, свалы, банки, но без 
специализированной техники нам их на такой аква-
тории просто-напросто не найти, поэтому упираемся 
каждый выезд исключительно в воблеры и твичинг. 

Главная цель у нас — щука, хоть иногда и попа-
даются достойные окуни, но их целенаправленно 
не ловим. Выплывая на воду, беру с собой пару 
удилищ — одно лайтовое, под воблеры граммов до 
десяти — двенадцати, второе — под модели грам-
мов до двадцати восьми — тридцати. Тем самым 
перекрываю все величины имеющихся с собой 
приманок. До тяжелых джерков я пока не дорос, 

Традиционный щучий выбор — Pointer 100

Жизнь научила ставить 30-сантиметровые поводки
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к сожалению, хотя их использование 
там вполне уместно. Удилища лучше не-
большого роста, поскольку ими удобнее 
работать на ограниченном пространстве 
лодки, да и вообще для твичинга они 
более подходящие. Строй — однозначно 
быстрый, ведь нам необходимо при-
давать импульс приманке, и чем меньше 
на это тратится усилий, тем лучше. 
После целого дня со спиннингом в руках 
начинаешь понимать, насколько важны 
те самые десятки грамм, на которых 
порой экономишь, покупая совсем уж 
бюджетные снасти из Поднебесной. Под 
стать удилищам и катушки в размере 
2000 – 2500 с намотанными шнурами 
с разрывной нагрузкой 7 – 10 кг. Выбор 
между шнуром и леской не стоит — ани-
мировать приманки гораздо проще «пле-
тенкой» с ее нулевой растяжимостью, да 
и поклевка на паузе намного ощутимее. 

Самая крупная щука моего напарника, пойманная в ладожских шхерах 

Хороша уха, сваренная из самим пойманного улова
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Целый абзац можно посвятить по-
водкам — было несколько поучительных 
моментов, особенно у напарника. Всю 
жизнь он как-то ловил без поводков и не 
мучился по этому поводу — до первого 
срезанного здешней щукой воблера. 
На вторую поездку прикупил себе 
все же 15-сантиметровых — и опять 
остался без воблера... Крепко задумал-
ся — и перешел на 30-сантиметровые, 
жизнь научила. У меня тоже разок срез 
случился с 20-сантиметровым повод-
ком, но там и удилище было лайтовое, 
и воблерок маленький, а позарилась 
на него хорошая щука — и спокойно 
выше поводка откусила. Поэтому теперь 
ставим в шхерах поводки подлиннее, 
только вот мне по душе больше титано-
вые, а ему — все равно.

Не стоит забывать на берегу или 
дома и вместительный подсак — брать 
щуку рукой не всегда хочется, особенно 
когда снаружи у нее воблер болтает-
ся с двумя, а то и тремя тройниками. 
Вынимать их потом из руки — мало-
приятная процедура, проходили уже. 
Модные лип-грипы вообще не внушают 
мне доверия, ну если только в пла-
не фотографирования они удобны. 

Поэтому — старое доброе подсачье 
и руки напарника нам в помощь.

Наша нехитрая тактика облова 
акватории заключается в максимальном 
количестве проплытых километров и мак-
симальном количестве забросов, когда 
оно требуется. Чем ближе к кромке стены 
тростника или в карман положишь свой 
воблер — тем вероятнее мгновенная, 
сразу после приводнения, поклевка злой 
и зубастой щучки. Интересными местами 
для ловли становятся и выступающие 
мысы травы, и поросшие мелководные за-
води, и выходы с глубины на меляк. Есть 
где развернуться, главное — не лениться 
и бросать, бросать и бросать свой воблер 
в холодные воды Ладожских шхер. И быть 
может, придет к тебе вознаграждение 
в виде приятного трофея, как пришло 
оно к напарнику во время октябрьской 
рыбалки 2014 года, где он поймал пока 
что свою самую крупную щуку. 

Не только рыбалкой и пейзажами 
могут запомниться Ладожские шхеры, 
но и обилием других даров природы, 
таких как грибы или ягоды. Любители 
«тихой охоты» найдут, где им отвести 
душу и наполнить свои корзинки. Да 
и вообще любой человек, стремящийся 

к уединению на природе, может об-
любовать один из многочисленных 
островов и наслаждаться отдыхом 
и единением с волшебной Карелией.

Планируя первую поездку в те края, 
не стоит ограничивать себя какими-либо 
условностями или стереотипами, чьими-
то отчетами в интернете или рассказами 
случайных знакомых. Просто выбирайте 
понравившееся место — и поезжайте. 
А коли ваше судно под вполне серьез-
ным мотором, то никаких проблем до-
браться до своего уголка не будет. Ведь 
лодку сейчас спустить по берегам — не 
проблема. Тут надо понимать одну про-
стую истину: кто ищет, тот всегда най-
дет, и рано или поздно, но это случится. 
Всегда надо оставаться романтиками 
и авантюристами, не боясь пощипать 
перышки у птицы по имени Удача!

В этом году мы тоже планируем 
одну или две осенние поездки в те 
края, чтобы в очередной раз похле-
бать замечательной ухи, попробовать 
перехитрить матерую хищницу, да 
и просто днем и ночью полюбоваться 
Ладожскими шхерами, получая имен-
но то, зачем и едут люди в дальние 
края — удовольствие! 
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В поисках  
ладожского судака.  
Дневники 2016 года

Владимир Соколов, Санкт-Петербург
(Окончание, начало в предыдущем номере)
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4 августа. Второй день, а точнее — солнечное утро, на-
чался с массированных атак комаров и какой-то сильно 
кусачей мошкары. Вроде бы август — и вся эта летучая 

нечисть должна была кануть в лету, но они нас упорно ис-
пытывали на прочность. В итоге мы были вынуждены выйти 
в озеро — там, несмотря на штиль, такого обилия этих гнусных 
тварей не было. 

Поставили все вчерашние рабочие воблеры — и вперед. 
Первая поклевка случилась примерно через 2 часа «дороже-
нья». К этому времени мы уже порядком извелись. Там, где 
накануне неплохо ловился средний окунь и щука, сегодня — 
полнейшая тишина. К этому времени на спиннингах успело 
перебывать значительно число «очень здорово и всегда ра-
ботающих» приманок. И хотя эхолот временами показывал 
немалое количество рыбы внизу, растормошить ее нашими 
приманками не получалось. Учитывая, что накануне основ-
ная часть нашего пробега по Ладоге проходила по глубинам 
свыше шести метров, мы решили попробовать подойти 
поближе к берегу, метра на 3 – 4, где (а чем черт не шутит) 
и найдется активная щука с окунем, а возможно — и судак. 
С этим прицелом на щуку поставили разное минношное 
длиной 80 – 100 мм, идущее не глубже двух метров, а шэдо-
во-крэнковое — на окуня. Ну а если еще «влетит» и судак, то 
это будет приятным бонусом. 

Временами складывалось ощущение, что Ладога полностью 
вымерла. На водном зеркале до горизонта — ни всплеска, ни 
единой чайки (фото 1). Эхолот тоже заметно притих. Но стоило 
пройти над первым нагромождением камней, как щука и окунь 
себя обозначили. Окунь попадался хороших размеров, за 400 г, 
а вот щука на мелководье размерами подкачала. Большая 
часть — до килограмма, поэтому ее — обратно, до встречи 
через пару-тройку лет. Завершающая фаза рыбалки прошла, 
можно сказать, на подъеме. Рыба присутствует — правда, не 
совсем та, за которой ехали. 

1

На мелководье работали маленькие диповые Nils Master 
Invincible 8 см в цветах №№ 90 и 430, также маленькая Haka 
DD 5 см в цвете № 17 и «Волшебник» от Halco 68 мм на корот-
ком отпуске. 

…А потом задуло с северо-востока, вначале — просто легкий 
бриз, но потом он явно начал свежеть и переходить в не очень 
приятный « вмордувинд». А по мере того, как мы огибали Ва-
рецкие банки, он плавно повернул вначале на восток, а потом — 
и вовсе на юго-восток. А когда на горизонте четко обозначились 
знакомые трубы и краны Новой Ладоги, то вообще на юг — и ра-
зогнался до 10 – 12 м/с, да так, что погнал «баранов». Короче, вто-
рой уже день все против нас. С такой погодой и с таким клевом 
никуда ехать не охота. Интересно, как долго это продлится?

21 – 22 августа (с раннего утра воскресенья и до позднего 
вечера понедельника). Лето катится к своему завершению, а наш 
родной Северо-Запад, нет-нет, да и навестит антициклон, прино-
сящий не только тепло под тридцать Цельсия, но и тихую погоду, 
что значительно интереснее нашему брату-рыбаку. Поэтому, 
увидев, что все погодные информеры дают на Ладоге ветер не 

более 4 – 6 м/с, причем из благоприятной 
для рыбалки южной четверти, мы вновь 
засобирались «погонять» судака. 

Волховская губа как-то сразу отпала 
сама собой. Изучив несколько источ-
ников, выяснили, что как-то уж очень 
мало рыбы народ там ловит в последний 
месяц. Да и вода в этой акватории при-
обрела странный темный оттенок. То ли 
длительные дожди смыли что-то с земли, 
то ли еще что произошло, не ведомое 
широкой общественности. Короче, полу-
чив в целом благоприятную и обнадежи-
вающую информацию о найденной рыбе 
в районе маяка Сухо, решили походить 
именно в тех краях (фото 2). 

2
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Рыбалку начали, обойдя Варецкие банки с глубины чуть 
более четырех метров. И сразу — несколько поклевок средне-
го окуня и некрупной щуки. Большую часть рыбы удавалось 
освободить от крючков без травм и отправить за борт. 
А первый судак клюнул, когда прошли 6-метровую изобату. 
Примечательно, что в это раз эхолот часто показывал картин-
ку, более характерную для июля месяца, когда этого судака 
в бухте «палкой не размешать». Но сейчас картинок много, 
даже очень много, а вот реальных поклевок клыкастого — не 
очень. В итоге в первый день взяли только 5 «хвостов», все — 
в диапазоне 1,5 – 2, 5 кг. И еще пяток штук мелочи, которая 
после освобождения оказалась за бортом. В этот выход, если 
скорость лодки превышала 4,8 км/ч, поклевки прекращались. 
Рыбе, похоже, лениво было плавать за быстро идущими при-
манками. Поэтому, уяснив эту особенность, старались ходить 
на скоростях от 2,6 до 4,5 км/ч. 

Надобно отметить, что это была одна из немногих рыбалок, 
результат которой можно записать на Halco Laser Pro 120 
№ 25 (фото 3) и Nils Master Invincible 12 и 15 см в цветах 
№№ 90 и 430. Все остальное рыба просто игнорировала. При-
чем на большого «Нильса» цеплялись даже 250 – 300-граммо-
вые окуни, но «хвостов» такого размера оказалось немного.

22 августа. Продолжение рыбалки началось со стороны 
«сумской ямы» со смещением на северо-восток в сторону Ва-
рецких банок, где вчера клевало, да и эхолот показывал хоть 
какую-то жизнь под водой. Но, как выяснилось на воде, жизнь 
в этих точках уже закончилась. Нельзя, конечно, исключать, 
что раньше экран показывал мусор в виде сорванной травы — 
тростника. Но тогда бы, хоть изредка, глубинные приманки его 
зацепляли. А так все было на удивление чисто. После нашего 
достаточно большого пробега по разным горизонтам судак 
под 2,5 кг клюнул-таки на глубине 4,5 м. Что интересно, вблизи 
от этой точки мы уже ловили клыкастого в этом и в позапро-
шлом году. Но, несмотря на попытки увеличить зачет, в окрест-
ностях ничего кроме щуки и окуня обнаружить не удалось. 
Правда, один из окуней оказался зачетным — 47 см от носа 

до окончания чешуи. Но он не был горбатым, а на удивление 
прогонистым и потянул «всего лишь» на 1.320 г (фото 4, для 
сравнения показан 12-сантиметровый Nils Master Jumbo № 90, 
который изначально был глубинный, но потом его лопасть 
я чуть уменьшил — на него, собственно, полосатый и был пой-
ман). Хотя вытащенные за несколько лет до этого события его 
сородичи такой же длины были практически 2-килограммовые. 

Судак же, судя по результатам двух последних выездов, ока-
зался уже очень разрозненным, но пока еще в небольших коли-
чествах присутствовал недалеко от берега. Коллеги, ловившие 
в озере одновременно с нами, но на меньших глубинах, поиме-
ли заметно больше по количеству некрупного окуня и мелкой 

щуки. Те же, кто ходил по большим глубинам, 
вернулись практически ни с чем. Кроме одного 
экипажа, который на пятнадцати метрах нашел 
стаю активно кормящегося крупного окуня. 

Подводя итоги нашего с друзьями ладожско-
го сезона, можно сказать, что особо крупных 
экземпляров в этом году не попалось, лишь 
несколько из них потянули больше чем на 
4 кг (фото 5). В основном же ловился сред-
ний судак — 1,2 – 2 кг. Хотя несколько раз мы 
попадали в стаю, где заметно преобладал 
мелкий и очень мелкий судак. К слову, чтобы 
не калечить малолеток, мы просто сматывали 
спиннинги и уходили на несколько километров 

4
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в сторону. Каких-то концентрированных 
стай в этом году тоже не наблюдалось — 
судак, по большей части, был разроз-
ненный. И очень часто приходилось 
подбирать какой-то особый ключик. То 
клыкастый ловился при повышенной 
скорости лодки, когда некоторые при-
манки даже выпрыгивали из воды. То 
брал только на большие и очень боль-
шие приманки — типа 15-сантиметрово-
го Nils Master Invincible, то, наоборот, 
на миниатюрные, с хорошим заглубле-
нием и бойкой «игрой». А то работали 
только те приманки, покрытие которых 
светится в УФ-лучах (фото 6). 

В общем, по итогам сезона выделить 
какую-то одну приманку явно не полу-
чится. Да, в этом году судака оказалось 
не так-то просто изловить. Но чем слож-
нее поймать рыбу, тем интереснее.

6
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Окунь бывает 
разный. Зима

Алексей Коломиец, Волгоград
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В октябрьском номере журнала 
я вел рассказ об окуневой ловле 
по открытой воде, постоянно 

оговариваясь, что на разных водоемах 
и тем более в разных широтах России 
окунь ведет себя по-разному. Настал 
черед поговорить и о подледной ловле. 
Увы, я не могу похвастаться большой 
практикой ловли окуня со льда в других 
регионах. Поэтому расскажу о методах 
его ловли, базируясь на своем опыте, 
приобретенном у нас, в южной части 
российского государства.

Тема зимнего спиннинга

В Волгоградской области начало 
зимы всегда интересное и разнообраз-
ное. Озера и водохранилища могут 
схватиться тонкой коркой льда, но хо-
дить по льду опасно. И такое состояние 
ледяного покрова может сохраняться 
очень долго — до приличных морозов. 
Любителям ловли окуней приходится 
искать полосатого на Волге и Ахтубе 
ниже Волжской ГЭС, где из-за частой 
смены уровня воды лед становится 
в последнюю очередь. Разумеется, 
это «Отводной поводок» со «съедоб-
ной резиной» или микроджиг. Когда 

я только начинал баловаться зимним 
спиннингом, использовал обычный 
шнур Power Pro 10 lb. Сейчас перешел 
на шнуры PE — тоненько, прочненько, 
приятненько. Скользкая «плетенка», 
приманка летит далеко. Это я говорю 
о шнуре PE-EGI HG от SunLine. Конечно 
же, существуют технические нюансы, 
несоблюдение которых приведет 

определениям «прочненько» и «прият-
ненько» гадскую частицу «не». 

Перво-наперво — это узел. Совсем 
недавно давал свой комплект в руки 
рыболовам. Они джиговали судака, 
после чего жаловались, что «плетенка» 
плохо держит нагрузку и рвется на рыбе. 
Я спросил, каким узлом они привязывали 
приманки, но вразумительного ответа не 
получил, ибо название узлов они не зна-
ли. Уже дома я посмотрел на возвращен-
ную катушку со шнуром PE — и ужас-
нулся: основная леска заканчивалась 
обыкновенной длинной петлей! Теперь 
все стало понятно. Я вяжу скользкие 
тонкие шнуры не иначе как узлом Uni. 

Второй очень важный момент — я не 
ловлю шнуром PE в минусовые темпе-
ратуры. Ничем не смазываю, а просто 
берегу. На рыбалке во время утренних 
заморозков ловлю на простенький 
4-жильный шнур, которым обычно 
джигую весь сезон. Это моя рабочая 
лошадка, которая вытягивает все, что 
цепляется на крючок и совсем не теряет 
свою прочность со временем. Такой 
шнур можно смазывать всякими хитрыми 
смазками, которые используют зимние 
спиннингисты. Я несколько раз пробовал 

Маленькая черная «поролонка» только в сильный 
мороз не работает из-за сильного обмерзания

Мне часто удавалось быть единственным на первом льду 
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пропитывать шнур глицерином и сили-
коновым гелем, но как-то не прижилось. 
Основная причина — в сильный мороз 
я очень редко ловлю спиннингом. А в лег-
кие заморозки просто возможно чаще 
очищаю «тюльпан» и кольца спиннинга 
от наледи. Вот как только солнышко 
встанет, потеплеет и «тюльпан» пере-
станет обрастать льдом — перехожу на 
тонкий скользкий PE-EGI HG. Изящненько 
и понтовенько. Тут уже можно поиграть 
с величиной приманок, половить на даль-
них выбросах. Из правильных приманок 
могу выделить черных поролоновых «ры-
бок» размера мини (5 – 6 см), желатель-
но — с красной ниточкой вместо хвоста. 
А также небольшие рипперы — в частно-
сти, двухдюймовые Big Bite Baits Crappie 
Thumper синего цвета с желтым хвости-
ком или Mottomo Noise и Chaos. В целом, 
с цветом особо не заморачиваюсь. Для 
меня главное — размер. Но надо при-
знать, в моей коробке больше «резины» 
темного цвета, зеленого и коричневого.

Мифы первого льда

С некоторых пор к расхожему по-
нятию «погонять окуня по первому 
льду» я отношусь весьма скептически. 
Поймите меня правильно — я не при-
вязан жестко к рабочему месту и вполне 
свободно могу выбирать любой удоб-
ный день для рыбалки. Это очень часто 

Долгое время я ловил окуней на мормышку с мотылем Теперь в фаворитах у меня «Черт»

С балансиром приходится отступать от стены камыша минимум на метр

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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позволяет мне оказываться на первом 
льду первым же. И так вам скажу: 
никаких супер уловов у меня не было. 
Я не заметил, чтобы окунь прямо жрал 
все подряд. То, что часто его приходи-
лось ловить прямо подо льдом — да. Но 
только и всего. Да и потрескивающий 
лед под ногами — мало радости. Во-
обще, для меня понятие первого льда 
очень растянуто во времени. Это лед от 
15 см и до середины января. Период, 
когда лед не толще половины шнека 
барнаульского ледобура. Когда можно 
спокойно перемещаться по водоему, лед 
уже покрыт слоем снега и громыхающие 
санки проходящего мимо рыболова уже 
не так сильно пугают окуня.

Бурить-бурить — 
или сидеть-сидеть?
Ловля окуня со льда предполагает 

сверление множества лунок. На об-
ширном поливе приходится бурить 

просто случайным образом — в надежде 
наткнуться на стаю, которая, скорее 
всего, привязана к определенному месту 
чем-то, что чаще всего рыболову не из-
вестно. Есть у меня одно такое на одном 
из водохранилищ. Каждый год окунь 
пасется в одной и той же точке, причем 
наиболее крупный ловится вполводы. 
Многочисленные попытки найти где-то 
еще подобное место пока не увенчались 
успехом. Я забивал в навигатор точки 
всевозможных аномалий, которые вы-
числял по старым картам. Однако окуня 
так и не находил. Либо окунь мелкий, 
либо его не было вовсе. Возвращаюсь 
опять на свой окуневый плес — снова 
случаются поклевки. При этом на все-
возможных бровках ловится чаще всего 
мелкий окунь. Так вот, бурение большого 
количества лунок чаще всего помогает 
наткнуться на крупного окуня. Я обяза-
тельно запоминаю точку в навигаторе. 
С большой долей вероятности окунь 
в следующем году снова будет пастись 

в этом месте. Быть может, где-то побли-
зости лежит коряга или автомобильная 
шина или еще бог весть что. Мы этого 
не знаем, мормышкой попасть точно 
в аномалию очень непросто, а вот если 
удалось поймать мордатого окуня — зна-
чит, он тут не один, а поэтому это место 
нужно исследовать тщательнее.

Второй момент, когда приходится 
много бурить — это поиск границы 
чистого дна и колонии водорослей. 
Окуни прямо-таки обожают такие места. 
Очень часто окунь соседствует с крупной 
плотвой или красноперкой, которые 
также любят здесь плавать. Идеально, 
если эта колония заканчивается ярко 
выраженной стеной. Но бывает и эдакое 
«редколесье». Буришь лунку за лункой — 
и каждый раз мормышкой или баланси-
ром выхватываешь проклятые водорос-
ли. Но в один прекрасный момент трава 
заканчивается. Еще несколько новых 
лунок помогают понять направление 
этой самой стенки. Либо сплошной ковер 
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водорослей превращается в эдакое 
«редколесье», создавая что-то типа 
лабиринтов, по которым и плавают по-
лосатые морды. Часто это редколесье 
водорослей можно созерцать по перво-
му прозрачному льду. А дальше стоит 
извечный вопрос: продолжать бурить, 
надеясь наткнуться на окуня — или си-
деть и ждать, когда по лабиринту окунь 
сам приплывет к приманке? У меня свой, 
так сказать, «комплексный» подход. Если 
я наткнулся на окуня — ловлю его до 
тех пор, пока друзья не сбегутся (либо 
недруги). Либо я сам упустил парочку 
горбачей — и клев стих. Однозначно на 
этом месте возобновления клева ждать 
придется некоторое время. Так лучше 
его использовать на поиск другого, похо-
жего места. Затемняю некогда уловистую 

Окунь по локоть? Да, именно так!

Крупный окунь — это, прежде всего, водохранилище
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лунку, как-то помечаю ее, чтобы найти 
потом — и ухожу в сторону. Бурю, ищу 
окуня или очередную границу водорос-
лей, затем возвращаюсь на старую лунку, 
палочкой протыкаю в шуге дырочку — 
и пробую снова ловить окуней. 

Ну и одно из чуть ли не самых лю-
бимых моих занятий — это «окуневые 
уговоры». Бывает так, что на небольшой 
глубине видно, как огромная морда 
медленно приблизилась к мормышке 
или «Черту», но взять приманку в рот 
не решается. После нескольких таких 
случайных подглядываний я пришел 
к выводу, что полосатых меланхоликов 
больше всего привлекают медленные 
шевеления приманкой у дна, супермед-
ленные подъемы. 

Все вышесказанное относится к без-
мотыльной ловле. Как в такой период 
ловят балансирщики — для меня 

загадка. Чаще всего в такие дни они 
остаются ни с чем. Возможно, где-то 
происходит иначе. Знаю, что опытные 
рыболовы, кто ловит окуня блеснами, 
придают большое значение длительным 
паузам. Я сам когда-то ловил окуней 
на самодельную блесну «треуголку», 
которая после взмаха при свободном 
погружении уходит четко в сторону 
и под собственным весом возвращается 
к центру лунки, а закончив поступатель-
ное движение, еще некоторое время 
шевелится, поскольку монофильная 
леска чуть-чуть, но перекрутилась. Вот 
тут и следует мощная поклевка, когда 
ее уже совсем не ждешь. Ну и говоря 
про ловлю вблизи стен водорослей 
или камыша, на мой взгляд, ловля на 
мормышку или «Черта» более добыч-
лива, нежели на блесну или балансир. 
«Безмотылка» с ее строго вертикальной 

Так выглядит окунь на 1,1 кг



игрой позволяет ловить окуня в паре сантиметрах 
от этой самой стены, а вот с балансиром прихо-
дится отступать от нее хотя бы с метр. С другой 
стороны, площадь облова балансиром значительно 
больше и им проще и быстрее собрать всю актив-
ную рыбу вдоль стены. Эту практику я наработал 
на рыбалках в Астраханской области на волжских 
раскатах. Там таких стенок — мама не горюй.

Речной окунь

Крупного окуня можно встретить и в реках. 
Правда, именно крупный окунь — от полкило 
и выше — попадался мне исключительно в затонах 
или на плесах с ослабленным течением. Это горбачи, 
которые со скрипом протискиваются в лунку диа-
метром 130 мм. Разумеется, окунь был найден не на 
голом месте. Сначала я решил проверить точку, где 
окунь ловился по открытой воде поздней осенью. 
В прошлом номере «СР» я описывал случай, когда 
у меня окуни ловились на воблер с каждого заброса, 
а у моего товарища — не получалось. Так вот, подо 
льдом окунь оказался на этом же месте. Это свал 
с торчащими пеньками и корнями. Оказывается, во-
блер был подобран так, что он проходил над всеми 
этими зацепами. Окунь со льда ловился хорошо, но 
некрупный, максимум — полторы ладони. Я оставил 
эти лунки на растерзание своим товарищам, а сам 
начинал планомерно оббуривать затон, двигаясь 
все глубже и глубже. Чем дальше от берега, тем 
сильнее чувствовалось течение. Но джиговая ловля 
осенью показала, что на плавном понижении глу-
бины кое-где встречаются зацепы. На них я и хотел 
наткнуться. Однако наткнулся сначала на окуня. 
Я посчитал, что это была случайная поимка, однако 
третий окунь из одной лунки — это уже отнюдь не 
случайность. Забегая вперед, скажу, что окунь был 
привязан к возвышению, из-за которого чуть ниже 
по течению лед был тоньше, а в один из годов даже 
промоина наблюдалась. Моего «Черта» сильно 
тянуло течением, это были мои первые попытки 
утяжелить приманку. Ни о какой игре и речи быть не 
могло. Я просто старался «дотянуться» до дна. Как 
только коснусь его, пару раз качну кивком — «Черт» 
снова повисает где-то в толще воды. Вновь травлю 
леску, опять «Черт» коснулся дна, два раза качнул — 
снова повис. В один прекрасный момент у меня 
закончилась леска на катушке. И в раздумьях, что 
же мне делать дальше, покачивал «Чертом»… пока 
он не залип, будто в сметану нырнул. Такой была 

Я не директор, и мы с дочкой — не на стадионе
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ОБЗОР РЫНКА

первая поклевка килограммового окуня 
и все последующие. Все, что теперь 
знаю об этом месте — суть нескольких 
рыбалок в разные года. Я проверял это 
место тяжелой судаковой мормышкой 
с мальком. Я проходил все окуневые 
лунки с балансиром. Окуня я не поймал, 
зато досконально изучил этот самый 
«пупок» — и пришло понимание, почему 
я тут встретил окуня. Дальше уже я начал 
ловить на тяжелых «Чертей». Что каса-
ется одиноких коряг, которые я пытался 
найти — разумеется, нашел парочку, 
только вот ловились рядом с ними либо 
берши, либо судачки. Крупный окунь 
почему-то облюбовал именно «лысую» 
возвышенность, а может быть частенько 
выходил на нее как в столовую.

Конечно же, ловля окуня гораздо 
многообразнее, чем ее может описать 
каждый из нас, рыболовов. Напри-
мер, я пытался приманивать окуня, 
утапливая стеклянную банку с маль-
ками. Я пытался сажать искусственные 
«джунгли» на «лысых» столах, на-
зываемыми поливами или плесами. 
Я вешал дополнительную мормышку 
на поводке чуть выше балансира. 
Однако крупных окуней обдурить мне 
не удалось. Пока что главным мерилом 
удачной охоты на крупных окуней 
остается, как это ни банально звучит, 
поиск крупных окуней…

На заветном «пятачке» в секретном затоне

Мягкая морозоустойчивая леска от Momoi
Nano-Soft — новая серия лесок для зимней ловли, изготовленных из высокопрочного 

сополимера Winter Copolymer. Отличительные характеристики Nano-Soft  — мягкость 
и  флуорокарбоновое покрытие (для невидимости в  прозрачной воде). Благодаря 
сочетанию нескольких синтетических материалов, леска обладает эластичностью 
и  высокой прочностью. Покрытие на основе фторуглерода PVDF придает леске 
дополнительную износоустойчивость и защиту от УФ-излучения. Соответствие диаметра 
заявленному — с точностью до 0,001 мм. Размерный ряд — от 0,105 мм до 0,261 мм. 
Разрывная нагрузка 0,140 мм — 2,1 кг. Длина на бобинке — 30 м. Произведена в Японии.
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Друзья!
В этом номере Академии мы продолжаем рассказ о достижениях петербург-

ских рыболовов-спортсменов на всероссийских соревнованиях: «золотом» чем-
пионате России по ловле фидером и «бронзовом» чемпионате России по ловле 
поплавочной удочкой. Также читателя ждет продолжение цикла Федора Муха-
рева о выборе способа, объекта и места ловли в зависимости от сезона. Чисто 
зимний материал накануне ледового сезона мы посвятили тонкостям ловли рыбы 
на мормышку на течении.

Редактор приложения Алексей Дьяченко, 
мастер спорта международного класса

Сегодня в номере — статьи российских спортсменов
А. Дунаев. Чемпионат России по ловле донной удочкой 2016 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 2
М. Кусмарцев. Чемпионат России по ловле рыбы поплавочной удочкой 2016 г. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . c. 4
Ф. Мухарев. Время ловли: ноябрь — декабрь.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . c. 9
А. Дьяченко. Приемы ловли на мормышку на течении  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. 15

Чемпионат России по ловле донной удочкой 2016 г.
Александр Дунаев

Краснодарский край — достаточ-
но нетрадиционное место для 
проведения крупных российских 

соревнований по фидеру. Почему не-
традиционное? Обычно организаторы 
выбирают водоемы в пределах Цен-
тральной части России — например, 
Тверскую, Воронежскую, Орловскую 
и другие области. В этом же году спор-
тсменам пришлось ехать в Краснодар. 
Для питерских спортсменов получилось 
примерно 2.200 км дороги. Это немалое 
расстояние, но та рыба и рыбалка, кото-
рая там была, интересна для развития 
любого спортсмена, претендующего на 
высокие результаты. Ведь краснодар-
ские водоемы во многом напоминают 
южноевропейские, где очень часто про-
водятся мировые первенства.

Но однозначно тут самые спортивные 
водоемы в России, на мой взгляд. Здесь 
не надо вымучивать единичную рыбку, 

а сектора абсолютно равнозначные. 
И уметь ловить карася должны все 
спортсмены. А когда мне сказали, что 
соревнования будут проходить на дамбе 
Варнавинского водохранилища, я сразу 
осознал, что шансов ни у кого из кон-
курентов не будет. Конечно, это совсем 
нескромно, но слишком много было 
информации о водоеме — в частности, 
что будет ловиться карась и что ловля 
предстоит только на скорость.

Что меня смущало. Во-первых, на-
стораживали результаты прошедших 
ранее краевых соревнований. На них 
ловили на скорость плотву. Но я был 
уверен, что при многодневном плотном 
кормлении секторов карась вытеснит 
плотву. Так и случилось. Все дни прирост 
в уловах карася возрастал — и в субботу 
и воскресенье ставка на ловлю плотвы 
стала утопичной. В среднем плотва 
была по 50 г, а карась — по 80. Поэтому 

приходилось избегать поклевок плотвы 
и отбирать карасей покрупнее.

Второе, что рыбалка должна быть 
скоростной. Спортсмены нашей команды 
еще не сталкивались с такой ловлей. 
У нас на соревнованиях рыбалка чаще 
классическая — фидерная: закинул кор-
мушку — и 5 минут ждешь полевку леща. 
Другое дело краснодарские и ростовские 
команды, умеющие быстро доставать 
рыбу. Единственная надежда была на то, 
что они сделают тактические ошибки — 
и не сумеют быстро перестроиться под 
меняющийся водоем. Так и произошло.

Какие мы имели преимущества. 
Первое — это состав прикормки. Нам 
не надо было работать над рецептурой. 
Пару штрихов и минимальная адап-
тация рабочего состава — и к среде 
рецепт был готов.

Второе — у нас было достаточно 
животного компонента для любых 
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экспериментов. Через моих представителей в Краснодаре мы 
получали опарыша, червя и любые виды ароматики и прикор-
мок в неограниченных количествах.

Третье — мы имели много информации о водоеме и рыбе. 
Было заготовлено достаточно «путей к победе». Не сработал 
бы один, так мы имели еще 3 – 4 варианта «отскока».

Результаты тренировок. Наш состав смеси на соревнования:
• Dunaev Feeder Premium — 1 кг;
• Dunaev Sport 2015 «Плотва» — 1 кг;
• жмых подсолнечника — 1 кг;
• ароматизатор для карася и карпа — 80 мл;
• черный краситель.
Прикормка должна была быть сильно недоувлажненной. 

Средне- и сильновлажная смесь показывала заметно худший 
результат. При непопадании в один из параметров прикормки 
по степени ароматизации, цвету, увлажнению и питательности 
рыба категорически боялась самой прикормки — и начинала 
ловиться только после серии пустых кормушек. Но при пра-
вильно подготовленной смеси прикормка хорошо привлекала 
карася и укрупняла размер рыбы.

Снасть. Кормушка 15 г без отвода; 50-сантиметровый поводок 
из флуорокарбона диаметром 0,1 мм; крючок Maver Katana № 16.

Тактика ловли. Рубеж ловли — 15 – 25 м, в зависимости 
от водной растительности и структуры дна. Со старта ловля 
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маленькими по массе и объему кормуш-
ками (15 г). Насадка — мотыль.

Как только рыба приплывала на 
точку — заполнение кормушки через раз 
и насадка — червь. Хорошо работала 
медленная анимация насадки. Нельзя 
было массово давать мотыля, т. к. на 
него становилась мелкая плотва и пере-
хватывала насадку. Поэтому на этап мы 
брали с собой не более 150 г мотыля.

Результат. Наша команда с неболь-
шим отрывом в 4 балла стала первой. 
Это уже второй выигранный чемпионат 
России. Во второй день мы смогли 
отыграть 19 баллов! Ребята просто 
молодцы!

PS. Меня часто спрашивают, насколь-
ко правильно подобранная прикормка 
влияет на результат спортсмена? Мне 
кажется, не более чем наполовину. Мы 
уверены в наших смесях и в том, что при 
правильном их применении с ними мож-
но побеждать. Но если бы приготовите 
абсолютно такой же рецепт, что сделали 
мы, это не даст победу. Другие 50% 
успеха спортсмена определяет техника 
и тактика ловли.

PPS. После завершения этапов я по-
нял, что наша тактика, техника и на-
работки по водоему были не на 100% 
оптимальны. Знаю, что можно было 
играть командой за два дня с суммой 
балов 10! 

Чемпионат России по ловле рыбы поплавочной удочкой 2016 г.
Максим Кусмарцев, мастер спорта международного класса

На гостеприимной Воронежской 
земле прошел очередной чем-
пионат России по ловле рыбы 

поплавочной удочкой. В последнее вре-
мя мы, петербургская команда, часто 
выступаем на водоемах Воронежской 
области, со многими из них знакомы 
не понаслышке. На реке Дон нам 
также приходилось соревноваться, но 
было это несколько лет назад поздней 
осенью, когда проходили отборочные 

в сборную России. Участок реки был 
немного другой, но тогда нам всем уда-
лось неплохо выступить. И, безусловно, 
мы рассчитывали, что справимся с за-
дачей выиграть и данные соревнования. 
Однако очень быстро наш пыл остыл 
после пары первых же тренировок. 
Стало понятно, что с ловлей, с тактикой 
и с прикормкой нам придется разби-
раться, что называется, с нуля, а наши 
старые наработки не сработают. 

Пару слов о самой реке. На этом 
участке, где разбили зоны под соревно-
вания, Дон по-настоящему дикий. Ры-
боловов-любителей тут не встретишь — 
довольно долгий и сложный подъезд 
к реке на авто. Зато красота природы 
тут неописуемая. Но вместе с дикой 
рыбой, что нас ждала, такими же дикими 
оказались и берега, с трудом годные под 
комфортное расположение в секторе 
ловли. Однако зная все это заранее, мы 
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запаслись спецплатформами и болотны-
ми сапогами для их установки. 

Условия ловли оказались достаточно 
ровными. Глубина в основном — 4 «кита» 
(2,5 – 3,5 м), кое-где — 4,5 (до 5 м). До-
вольно сильное течение, что является 
привычными для нас условиями. По-
плавки можно было ставить 4 – 6-грам-
мовые в виде бочки — на проплыв. Или 
использовать плоские поплавки для 
ловли на течении с помощью придержек 
и остановок — от 8-граммовых (проплыв 
с придержками) и до 30-граммовых 
(полная остановка). Возможность ловли 
была только «штекером» или короткими 
уклеечными удочками. 

Как и всегда, когда выезжаем на 
серьезные соревнования, мы начи-
наем с тренировок, на которых нам 

предстояло решить целый ряд задач, определиться с вы-
игрышной тактикой, проработать все возможные варианты 
ловли. Мы очень рассчитывали, что нам удастся выкормить 
и ловить подлещиков, однако этой рыбы оказалось очень 
мало. Точнее даже так: подлещика не попадалось вообще, 
были одиночные и очень крупные лещи. Первые дни на-
ших тренировок показали вообще очень маленькое коли-
чество рыбы. Мы рассчитывали, что, с учетом ежедневного 
ее кормления, она начнет стягиваться в зону ловли, но дни 
шли, а этого так и не происходило. И самое худшее, что все 
наши действия в первые дни тренировочной ловли не давали 
нам никакой положительной закономерности. Рыба клевала 
на редкость разнообразная по виду и размеру. Давно я не 
встречал такого рыбного винегрета в одном улове. Абсолютно 
реально было поймать подуста, шемаю, ельца, сопу, чехонь, 
язя, голавля, леща, карася, густеру, плотву, леща, карпа, окуня, 
ерша, уклейку, пескаря, судака. И, скорее всего, я не всех еще 
вспомнил. Но эта разнорыбица мешала нам выявить зако-
номерность, поскольку мы не видели той рыбы, на которую 
стоило бы сделать ставку. 

В общем и целом, рыбы попадалось маловато в улове, и она 
была довольно мелкой. Но «влетали» абсолютно на каждой 
тренировке «бонусы» в виде также разных рыб. Это карпы (са-
заны), лещи, голавли, язи — от 800 г до 2 кг. Карасей и чехонь 
тоже можно было считать «бонусами», но они попадались по 
200 – 400 г в основном. 

Во все тренировочные сессии мы тщательно подбирали со-
ставы прикормочных смесей. Все прикормки и ароматические 
добавки были у нас только марки Dunaev, разумеется. Само со-
бой, достаточно серьезно и кропотливо приходилось подбирать 
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в прикормку компоненты, живность, 
способы ее подачи. Закономерность всё 
никак не выявлялась. И наступил чет-
верг, когда поимка несколькими участ-
никами команды очередных «бонусов» 
уже начала нас невольно настраивать 
на необходимость их ловли и в турах 
соревнований. Основным, более-менее 
закономерным «бонусом», был сазан. 
Олегу Кузину на тренировке в четверг 
удалось поймать больше всех сазанов. 
Клевала эта рыба на очень тяжелую 
неподвижную насадку — «бутерброд» из 
опарышей и мотылей. Достигалась эта 
неподвижность тяжелой же оснасткой 
в 25 – 30 г и специальным плоским по-
плавком, «штекер» при этом устанавли-
вался неподвижно на бару (фронтальной 
подставке). Помимо этого мы сделали 
определенные выводы по прикормке 
с учетом того, что использовал Олег. 

В конце тренировочной сессии 
нацелились отдельно на ловлю уклей-
ки короткими «махами». Уклейка на 

тренировках проявляла себя — и было 
очевидно, что многие команды и будут 
ловить только эту рыбу. Наша трениров-
ка показала, что уклейку ловить будет 
выгоднее, чем упираться в «штекер». 
Правда, на прикормку она реагировала 
плохо, постоянно перемещалась и под-
ходила «набегами». Но, несмотря на это, 
уклейка клевала и ловить ее при таком 
клеве решили обязательно. 

В пятничную генеральную трениров-
ку продолжили эксперименты с при-
кормкой и снастями, а Олег использовал 
вчерашний состав и оснастку. День 
выдался пасмурный и уклейка практи-
чески не клевала. Она просто отошла 
от берега и поплескивалась иногда на 
середине реки. Результатом пятничной 
тренировки оказался вновь выход 
«бонусов» у Олега. Помимо сазанов, 
ему попался карась на 800 г и голавль 
за 1 кг. Несколько рыб он не вытащил 
из-за сходов. Это был самый большой 
по величине улов среди всех на берегу. 

Любопытно, что мелкая «белая» рыба 
при этом на прикормке не стояла со-
всем. То есть, если происходила поклев-
ка, то рыба — сразу достойный экзем-
пляр. При этом, конкурирующая с нами 
московская команда неплохо 13-метро-
вым «штекером» ловила на тренировке 
плотву и густеру, хоть и некрупную. 
В итоге на первый тур выбираем доста-
точно рискованную тактику — пытаться 
поймать крупную рыбу «штекером», не 
забывая про уклейку в случае, если все 
начнут ее ловить. 

Первый тур соревнований. Со-
став прикормки на первый тур делаем 
общий, по рецепту удачно отловивше-
гося Олега. Данная прикормка была 
тяжелой и липкой — типичный речной 
состав. За основу выбрана прикормка 
«Премиум. Лещ» от Dunaev в сочетании 
с прикормкой «Фидер Премиум. Река» 
от Dunaev. В прикормке использовалась 
разнообразная животная составляю-
щая, кукуруза, крупнофракционные 
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добавки, а также большое количество 
светлой земли. Состав для нас довольно 
обычный, но вся «фишка» в нем, как мы 
считали, заключалась в ароме, которую 
использовал Олег. Это специальный 
бисквитный микс, предоставленный ком-
панией Dunaev. Арома эта пока не при-
сутствует в широкой продаже, первый ее 
концентрированный образец мы везли 
с собой на эти соревнования на пробу.

Ночью и утром перед первым туром 
шел дождь и разгулялся ветер, упала 
температура воздуха. После отличной те-
плой погоды в дни тренировок случился 
слом погоды. Появились опасения, что 
крупная рыба откажется клевать в такую 
погоду. Однако тактика выбрана — и от-
ступать от нее уже поздно. Но при 
следовании ей в процессе ловли наши 

опасения подтвердились — высидеть крупную рыбу 
не получалось, поклевок не было. При этом и мелочь 
на этой прикормке совершенно не стояла. Уклейка 
также практически не клевала. В результате трое из 
нашей команды совсем провалились, один выступил 
средне, зато Олег занял первое место в своей зоне, 
все-таки выкормив несколько крупных рыб. Очевид-
но, что он получил психологическую уверенность 
в самой снасти, в используемой прикормке. Нащупав 
эту ловлю, он, в отличие от нас, смог реализовать 
задуманное на тренировках. Сейчас, по прошествии 
времени, можно более трезво оценить эту ситу-
ацию — и признать общекомандную ошибку. Так 
получилось, что регулярные поимки больших рыб 
нам замылили глаза — и мы всерьез не рассматри-
вали вариант ловить в турах мелочь, которой, как 
казалось, было не очень-то и много. Для ее ловли 
требовалась другая снасть и другая прикормка. Нам, 
конечно, давно было известно, что выигрышная так-
тика для команды — это ловля «всей подряд» рыбы, 
а не высиживание «бонусов», что было бы, наверное, 
оправдано лишь для притязаний в личном зачете. 
И повторюсь, если бы и Олег и мы все ловили бы 
по-другому, мы боролись бы за золото. А так — уны-
лое 8-е место по результатам первого тура. Стоило 
внести коррективы на второй тур, чем мы и занялись 
в субботу вечером на обсуждении.

Второй тур соревнований. Ветер в этот день 
стих, но дождь целый день продолжал монотон-
но накрапывать. Утром, при замесе прикормки, 
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во многом пришлось положиться на 
интуицию и опыт, выйдя на этот тур, по 
сути, с непроверенным составом. Олег 
ничего менять не стал, он вполне оправ-
данно нацелился на чемпионство в лич-
ном зачете. Лично я сделал значительную 
коррекцию по самим смесям, уменьшил 
количество аромы и убрал крупнофрак-
ционные компоненты и добавки. Решил 
ловить более мелкую, но более частую 
рыбу. В результате, используя «штекер», 
я смог неплохо отловиться в своей зоне, 
став в ней третьим. Основная рыба 
была густера, ловившаяся на проплыв 
6-граммовой оснастки с поплавком 
«бочка». Из бонусов я поймал лишь одну 
чехонь, окуня на 300 г и подлещика на 
500 г. Очень приятно, что все ребята из 
команды существенно подтянулись во 
втором туре. Особенно хочу отметить 
Олега и Александра, поскольку они взяли 
первые места в своих зонах. Олег, идя 
четко по выработанной схеме, смог вновь 

поймать «бонусов». Один из его сазанов 
весил за 3 кг, а вываживание его заняло 
более 40 минут. Досадно, что ему не 
хватило немного суммарной величины 
улова, чтобы стать чемпионом России. 
Саша также поймал крупных рыбин, в ос-
новном у него были сазаны 800 г — 1 кг. 

Итоги чемпионата. Вопреки всем 
прогнозам, мы смогли подняться на тре-
тье место в командном зачете. С одной 
стороны — это чувствительное пораже-
ние для нас, но с другой, учитывая со-
стояние после первого дня, равносильно 
победе. Мы приобрели очередной 
ценный опыт, который, надеюсь, по-
зволит нам выбирать более взвешенные 
решения, а к тренировкам подходить 
функциональнее, делать из них верные 
выводы для командного результата. 

За первое место в командном 
зачете боролась команда из Москвы 
и сборная Воронежа. Воронежская 
команда опережала москвичей, но 

во втором туре ситуация поменя-
лась — и москвичи стали первыми, 
а воронежцы — вторыми. 

В личном зачете тройка выглядит так: 
1. Ю. Сипцов; 2. О. Кузин; 3. В. Вишняков.

Ложкой дегтя можно считать условия 
подъезда к водоему, невозможность это 
сделать в дождь, в связи с чем с таска-
нием снастей все прилично намучались. 
Неудобные топкие берега. Но хочется 
отметить, что водоем очень понравился 
со спортивной точки зрения. Ловля была 
и сложной, и очень интересной, условия 
оказались довольно равными для всех. 
Предусматривалось множество разных 
тактик. Исключительно классный водо-
ем с дикой рыбой, ни разу не видевшей 
прикормки и крючка — в отличие от 
«стадионов» Европы, где рыба наколота 
неоднократно и клюет гораздо ка-
признее. Спасибо воронежцам и лично 
Мише Духанину за организацию этих 
соревнований!
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Время ловли: ноябрь — декабрь
Федор Мухарев, мастер спорта международного класса

Вот и наступают последние месяцы 
календарного года. В плане пого-
ды — время, одно из самых трудно 

прогнозируемых. Никогда не знаешь, 
какие сюрпризы приготовил нам ноябрь 
или декабрь. Виновато ли глобальное 
потепление, а, может, цикличность 
климата на земле, нам рыболовам не-
ведомо. Но каждый год зима все больше 
удаляется от нас. Помню, лет 20 назад 
можно было составлять план на ноябрь-
ские праздники. Точно знаешь — едешь 
на первый лед на мелководные водо-
емчики. К декабрю уже становятся 
большие озера, а уж ближе к Новому 
году на машине рассекаешь по льду 
водоемов. Потом начали происходить 
климатические изменения. Лед стал 
образовываться только к середине или 
двадцатым числам ноября. В декабре 
не каждый год можно было выходить на 
лед крупных озер Карельского перешей-
ка. Прошло еще несколько лет — и снова 
изменения: лед простоит недельку, 
откроешь сезон, а он вновь растает. 
Расчехляешь удочки и спиннинги, наду-
ваешь лодку в надежде половить рыбу 

снова по открытой воде. А прошлый 
год — вообще аномалия: на первый лед 
вышел 30 декабря, когда ж такое было? 
Вот по этой причине и не знаешь о чем 
написать, когда речь идет о ноябре и де-
кабре. То ли начать рассказывать про 
первый лед и возможные варианты ры-
балки на нем, то ли еще о поездках со 
спиннингом за хищником. Думаю, надо 

обмолвиться о каждом варианте, но 
все равно с учетом последних двух лет, 
когда зима приходила к нам слишком 
поздно. Хотя было пару недель, когда 
водоемы покрывались тонким ледком 
на пару дней, пусть даже после он таял.

Ловля по открытой воде: спиннинг. 
Первая рыбалка обычно выпадает на 
ближайшие выходные, они же праздни-
ки. Когда-то это было 7 ноября, теперь 
стало 4-е, а три подряд выходных дают 
съездить на рыбалку, как минимум, пару 
раз. Хорошо бы в эти дни выбраться по 
открытой воде. Можно попасть на окуня 
и щуку. Лучшие щучьи уловы по коли-
честву, а иногда и по качеству, как раз 
выпадали на данные дни. Скорее всего, 
рыба клевала и за неделю до, а также 
неделю после. Тут главное — попасть 
в теплую погоду. А то бывает, придешь 
на рыбалку, отловишься, соберешься 
через два дня, а ночной мороз прихва-
тит уже охладившуюся воду, покрыв ее 
тонкой корочкой льда. На лодке не вы-
плыть, блесну не закинуть. И с грустны-
ми мыслями разворачиваешься домой… 
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Но не будем о форс-мажоре, вода 
открытая — и ловим щуку. То, что она 
будет ловиться, в этом сомнений нет, 
вопрос только в ее активности. В эти 
дни она может с удовольствием брать 
на «вертушки», а может — только на во-
блеры на медленной проводке. Поэтому 
берем с собой максимальное количество 
видов приманок. 

Мои предпочтения — ездить по мел-
ководным водоемам, или береговой ли-
нии. Уверен, что и на больших глубинах 
сидит так называемая «джиговая щука», 
может быть — даже более крупная. Но 
ловить её — меня не слишком привле-
кает. Предпочитаю видеть выходы рыбы 
за приманкой, момент поклевки, бурное 
вываживание. Постоянно нужно экспе-
риментировать с проводкой и приман-
кой. В общем, ноябрьскую, а особенно — 
зимнюю щуку спрогнозировать сложно. 
Она может быть активна, может — пас-
сивна, а может вообще наплевать на 
все ваши приманки и ждать ледостава, 
хотя такое бывает совсем уж редко. 
В предыдущей статье я описал ее ловлю 
в октябре, и в принципе ноябрь ничем 
не отличается, так же как и декабрь. 
Главное — это экспериментировать со 
всеми приманками. И успех придет! 

Для себя отметил только небольшие 
особенности в эти месяцы. Ночные замо-
розки не редкость, а даже постоянность. 
Вода холодная и за ночь может встать 
на водоеме лед. Если он встал вдоль 
«тросты» или берега, а днем потихоньку 
тает, то рыба продолжает ловиться. А вот 
если лед занял больше половины водо-
ема, или близкие к этому значение, щука 
брать отказывается. Но это лично мои 
наблюдения, вы можете попытаться их 
опровергнуть.

Также по открытой воде могут брать 
окуньки или даже судак. Особенно 
популярна его ловля в Неве и притоках. 
Их можно ловить до самого ледоста-
ва, а сами знаете, лед на Неве встает 
довольно поздно. Не буду обещать 
трофеев, но от нуля, думаю, без про-
блем уйдете. 

удочки не достаю, они уже убраны у меня 
на зимнее хранение. Но когда нет льда, 
а половить хочется, то почему бы нет?

Экипировка. Главное в ловле поздней 
осенью и ранней зимой по открытой 
воде — это одежда. Кажется, раз льда 
еще нет, можно одеваться легко. Но я не 
раз сталкивался с тем, что неопытные 
люди замерзали в лодке и просились 
поскорее к берегу — согреться у костра. 
Одеваться надо, как на зимнюю рыбал-
ку. Зимний рыболовный костюм, теплые 
сапоги, перчатки, шарфы и теплые 
шапки. Причем сапоги даже более те-
плые, чем зимой: в лодке или на берегу 
с удочкой весь день сидишь неподвиж-
но — и ноги замерзают быстрее. В лодку 
рекомендовал бы взять балаклаву, она 
защищает лицо, а главное — дыхатель-
ные пути от холодного воздуха. 

Ещё обратите внимание на правила 
рыболовства в нашем регионе. Далеко не 
везде можно ловить на лодке с мотором, 
да и просто с берега. Особенно это каса-
ется Невы. Также осенью закрывается на-
вигация для маломерных судов. С этого 
времени вообще нельзя выходит на воду 
на лодке. Когда это будет — предсказать 
сложно. Бывало, и в октябре закрывали, 
и в ноябре. Не удивлюсь, если придет 

Год назад я в декабре регулярно 
ходил на реки и каналы нашего города 
и таскал небольших окушков, отвести 
душу — самое то. Все поклевки — ис-
ключительно на джиговые оснастки. 
Классический джиг, дроп-шот или повод-
ковая — тут кому как больше нравится. 
Поиск рыбы лучше всего начинать от 
мостов, там обычно образуется обратное 
течение, где и кормится окунек.

Ловля по открытой воде: поплавок 
и донка. На удочку в это время года я не 
ловлю совсем. Знаю, что некоторые балу-
ются и поплавком, и фидером, но уловы 
зачастую оставляют желать лучшего. 
Подлещики и лещи фактически не клюют. 
В это время они стоят на самых глубоко-
водных частях водоема, в ямах. И искать 
их надо в данных местах. К тому же 
к любой насадке и прикормке они очень 
привередливы. Зачастую прикормки 
нужно минимум, без резких запахов, а на 
насадку — обязательно мотыль. А вот 
поймать плотву и уклейку на большин-
стве водоемов не составляет проблемы. 
Главное — набраться терпения. Рыба 
подходит на прикорм неохотно, можно 
и час прождать первой поклевки. Не 
нервничайте — если место перспектив-
ное, рыба подойдет. Сам в это время году 
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тот день, когда только в декабре начнут 
закрывать навигацию.

Подледная рыбалка: безопасность. 
Теперь я хотел бы коснуться зимней 
рыбалки в ноябре и декабре. Давайте 
представим, что лед в ноябре сформи-
руется, а в декабре уже будем безопас-
но ходить по большинству водоемов.

В нашем регионе первый лед зача-
стую встает на восточном направлении. 
Это Тихвин, Лодейное поле и ближай-
шие к нему населенные пункты. Если 
вам так не терпится на него выйти, то 
направляться надо туда. Если в Питере 
тонкий сантиметровый ледок покрыл 
городские пруды, то уже на востоке 
области на небольших водоемах можно 
смело на него выходить. Да, путь не-
близкий, и часто приходится проехать 
2 – 3 водоема, чтобы найти крепкий 
ледок. Хорошо, если есть знакомые 
в тех краях, которые смогут подсказать, 
где точно встал лед. Да и в век интерне-
та это тоже просто, достаточно поискать 
отчеты первопроходцев.

В зависимости от температуры, лед, 
который выдерживает человека, может 
образоваться за двое суток, а может на-
растать и целую неделю. Это когда ночью 
уверенный минус, а днем — плюс. Уж 
сколько раз бывало, что встанет лед сан-
тиметра в 4, уже и собаку выдерживает, 
а для человека еще опасен. Чем меньше 
глубина на озере, тем быстрее становится 
лед, да и для рыболова более безопасно. 
Если провалишься, то встанешь на дно 
и выберешься потихоньку. Обязательно 
по перволедью надо брать средства спа-
сения — это веревка, «спасалки». Не хочу 
никого пугать, но иногда они могу спасти 
вашу жизнь. Я бы вообще советовал на 
первый лед одному не ходить. Пусть сза-
ди идет напарник — и если что, поможет 
вам вылезти, когда провалитесь. Даже 
если у вас большой опыт, это не всегда 
спасет. Я лично проваливался несколько 
раз, и хорошо, что в большинстве случаев 
это случалось на мелководье, но как-то 
раз мне сложно было самому вылезти — 
и помог именно напарник. 

Вообще, на самый первый лед вместо 
бура я бы советовал брать пешню. Ей 
и лунку делать удобнее — лед мень-
ше трескается. И проверять толщину 
льда можно перед собой. Без пешни на 
первый лед я вообще перестал ходить. 
Также, если отправились на лед с напар-
ником, лучше друг другу не приближать-
ся, Хотя бы держать расстояние метров 
в 5. А то групповое купание — не самое 
приятное в рыбалке. Многие сейчас 
покупают так называемые костюмы-по-
плавки. Может быть, на льду это придает 
уверенности, но это может перерасти 
и в самоуверенность. А когда провали-
лись — главное, вылезти в первые две 
минуты, дальше силы у вас будут на 
исходе, а намокшая одежда начнет утя-
гивать вниз. Кстати, по статистике люди 
тонут, провалившись под лед, от внезап-
но схватившего сердца, и чаще, чем от 
бессилия. В общем, безопасность — пре-
выше всего, и если считаете, что лед тон-
кий, просто не идите на него, останьтесь 
дома и подождите еще несколько дней. 
И не берите с собой на первый лед детей. 
У самого в детстве было, когда сам про-
шел, а сзади отец провалился. Тут паника 
и у ребенка, и у отца, ни к чему хороше-
му это не приведет.

Ротан со льда. О безопасности пого-
ворили, перейдем к самой ловле. Много 
лет подряд сезон зимней рыбалки я от-
крывал на мелких прудах, полавливая 
ротана. Главное — это было безопасно: 
водоемы мелкие, даже если провалюсь, 
до дна достану ногами. К тому же лед на 
них становится самым первым. А то, что 
рыба не слишком почитаемая рыбаками, 
то это, как мне кажется, предубеждение. 
Просто в нашем регионе очень редко 
встретишь крупного ротана. 200-грам-
мовый — уже за счастье, у меня больше 
350 г никогда не попадалось. Хотя видел 
размеры ближе к полкило у более удач-
ливых рыбаков. А по вкусу ротан вполне 
неплох. Никак не хуже других рыб. 
Особенно хороши из него котлеты, если 
кому не нравится запах тины в просто 
жареном ротане.

В основном его ловля происходила 
на мормышку с червяком. А в послед-
ние несколько лет я переключился на 
блесну. На мормышку уловы больше, 
но и средний размер мельче. Снасть 
нужна самая обычная. Удочка, леска 
не тоньше 0,12 мм, а можно и толще, 
и большая металлическая мормышка. 
Чем больше она блестит, тем привле-
кательнее для ротана. За день ловли 
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сверлил по 20 – 30 лунок в его поисках. Стоит он, 
как и любая другая рыба, «пятнами», где-то ни 
одной поклевки, а где-то вылавливаешь десяток. 
Можно или даже нужно возвращаться на старые 
успешные лунки — ротан снова туда подходит. 
Искать его надо там, где больше всего расти-
тельности. Даже если иногда сложно опустить 
мормышку. Открытых участков он опасается. 
Сверлить лунки можно в полуметре друг от друга, 
это ничуть рыбу не смущает. На блесну тактика 
точно такая же. Клюет он, правда, более вяло, 
чем окунь, ударчики очень слабые. Главное — не 
пропустить тычок и подсечь. Многие рыбаки под-
саживают на блесну кусочки мяса или червяка, но 
при этом «игра» блесны меняется, и это больше 
напоминает уже ловлю на мормышку.

Знаю, что некоторые прикармливают ротана 
различным мясом, резаными червями, потрохами 
и прочими деликатесами. Для себя я не увидел 
в этом преимуществ. Пожалуй, более активный его 
поиск приводил к лучшим результатам. По моему 
мнению, его ловля продолжается неделю-две после 
ледостава, и чем толще лед, тем хуже ротан ловит-
ся. К тому же на других водоемах устанавливается 
прочное ледовое покрытие — и пора переключать-
ся на другую рыбу.

Окунь: главная рыба перволедья. А главная рыба 
перволедья — это окунь. В каком только водоеме 
нашей области его нет. Конечно, на первый лед все 
мечтают попасть на Ладогу. Ухватить удачу за хвост, 
точнее — окуней. Причем на лед начинают выпол-
зать чуть ли не на лыжах, лишь бы успеть — и первы-
ми наловить полные сани полосатых. Насколько при-
влекательна эта рыбалка — не мне судить. Но толпа 
обезумевших рыбаков, рассекающих по тонкому 
льду, а в воде — окунь, убегающий от шума… Десять 
человек успели поймать, остальные пару сотен бега-
ют вокруг них. Опять же это не слишком безопасно, 
самые страшные трагедии именно на Ладоге по 
перволедью происходят. Особенно популярно было 
видео двухлетней давности, когда один известный 
питерский рыболов, попав на тонкий лед, провалил-
ся и полз обратно около сотни метров. А спасать его 
никто не спешил — лед был настолько тонок. 

Ловят окуня в это время на блесны и балансиры. 
Мормышкой практически никто не увлекается. 
Рыба в начале зимы еще очень активна — и блес-
на наиболее удачная приманка. Размер блесны 
подбирается под рыбу, обычно это от 40 до 60 мм, 
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хотя возможны и варианты. Леска на удочке около 
0,2 мм. Кто как привык, но на льду видел рыбаков 
с уловами на леску и в 0,16, и в 0,25 мм. Возможно, 
окунь на Ладоге на это внимание не обращает, а на 
«игре» приманки это никак не сказывается.

Хотя лично я предпочитаю его ловить на неболь-
ших водоемах. Причем чем меньше водоем, тем луч-
ше он там клюет по перволедью. А в середине зимы 
его клев там практически прекращается. Размер, 
конечно, помельче, но по первому льду зачастую по-
падаются и приятные «бонусы», не хуже ладожских. 
Тем более что на озерах намного меньше народу, 
а поиск окуня практически всегда бывает успешен. 
Начинаю его искать от берега, просверлив несколько 
лунок в глубину. Найдя рабочий горизонт, вдоль 
него и сверлюсь. Ловлю зачастую тоже блесной, но 
раньше регулярно баловался мормышкой. Что более 
уловистое — не скажу, я даже думаю, что одинаково. 
Просто для мормышки всегда нужна насадка, а блес-
ну взял — и пошел ловить.

Хотя если прикармливать окуня мотылем, то 
на мормышку улов будет богаче. Но считаю, что 
прикармливать окуня по перволедью особо смысла 
не имеет, он и так пожирает все, что движется. Уже 
в середине зимы он лучше отзывается на мелкого 
прикормочного мотыля. Все это касается именно 
небольших озер, а не Ладоги. 

Снасть на окуня у меня такая: леска 0,12 или 
0,14 мм, блесна от 30 до 50 мм. Если на мормышку, 
то диаметр лески на 0,02 мм потоньше, а мормышку 
ставлю в зависимости от глубины. Но мельчит не 

стоит, в среднем это около 3мм. Блес-
ны можно изготовить самому, а также 
заказать у мастеров, которые изготавли-
вают приманки под заказ по оригиналь-
ным эскизам. Да и в магазинах сейчас 
большой выбор и финских, и прибалтий-
ских, и отечественных блесен. Я ловлю 
разными, самодельными и покупными 
фирменными — клюет окунь на любые 
приманки. Иногда могу только поме-
нять тройник. Зачастую на фирменных 
блеснах их ставят слишком толстыми 
и крупными. Главное — верить в приман-
ку, это правило всегда работает.

Щука по перволедью. По перволедью 
не только окунь проявляет свою актив-
ность, но и зубастая щука. Хоть охочусь 
я на нее крайне редко, стоить сказать 
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пару слов о щучьей ловле. В первый 
месяц зимы щуку ловят в основном на 
жерлицы. К сожалению, улов на искус-
ственные приманки близки к нулю. Чаще 
встречаются ее случайные поклевки 
при блеснении окуня, чем целенаправ-
ленная ловля. Не хочу сказать, что 
поимка нереальна, просто шансов на нее 
немного. Статистики у меня нет, но если 
за рыбалку одну поклевку на блесну 
удается реализовать, то это считается 
удачей. Хотя на той же Ладоге, если най-
ти «счастливую» лунку у берега, можно 
вытащить не одну хищницу. Но даже 
там количество жерличников намного 
превышает количество блеснильщиков. 
Лично меня жерлица никак не привле-
кает. Довольно скучная и неспортивная ловля. Одно дело, если 
поставить 5 – 10 штук и пойти ловить другую рыбу на мормышку. 
Кстати, по правилам рыболовства разрешается не более десяти 
жерлиц на человека. Но когда некоторые рыболовы на озере 
ставят по сотне жерлиц, так что рыбе просто некуда деться, это 
можно даже назвать браконьерством. Но ловля по перволедью 
щуки эффективна, и если хочется к новогоднему столу фарши-
рованную или копченую щуку, то самое время расставить на нее 
несколько жерлиц. Главное — аккуратнее при их постановке. За-
частую жерлицы устанавливают в «тросте» или других водорос-
лях, а там лед наименее прочный на водоеме. Проблемы могут 
быть только с живцом, хотя последние пару лет все больше 

магазинов, на выездах из города, предлагают живого карася 
или плотвичку. Сам ловлю на жерлицу один раз в год, как раз 
в декабре. Причем даже не само вываживание больше привле-
кает, а резко сработавший флажок. Как поклевка на спиннинги 
летом, Пусть удара в руку и не чувствуешь, зато никогда не 
знаешь, какого размера щука схватила крючок с живцом. 

«Белая» рыба в первый лед. Я не упомянул о ловле «бе-
лой» рыбы по перволедью. Считаю это время не самым удач-
ным для ее ловли. Если только плотва, а иногда даже крупная, 
клюет довольно активно. Она не так привередлива к толщине 
лески или прикормке. Может подниматься вполводы — или ло-
виться ближе к берегу. Из насадок предпочитает мотыля, как 

любая другая рыба в первой половине 
зимы. При этом плотва будет ловиться 
активно в течение всей зимы и ближе 
к весне, и мы успеем ее наловить, о чем 
мы поговорим в следующей статье, то 
подлещик по перволедью клюёт при-
вередливо. Хорошие уловы начинаются, 
когда лед окрепнет настолько, что по 
нему можно передвигаться на снегохо-
де, это примерно 20 см толщины. Будем 
лучше охотиться за ним в глухозимье.

Пожалуй, это все, что хотел расска-
зать про рыбалку в конце календарного 
года. Главное правило этих месяцев — 
безопасность. Ловите ли вы по откры-
той воде или на льду, всегда думайте 
о том, что дома вас ждут близкие люди. 
Лучше перебрать снасти и наточить 
ножи у бура, зима обязательно придет 
и будет долгой.
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Приемы ловли на мормышку на течении
Алексей Дьяченко, мастер спорта международного класса

Знакомство с ловлей на мормышку 
со льда в условиях наличия замет-
ного течения для меня началось 

почти с мгновенного осознания значи-
тельных сложностей. В процессе раз-
бирательства с каждой из возникающих 
проблем и поиска возможных решений 
формировалась и общая картина того, 
как можно и нужно на течении под-
бирать ключик к «мормышечной» рыбе 
при ловле спортивными снастями.

Одна из основных сложностей для 
рыболова при ловле мормышкой на тече-
нии заключается в том, чтобы добиться 
компромисса между двумя требовани-
ями к характеристикам снасти. С одной 
стороны, нужно подобрать размер/массу 
мормышки в сочетании с толщиной лески 
так, чтобы приманка четко контролиро-
вала горизонт ловли, которым в абсо-
лютном большинстве случаев является 
дно. С другой стороны, нужно подобрать 
приманку, да и леску, которые будут по-
зволять эффективно добиваться поклев-
ки, не настораживают рыбу и позволяют 
ее благополучно доставать из-подо льда 
в оптимальном режиме. 

Дополнительной и очень существен-
ной проблемой, вставшей в полный рост 
на этапе углубленного освоения, стало 
правильное использование прикормки. 
Здесь сложность проявилась в том, чтобы 
правильно синхронизировать характери-
стики снасти с особенностями прикорм-
ки. Идеальным результатом синхрониза-
ции должна быть работа прикормки, при 
которой рыба большей частью скапли-
вается в том месте, которое рыболов 
облавливает своей снастью эффективнее 
всего. Чем меньше оба участка простран-
ства совпадают друг с другом, тем хуже 
будет результат ловли.

Для себя я выделил три принципи-
ально различающихся подхода к ловле 
на течении: контроль точки ловли, 

контроль поверхности дна, контроль 
горизонта ловли. Можно сюда было 
бы добавить еще вариант с полным 
отсутствием контроля, когда рыболов не 
имеет четкого представления о нахож-
дении его приманки и прикормки, хотя 
рыба ловится. Но это, как мне кажется, 
скорее промежуточная стадия ловли, 
т. к. отсутствие понимания приводит 
к невозможности стабильного повторе-
ния результатов в немного изменивших-
ся условиях или на следующей рыбалке.

Контроль точки

Мое накопление опыта ловли на тече-
нии начиналось с освоения данного под-
хода, поскольку он является самым про-
стым и понятным на начальной стадии 
освоения. Смысл такого решения в том, 
что снасть должна, несмотря на течение, 
все время работать на ограниченном 
пространстве. И после каждой проводки 
или остановки мормышки та должна 
возвращаться примерно в одно и то же 
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место дна. Внешними признаками этого 
является неизменность спуска, означаю-
щая отсутствие перемещения мормышки 
вниз по течению по дну или вдоль дна. 
Даже если течение переменное по силе 
и по направлению, подобный подход при 
соблюдении ряда условий принципиаль-
но позволяет наиболее оперативно про-
верять наличие рыбы в перспективной 
точке. Оперативность здесь обеспечива-
ется созданием максимальной кучно-
сти и неподвижности прикормочного 
«пятна» в условиях течения. Благодаря 
ограниченности территории кормления 
достигается локальная концентрация 
рыбы и ее активизация, а также отпадает 
необходимость облова больших про-
странств и горизонтов.

Требования к снасти при подобном 
подходе формулируются довольно 
просто и понятно, т. к. от нее требуется 
минимальная парусность и, как след-
ствие, минимальное отклонение лески 
с висящей на ней мормышкой от вер-
тикали. Достигается это уменьшением 
диаметра лески и увеличением массы 
мормышки. Однако простота этого — 
лишь кажущаяся. Потому что конечной 
целью рыболова является поимка рыбы, 
а вовсе не абстрактное опускание 
мормышки ко дну. И вот это условие 
сразу же сильно осложняет задачу, 
поскольку от толщины лески напрямую 
зависит ее возможность противостоять 
сопротивлению рыбы и вероятность 
успешного вываживания — чем боль-
ше, тем надежнее, и чем тоньше, тем 
рискованнее. Но такая зависимость 
противоречит требованиям к миними-
зации ее парусности на течении, и еще 
снижает вероятность успешной поклев-
ки — толстая леска настораживает рыбу 
и делает снасть менее чувствительной. 
Утяжеление мормышки тоже имеет 
свою цену. Чаще всего для рыбы есть 
некий диапазон размеров мормышек, 
которыми она в принципе интересуется 
как пищевыми объектами — и выход 
за рамки которого практически лишает 
шансов на поклевку. Причем в самом 

этом диапазоне есть более узкий диа-
пазон размеров мормышек, на которые 
рыба клюет более-менее уверенно 
и эффективно. В идеале именно под 
этот диапазон «эффективных поклевок» 
и надо всеми правдами и неправдами 
постараться подогнать снасть, чтобы 
и рыба клевала активно, и мормышку 
не уносило течением. И здесь мы снова 
возвращаемся к леске, т. к. более мелкая 
и легкая мормышка лишь на тонкой 
леске будет оставаться на одном месте, 
несмотря на течение.

Поиск компромисса между этими 
тремя условиями — привлекательность 
размера приманки для рыбы, диаметр 
лески и масса мормышки — вовсе не 
всегда может оказаться результатив-
ным с точки зрения подхода «контроль 
точки». Течение может быть таким, что 
все имеющиеся мормышки будет либо 
катить по дну, либо вообще уносить 
вдаль, поднимая над дном. Рыба может 
быть пассивной или такой мелкой, что 
не будет реагировать на подобранный 
размер приманки. Успешно противосто-
ящая течению леска будет затруднять, 
делать крайне рискованным выважи-
вание клюющей рыбы, или же просто 
путаться из-за большой длины спуска 
и недостаточной упругости у тонких 
диаметров. В этом случае есть выход — 
ножками. Рыболову придется поискать 
другой перспективный участок, на 
котором он сможет «совместить трудно 
совместимое» и половить-таки рыбу: 
с меньшей глубиной, с более слабым 
течением, с более активной рыбой или 
со всем этим одновременно.

Важно отметить, что с точки зрения 
спортивного подхода к использованию 
мормышечной снасти крайне важную 
роль в эффективности ловли рыбы игра-
ет правильное использование прикорм-
ки. В разбираемом случае требования 
к прикормке в общих чертах совпадают 
с требованиями к снасти: она должна 
четко держать точку ловли — иными 
словами, на протяжении определенного 
времени прикормка должна привлекать 

рыбу в место, которое рыболов эффек-
тивно облавливает имеющейся снастью. 
От чего же зависит это самое время? 
Безусловно, оно должно гарантирован-
но превышать то время, за которое рыба 
обнаруживает прикормку и скаплива-
ется в точке ловли. Крайне желательно, 
чтобы оно также превышало время, 
за которое образуется максимальная 
концентрация рыбы на прикормке. 
И желательно, чтобы это время хотя бы 
чуть-чуть превышало время, за которое 
подходит большая часть рыбы, интере-
сующейся кормом и способной подойти 
в точку ловли. Если же по тем или иным 
причинам повторный докорм лунки 
дополнительными порциями прикормки 
нежелателен или практически противо-
показан, два последних «желательно» 
приобретают ранг практически обяза-
тельных пожеланий. 

Впрочем, мой не очень долгий опыт 
использования зимой видеокамеры 
позволяет предположить, что представ-
ления о концентрациях и активности 
рыбы подо льдом, сложившиеся эмпи-
рически «вслепую», могут иметь мало 
общего с реальным положением дел. 
Рыбы может собраться до дури, но при 
этом мормышкой будут интересоваться 
единицы. Или же активность невеликого 
количества рыбок будет такова, что воз-
никнет ощущение большой концентра-
ции. Или же собравшаяся на прикормку 
рыба будет напрочь игнорировать 
приманку долгое время. Эти дополни-
тельные сложности обязательно влияют 
на наш результат, но далеко не всегда 
их удается разрешить. И в любом случае 
для того, чтобы иметь возможность 
ловить рыбу на течении, нам необходи-
мо правильно подобрать снасть, а чтобы 
собрать максимальный улов, надобно 
правильно составить и использовать 
привлекательную для рыбы прикормку.

Для контроля точки дна необходима 
так называемая «пассивная» прикормка. 
На сложившемся жаргоне рыболова 
это означает, что состав ее таков, 
что частицы сами по себе ведут себя 
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предсказуемо и инертно — падают на 
дно и лежат там относительно долгое 
время с минимальными перемещения-
ми. Такое несколько туманное описание 
означает, что они, частицы эти, должны 
быть заметно тяжелее воды, быстро 
тонуть и медленно перемещаться по-
током воды. Или должны быть смешаны 
с такими компонентами, которые пре-
пятствуют быстрому смыванию, скле-
ивая в комок или же задерживая снос 
по поверхности дна за счет создания 
участка неоднородностей, цепляющих 
переносимые частицы.

Добиваются таких свойств прикормки 
следующей системой мер. Для «белой» 
прикормки — это некоторое увеличение 
размера помола и/или увеличение доли 
фракций крупного помола. Увеличение 
доли более тяжелых компонентов — 
и уменьшение доли более легких 
и всплывающих компонентов. Увели-
чение доли тяжелого балласта (песок, 
гравий, глина, грунт), добавляемого для 
ускорения погружения прикормки или 
для удержания ее в точке. Усиленное 
увлажнение прикормки, исключающее 
пыление и клубление частиц после 
открытия кормушки у дна. Максималь-
ное приближение горизонта открытия 
кормушки к поверхности дна в точке 
ловли. Отказ от использования прикорм-
ки в рассыпчатом состоянии и переход 
на формирование комков в виде шаров 
или асимметричных форм, лучше всего 
противостоящих течению долгое время. 
Для чисто любительских целей может 
также использоваться и стационарная 
кормушка, опущенная ко дну в отдель-
ной лунке, расположенной выше по тече-
нию, но в спорте такое приспособление 
не используется — и потому я им никогда 
не пользуюсь. К тому же стационарная 
кормушка существенно снижает мобиль-
ность и сильно ограничивает арсенал 
возможных вариантов поиска рыбы.

Для кормления мотылем выбор 
специальных мер заметно меньше, чем 
для растительной прикормки, если мы 
не используем их в виде единой смеси. 

Первый способ применения моты-
ля прост и подходит на несильном 
течении — это кормление кормушкой 
«в дно». Для этого кормушку аккуратно 
опускают до самой донной поверхно-
сти — и после четкого касания макси-
мально аккуратным поддергиванием 
открывают. Аккуратность здесь нужна 
не столько для того, чтобы не распуги-
вать рыбу подобным шумом и нездо-
ровой суетой, сколько для того, чтобы 
неизбежно возникающая при рывке 
и открывании дна зона турбулентности 
минимально подняла мотыля над дном. 
Если понаблюдать за раскрытием кор-
мушки в воде, то почти всегда в момент 
открывания мы увидим сначала возни-
кающее облако частиц, разбрасываемых 
во все стороны завихрениями воды, 
а уже потом они все начинают двигаться 
туда, куда диктуют им законы физики 
и состояние среды. А поскольку мотыль 
имеет отрицательную плавучесть, он 
сразу после раскрытия кормушки начи-
нает опускаться ко дну. Нам надо лишь 
обеспечить, чтобы высота, с которой он 
пошел ко дну, оказалась минимальной, 
потому что течение сильнее всего его 
перемещает именно до того, как тот 
достигнет дна.

Второе решение для удержания 
мотыля в точке на течении позволяет 
его эффективно использовать на более 
сильном течении. Это смешивание 
с тем или иным видом грунта, песком 
или гравием. Подобные добавки резко 
уменьшают эффект клубления мотыля 
в момент раскрытия кормушки у дна, 
почти сразу прибивая данный животный 
компонент к поверхности дна. Именно 
это в большинстве случаев повышает 
эффективность кормления смесью, а во-
все не мнимое многими «присыпание» 
части личинок слоем грунта. Во-первых, 
потому что грунт не так и просто при рас-
крытии кормушки положить той самой 
возникающей в воображении «горкой», 
внутри которой останется надолго энное 
количество несмытого корма. Для ма-
леньких кормух, на мой взгляд, это почти 

недостижимо, а огромные «самосвалы» 
имеют кучу недостатков при использова-
нии — и потому применяются лишь при 
острой необходимости. Чаще всего при 
кормлении рассыпчатой смесью грунта 
с мотылем мы получаем компактное 
«пятно» личинок, которых прилипшие 
и прибивавшие сверху тяжелые частицы 
быстро опустили на поверхность дна. 
Плюс к тому на дне образовались неод-
нородности, дополнительно цепляющие 
сдвигаемых водой личинок и держащие 
их долгое время на месте.

Третье решение является самым 
ультимативным — прикармливание 
смесью грунта с мотылем, которая 
слеплена в комки той или иной формы. 
Для этого необходим грунт с заметными 
клеящими свойствами — суглинки или 
очень аккуратно увлажненная глина. На 
этапе приготовления к использованию 
главное — ни в коем случае не переув-
лажнить смесь. Иначе она превратиться 
в грязь или жижу, ею невозможно будет 
нормально пользоваться, а мотыль 
очень быстро задохнется и погибнет. 
Нам нужно состояние, при котором 
грунт сохраняет рассыпчатость и не 
слипается в ком самопроизвольно, но 
при этом в процессе лепки образует 
комки, внутри которых остается некото-
рое пространство с воздухом и живыми 
мотылями. И чем грунт более липкий 
по своим свойствам, тем аккуратнее 
и меньше его надо увлажнять и тем 
большее количество мотыля он будет 
эффективно удерживать, что нам и тре-
буется. Рыхлый и рассыпчатый грунт, 
наоборот, позволяет создать большой 
объем обедненной смеси с небольшим 
количеством мотыля. В этом случае 
эффект комка будет сохраняться на дне 
может быть и значительно меньше, но 
зато неоднородностей, удерживающих 
личинок от сноса, будет больше, да 
и присыпание корма частицами грунта 
становится уже более реальным. 

По продолжительности нахождения 
частиц корма в точке кормления все три 
приведенных варианта использования 
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мотыля (которые, если вдуматься, во 
многом пересекаются со способами мо-
дификации использования растительной 
прикормки на течении) можно выстро-
ить от самого быстро, активно и недолго 
собирающего рыбу к самому медленно, 
пассивно и долго ее привлекающему. 
Чистый мотыль на дне быстрее все-
го и активнее всего срабатывает, но 
течение раньше всего «пятно» личинок 
смывает, а рыба активнее всего их вы-
едает — и по обеим причинам разбреда-
ется в разные стороны. Соответственно, 
такие лунки требуют более оперативной 
проверки, и если есть возможность 
и резоны — докорма. Но этот способ 
кормления трудноосуществим на за-
метном течении и сильно теряет в этих 
условиях в эффективности. Рассыпчатая 
смесь грунта и мотыля заметно лучше 
противостоит течению, но срабатывает 
медленнее, рыба собирается дольше, 
но не так активно. Соответственно, 
и выедается такой корм помедленнее. 
Правда, нужно учитывать, что для этого 
приема нужны более крупные корму-
хи — для того, чтобы на дно доставить 
то же количество мотыля. В случае же 
использования мелких кормушек реаль-
ная привлекательность прикормленной 
таким способом точки сильно уступает 
чистому мотылю — вплоть до почти 
утраты эффекта привлечения рыбы. 
Слепленный грунтом в комки мотыль 
еще менее привлекает рыбу, т. к. до 
разрушения комка и начала вымывания 
личинок подобная точка работает весь-
ма слабо. Но зато этот прием позволяет 
мотылю оставаться на месте, даже на 
очень заметном течении, долгое время, 
а рыба его зимой выедает наиболее 
медленно. Правда, и обнаруживает 
такой «пятачок» она довольно долго.

Разобравшись с контролем точки лов-
ли на течении, рыболов рано или поздно 
может оказаться в условиях, когда такой 
подход не работает. То ли рыба не ест 
крупные тяжелые мормышки, то ли тече-
ние слишком сильное, то ли мормышки 
взяты с собой мелковатые. Что делать 

в этом случае? Осваивать следующий 
способ ловли на струе, которым как раз 
и можно эффективно ловить снастью 
с большей парусностью.

Контроль поверхности дна

Здесь все должно работать в единой 
системе, при которой рыболов активно 
проверяет участок дна, по которому сно-
сит его прикормку и мормышку, когда 
он сам сидит на одной прикормленной 
лунке. Лишь после полного и довольно 
долгого тщательного пролова полосы 
дна меняется лунка. По своей сути 
подобный подход является возможным 
логическим продолжением изначально-
го «контроля точки», когда прикормку 
потихоньку сместило вниз по течению, 
а искать изменившееся в связи с этим 
место дислокации рыбы с помощью 
ледобура невозможно, затруднительно, 
не стоит или банально лень. Впрочем, 
мой опыт показывает, что облов полосы 
дна на течении часто оказывается за-
метно эффективнее упорного долбления 
одной точки более тяжелой снастью.

Выглядит этот второй способ весь-
ма показательно. Рыболов опускает 
мормышку ко дну, начинает стучать 
по нему — и у него «увеличивается 
глубина», ведь точка касания приманкой 
грунта все время смещается вниз по те-
чению. То же самое происходит и после 
каждой проводки с подъемом: провод-
ка — увеличилась глубина — пришлось 
прибавить спуск. И так несколько ци-
клов подряд, за которые рыболов может 
обловить весьма длинный участок дна. 
Если мормышка легкая или леска сильно 
парусит, то приманку можно стравить 
чуть ли не на длину всей намотки. Если 
же мормышка довольно тяжелая, то 
в какой-то момент ее положение может 
оказаться почти равновесным — и она 
перестанет катиться дальше. 

Нашей целью в подборе снасти, 
как мне кажется, должна быть такая 
настройка снасти, при которой после 
одной проводки «на подъем» глубина 

увеличивалась примерно наполовину 
или чуть меньше от высоты проводки. 
При этом важно, чтобы касание мор-
мышкой дна соответствовало не стан-
дартному расположению кивка близко 
к поверхности воды, как при ловле 
в стоячей воде, а высоко. Вплоть до 
соответствующей высоте подъема над 
дном длине. Тогда мы будем эффектив-
но контролировать и облавливать дно 
и придонный горизонт на сносе при-
манки, стравливая один отрезок лески 
за две-три проводки. Если мормышку 
будет нести быстрее, и стравливать 
леску придется после каждой проводки, 
мы рискуем при малейшей задержке по-
терять контакт с дном, да и значитель-
ную часть ловли реально будем заняты 
разматыванием снасти, а не собственно 
ловлей. В принципе, таким способом 
можно облавливать очень длинную по-
лосу дна, но я предпочитаю подбирать 
снасть и проводку так, чтобы это была 
длина, соответствующая либо высоте 
поднятой руки при посадке на коленях, 
либо высоте моего роста. Как правило, 
такого вполне достаточно, если все на-
строено и сделано верно. 

Еще одним плюсом, имеющимся 
у снасти, которую течение сносит 
медленно, является возможность не 
только катить мормышку по дну вниз 
по течению, но и волочить ее по дну 
против течения, что резко выделяет 
приманку на фоне других донных объ-
ектов и позволяет рыбе безошибочно 
ее идентифицировать, как что-то живое 
и съедобное. Немаловажно это потому, 
что при правильном использовании 
прикормки рыба на течении больше 
всего начинает интересоваться именно 
донными объектами. При сравнении эф-
фективности проводок это проявляется 
в полном или почти полном отсутствии 
поклевок при падении мормышки, мини-
муме поклевок при подъеме мормышки 
высоко и преимущественном клеве на 
катящуюся вниз или ползущую по дну 
вверх по течению мормышку. Правда, 
и поклевки в этих случаях не совсем 
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обычно выглядят, поскольку с непри-
вычки не совсем читаемы — мормышка 
то ли перестает катиться, то ли замедля-
ется, то ли, наоборот, начинает катиться 
сильнее. Чтобы не ошибаться в таких 
случаях, я стараюсь все перемещения 
приманки по дну делать с ритмичными 
покачиваниями-пошевеливаниями. 
В этом случае поклевка более ясна, 
т. к. либо на отпуске, либо на одной или 
другой стадии цикла покачивания кивка 
будет заметно явно искусственное 
живое влияние на снасть. Несмотря на 
вялый внешний вид поклевок, подсе-
кать стоит, не рассчитывая особенно на 
«дать получше заглотить». При по-
добной игре контроль над мормышкой 
очень смазывается — и чувствитель-
ность снасти заметно теряется, а значит, 
мы видим многократно ослабленную 
поклевку. К тому же, как ни крути, а на 
течении рыба жизнью приучена как 
можно меньше «щелкать клювом», 
чтобы не остаться голодной в потоке 
проносимого водой корма. С точки зре-
ния возни с постоянным отматыванием-
подматыванием лески рыболов теряет 
в оперативности перемещения и ско-
рости ловли, но зато за счет большей 
эффективности прикормки он может 
добиться итогового выигрыша в резуль-
тате. А это подводит нас уже к вопросу 
собственно создания привлекающего 
рыбу потока корма — составу и приме-
нению прикормки, оптимизированной 
под описанный мною выше способ об-
лова дна и придонного слоя воды.

Прикормка для создания на дне по-
лосы или в самом придонном слое воды 
шлейфа кормовых частиц имеет свои 
четкие характеристики. Часть кормовых 
частиц обязана потихоньку переме-
щаться потоком вниз по течению. И это 
должно происходить с такой скоростью, 
чтобы рыба, подходящая на прикормку, 
концентрировалась, пусть и смещаясь 
со временем (при отсутствии докорма) 
все ниже и ниже, на довольно ограни-
ченном отрезке дна, который и облавли-
вает рыболов своей снастью. 

Самый простой способ создать вме-
сто компактного малоподвижного «пят-
на» корма полосу более активно пере-
мещающихся по течению частиц — это 
стартовую дозу «пассивной» прикормки 
разделить на несколько частей и до-
ставлять ее в несколько этапов. Первая 
основная доза стандартно опускается на 
дно так, чтобы создать максимальную 
концентрацию в точке, облавливать ко-
торую рыболов способен удобнее и бы-
стрее всего. Вторая порция опускается 
тут же, но кормушка открывается не-
сколько выше, благодаря чему течение 
часть частиц сносит вниз по течению до 
момента касания дна — и образует след 
корма с меньшей концентрацией. Сле-
дующая порция открывается еще выше, 
и с ее помощью создается еще более 
вытянутый след-шлейф-хвост кормовых 
частиц с еще меньшей концентрацией 
и большей протяженностью. В этом слу-
чае рыба, движущаяся от места с мень-
шей концентрацией к месту с большей 
концентрацией прикормки, будет 
собираться гораздо активнее и скапли-
ваться в наиболее удобном месте. А при 
отсутствии клева на первых проводках 
в самой верхней части кормового следа 
рыболов продолжает облавливать более 
нижние участки, перемещая мормышку 
навстречу потенциальной добыче.

Второе и, на мой взгляд, более 
эффективное прикормочное решение — 
качественное изменение прикормки 
в сравнении с той, что использовалась 
при «контроле точки». Для этого в со-
ставе прикормки должны присутство-
вать более легкие частицы, которые 
поток заметно легче, быстрее и дальше 
будет перемещать вниз по течению. Это 
выгоднее потому, что рыба гораздо ак-
тивнее, быстрее и массовее подходит на 
поток кормовых частиц, нежели просто 
на их запах, приносимый из неопреде-
ленного далека. Легкая фракция может 
быть как того же состава, но меньшего 
размера помола, так и из качественно 
иных компонентов, которые в воде 
тонут медленнее и потому дальше 

сносятся, быстрее и легче перекатыва-
ются по дну. Частично этого эффекта 
удается на некоторое время добиться 
и простым недоувлажнением прикорм-
ки, благодаря чему в ней останется 
больше воздуха, или смешиванием нор-
мально увлажненной смеси с некоторым 
объемом почти сухой.

Качественных изменений в исполь-
зовании мотыля тоже можно добиться, 
хотя здесь выбор приемов не так велик. 
Первый подход — это использование 
по возможности менее стойких к тече-
нию вариантов кормления. Например, 
кормление рассыпчатой смесью мотыля 
и грунта там, где для контроля точки 
ловли кормили грунтом, слепленным 
в комки. Или же опускание на дно 
чистого мотыля на течении, где жела-
тельно кормить смесью с грунтом. В этих 
случаях более сильное течение станет 
быстрее размывать «пятно» мотыля 
и смещать личинок все ниже и ниже по 
течению, создавая шлейф медленно 
катящегося корма. Можно применить 
описанный выше способ разбития одной 
стартовой дозы на три порции — и каж-
дую последующую открывать выше пре-
дыдущей, создавая все более и более 
вытянутый вниз по течению след. Таким 
способом, кстати, можно при острой 
необходимости даже частично, а то 
и полностью перетянуть рыбу у челове-
ка, сидящего ниже по течению. Впрочем, 
с таким же успехом и другие рыболовы 
вполне могут воспользоваться вашим 
трудом, сев ровно на струе прикормки 
и собственным закормом остановить 
рыбу или просто ловить без прикормки, 
загребая жар чужими руками. Похожим 
решением может стать и одновремен-
ный закорм лунки сразу несколькими 
мотыльными составами: комок-другой 
слепленных грунтом личинок, плюс 
порция рассыпчатой смеси грунта 
и мотыля, плюс порция чистого мотыля. 
В итоге получится тот же самый эффект, 
но разные части получившегося «пятна» 
будут работать в разное время, быстро 
собирая рыбу и действуя максимально 
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долго. Правда, сама процедура закор-
ма довольно хлопотна — и потому не 
всегда оправданна. Во многих случаях 
проще и выгоднее после истощения 
рыбных запасов конкретной лунки при-
готовить новую — и снять с нее побы-
стрее «сливки». А затем вновь переме-
ститься в поиске новой, чем высиживать 
на одной точке и ждать чуда, которое 
может и не произойти.

Еще одно решение, облегчающее 
ловлю на полосе сносимой потоком 
воды прикормки — это полоса лунок, 
расположенных строго по струе. Реше-
ние известное и применяемое активны-
ми рыболовами-любителями довольно 
часто. Рыболов по мере ухудшения 
клева на самой верхней лунке в полосе 
просто переходит на следующую, рас-
положенную ниже.

Иной раз, правда, приходится под-
бирать ключик к условиям, в которых 
четко и долго контролировать дно по 
тем или иным причинам невозможно, 
весьма затруднительно или в силу 
поведения рыбы, стоящей выше дна, 
неэффективно. В этом случае может 
сработать третий подход.

Контроль горизонта

Если по ряду причин у нас толком не 
получается ловить со дна, катя мормыш-
ку вниз или волоча вверх по течению 
из-за чрезмерной скорости потока, наша 
проводка окажется значительную часть 
времени оторванной от поверхности 
дна — поток воды приподнимет при-
манку выше. Как правило, если дна нам 
периодически коснуться снастью при 
стравливании лески удается — значит, 
ловля и проводка будут происходить 
в придонном слое, в котором шансы по-
лучить поклевку весьма высоки, а если 
речь идет о рыбе, стоящей или пере-
мещающейся чуть выше, то и предпочти-
тельнее. Собственно, специфика данного 
подхода к ловле на течении заключа-
ется как раз в том, что мы поставлены 
в условия, когда либо не можем четко 

контролировать дно на протяжении всей 
проводки из-за характеристик снасти, 
либо сама рыба собственным поведени-
ем диктует нам ловлю несколько выше 
или с частичным отрывом. Зачастую это 
случается в условиях активного пере-
мещения рыбы. В этом случае мы можем 
просто уменьшать спуск, ловя более 
тяжелой снастью в нужном горизонте, 
или же уменьшать размер мормышки 
и стравливать ее планомерно вниз 
по струе. В первом случае тяжелее 
синхронизировать расположение снасти 
с уносимой потоком прикормкой, если 
сидеть приходится на одной лунке. 
Если же сделана серия лунок вниз по 
течению, то вполне можно регулярны-
ми обходами добиваться поклевок на 
всей протяженности кормового следа 
или шлейфа. Способ облова горизонта 
стравливанием лески менее мобилен, но 
зато привлекательность мормышки при 
нем для рыбы выше как за счет игры 
с перемещением по горизонтали, так 
и за счет меньшего размера.

С точки зрения особенностей исполь-
зования прикормки здесь нет особенных 
секретов — она просто еще более лег-
кая и быстрее перемещаемая течением, 
чем в предыдущем случае. Конечно, 
речь идет именно о той смеси, которая 
специально заточена и применяется для 
этого способа ловли. Специальные видо-
изменения растительной прикормки под 
подобную ловлю сводятся все к тому 
же увеличению содержания более 
легких или более мелких фракций или 
к некоторому недомачиванию и недо-
утяжелению относительно предыдущих 
вариантов ловли. 

С мотылем все одновременно 
и сложнее и проще. Его не имеет ника-
кого смысла использовать для создания 
шлейфа свободно парящих продолжи-
тельное время в придонном слое личи-
нок, так как это приведет не к подходу 
рыбы в точку первоначального корм-
ления, а к поеданию рыбой унесенного 
мотыля где-то ниже по течению. Рыба, 
скорее всего, вообще не подойдет, 

т. к. ей незачем идти в то место выше по 
течению, где мотыля не осталось почти 
сразу. Именно поэтому мотыля имеет 
смысл использовать либо в сочетании 
с прикормкой, если идет речь о ловле 
«белой» рыбы, либо теми же способа-
ми, что и в предыдущих случаях, когда 
мотыль образует на дне шлейф. Просто 
наша снасть будет облавливать уже не 
преимущественно протяженную по-
верхность дна, а придонный горизонт. 
Сам же по себе мотыль обладает для 
рыбы такой привлекательностью, что 
она обязательно на него среагирует 
и проявит себя, если в принципе инте-
ресуется такими кормовыми объектами 
в данный момент. Кстати, это заодно 
показывает и некоторую возможность 
варьирования подходов в процессе 
рыбалки. Вполне возможно добиться 
неплохих результатов, совмещая ис-
пользование прикормки для «контроля 
точки» со снастями для «контроля дна» 
или «контроля горизонта», а также 
прикормки для «контроля дна» со 
снастями для «контроля горизонта». 
Да, это может несколько замедлить 
темп ловли, увеличив время между по-
клевками, но наши приманки при этом 
равно или пересекаются с расположе-
нием рыбы стоящей на прикормке, или 
направляющейся к ней. Но вот если мы 
будем использовать снасть для «кон-
троля точки» с более легкой и быстро 
уносимой из места опускания прикорм-
кой для «контроля дна» или «контроля 
горизонта», то о наличии рыбы подо 
льдом может долгое время даже и не 
догадываться, т. к. ее положение в про-
странстве будет сильно отличаться от 
расположения нашей снасти. Поэтому 
одним из важнейших условий успеха 
ловли на течении мормышечной сна-
стью для меня является непрерывный 
анализ информации, чтобы предста-
вить и понять, что же происходит подо 
льдом с прикормкой, снастью и рыбой 
и как все эти три части рыбалки со-
вместить в пространстве для получения 
стабильных поклевок.

АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА
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Активная ловля 
плотвы зимой

Максим Перов, Санкт-Петербург

У многих любителей зимней ловли нехищной рыбы (а в основном — 
это плотва) рыбалка прочно ассоциируется с установкой палатки 
и долгим бдением над двумя-тремя лунками, сделанными в ее пределах. 
Когда я говорю, что палатку на плотвиную рыбалку никогда с собой 
не беру, люди удивляются: а как же ты ловишь? Когда же они видят улов, 
то удивляются еще больше, особенно, если рыбачили мы в один день 
(или ночь) и неподалеку друг от друга.
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Вместо утомительного сидения 
в палатке, когда и тело затекает, 
и воздуха свежего не чувствуешь, 

я давно уже выбрал активный способ 
ловли плотвы. Приходя на место ловли, 
сверившись с картой глубин, которая 
всегда с собой в GPS-навигаторе, 
сверлю серию из 8 – 10 лунок на рас-
стоянии 10 – 15 м одна от другой. Карту 
в подсвеченном экранчике навигатора 

я изучаю, чтобы линия из моих лунок, 
которая, как правило, не меньше 100 м 
в длину, была направлена в сторону 
ближайшего изменения глубины.

Впервые такая идея при ловле 
плотвы мне пришла после того, как 
я съездил с петербургскими спортсме-
нами-мормышечниками на одно из озер 
Карельского перешейка. Там сверление 
серии лунок от мелководья в глубину 

(фото 1) — стандартный способ поис-
ка рыбы. Однако, помимо нахождения 
наиболее активной, многочисленной 
и крупной рыбы, способ имеет и другие 
преимущества. Например, если в лунке 
после вытащенных подряд нескольких 
рыб перестало клевать, то не стоит 
сидеть на ней, пытаясь с помощью 
ухищрений с игрой вымучить еще по-
клевку. Гораздо эффективнее перейти 
на другую лунку, где на прикормке стоит 
свежая, т. е. непуганая рыба. То же и со 
сходами — после неудачной подсечки 
испуганная рыба, которую вы подержа-
ли на крючке пару секунд, бросается 
в сторону, очень часто уводя за собой 
всю стаю. У палаточника это означает 
долгий перерыв в клеве. А когда есть 
закормленная серия лунок, достаточно 
лишь перейти на соседнюю.

Итак, вскоре после поездки со 
спортсменами на их излюбленное 
озеро, я отправился ночью на Ладогу 
в Креницы. Добрался до одной из 
своих плотвиных точек, которые давно 
занесены в навигатор, уже по темноте. 
И решил повторить опыт ловли с многих 
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лунок, тем более что ночь была не силь-
но морозная, стояла приятная погода 
на грани оттепели, от силы минус 2 – 3 
градуса, да и ветер не доставлял особых 
неудобств. Рассмотрел карту в навига-
торе — и решил сверлиться в сторону 
ближайшей каменистой гряды, где 
и глубина тоже немного отличалась. За-
мешал прикормку, а пока она впитывала 
в себя воду, пошел с буром в выбранном 
направлении, делая лунки через каждые 
10 м. Навигатор был включен, и на-
правление, а также расстояние между 
лунками, я выдерживал довольно точ-
но. Затем закормил все лунки, опустив 
прикормку в кормушке-«самосвале». 
Глубина в месте ловли была три с не-
большим метра, а я считаю, что кор-
мить сверху, с руки, допустимо лишь 
при глубине не более двух.

Еще во время закармливания моей 
«стометровки» я считал обороты при 
выматывании кормушки (фото 2), кото-
рая у меня сделана на специальной сна-
сти из старого удильника для блеснения, 
но без хлыста. Глубина во всех лунках 
оказалась практически одинакова, 
максимальный перепад составлял всего 
около 20 см. Помню, тогда я подумал, 

что все это пустая затея, только время, 
силы и прикормку зря потрачу. Но ока-
залось совершенно не так.

Пока я закармливал десять лунок, 
из каждой вычищая шугу и при напол-
нении кормушки тщательно разбивая 
пальцами все комочки, чтобы при-
кормка стала максимально однородной, 
прошло около получаса. Вернулся 
к первой лунке, сел передохнуть, вы-
пить чаю, а когда приступил к рыбалке, 
от закорма прошло уже три четверти 
часа. Наживил на мормышку со свето-
накопителем несколько личинок моты-
ля, хорошенько подсветил приманку 
налобным фонариком и опустил ко дну. 
Стоило начать плавную игру, как прак-
тически сразу последовала уверенная 
поклевка — и вот уже на льду, при свете 
налобного фонаря, плясала увесистая 
ладожская плотвина. Так я поймал три 
или четыре мерных плотвины почти 
подряд, а затем пошли слабые поклев-
ки, которые не удавалось реализовать, 
а когда все ж засек наконец, то вино-
вницей оказалась плотвичка граммов на 
50. Все ясно: крупняк частично вылов-
лен, частично насторожился, пришло 
время пировать для мелочи.



Я давно знаю, что не стоит выбивать 
рыбу под лункой до конца. Ведь кормя-
щаяся на небольшом «пятачке» стай-
ка — это мощный привлекающий фактор 
для другой рыбы, и посильнее даже 
хорошей прикормки. Поэтому я взял 
мормышку в одну руку, в другую — 
свой маленький и легкий раскладной 
стульчик и перешел на следующую 
лунку. Леску я, разумеется, не сматывал, 
удильник-«балалайка» волочился по 
льду за мной. Это самый удобный спо-
соб передвижения, если только на льду 
нет глубокого снега, который быстро 
испещряется следами — удильник там 
частенько застревает. Но и тогда я не 
использую катушку, а при переходах 
просто наматываю леску на руку.

Итак, вот в свете фонарика показа-
лась вторая лунка. Сел, перенаживил, 
стал опускать мормышку, перебирая ле-
ску и одновременно подтягивая к себе 
удильник. Вот «балалайка» в руке, 
вот пошла игра после обязательных 
нескольких постукиваний по дну. Один 
плавный подъем с неторопливыми по-
качиваниями, второй, третий — и ничего. 
Ни поклевки. Удивился — ведь в десяти 
метрах клевало, а глубина та же. По-
ставил «на стоячку», подождал пару 
минут — не клюет, и все тут! То же по-
вторилось и на третьей лунке. Переходя 
на четвертую, я уже думал, что придется 

мне всю ночь ловить на первой лунке, 
потому что рыба только там. Однако 
четвертая опять порадовала хорошим 
клевом. Тот продолжался дольше, чем 
на первой, и кроме пяти или шести 
крупных плотвиц я вытащил несколько 
экземпляров упитанной густеры, кото-
рая, кстати, не редкость в Креницах.

Пятая и шестая лунки тоже были 
с рыбой, а вот дальше клевой оказалась 
только девятая, предпоследняя. Такие 
выводы я сделал не сразу, не с первого 
обхода линии, а после того, как обловил 
все десять лунок раза три или четыре, 
на что ушло почти два часа. Все это я так 
хорошо помню, потому что в те годы вел 
рыболовный дневник. А рыбалка, о ко-
торой идет рассказ, была первой по но-
вому принципу, поэтому я и записал все 
довольно подробно. Потом такой метод 
ловли плотвы стал для меня обычен, да 
и дневник был заброшен, хотя в какой-
то мере его заменили отчеты о рыбал-
ках на интернет-форумах. Впрочем, 
я отвлекся, пардон. Вернемся в ту ночь 
2006 года, на девятый километр налево 
от устья Волхова, в район, который 
у рыбаков называется «Креницы».

Когда стало очевидно, что некоторые 
лунки почему-то не работают, я пере-
стал уделять им внимание, чтобы не тра-
тить время зря. Ловил только с клевых. 
Но постепенно клев стал ослабевать 

и в них. Посмотрев на часы, я понял, 
в чем дело: ловлю-то уже часа три, пора 
бы и докормить. Еще один обход лунок 
с кормушкой. На этот раз кормил только 
клевые лунки, а нерабочие присыпал 
снежком, чтобы не отвлекали. Вернулся 
в начало линии, снова краткий отдых, 
горячий чай, а заодно и время, чтобы 
после докорма рыба успокоилась, 
вернулась к лункам и привела новых 
сородичей. Когда чаепитие было закон-
чено, я убедился, что расчет оказался 
верным. Так и ходил до самого рассве-
та, пока на лед не стали выдвигаться 
окунятники. Тогда я быстро собрал улов, 
ведь ночью рыбу не прятал — не от кого. 
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Попробовал половить еще, но с рас-
светом на прикормленые лунки пришло 
много мелочи. К тому же то с одной, 
то с другой стороны рокотали моторы 
снегоходов, «мотособак», вездеходов-
каракатов и прочей техники, которая 
двигалась дальше в сторону Птино-
ва — там в последние дни шла «раз-
дача» окуня. Мне после ночной тишины 
и одиночества стало некомфортно, да 
и улов был более чем достаточный, так 
что я сложил бур, допил чай и двинулся 
к берегу, против потока любителей 
зимнего блеснения.

Методика ночной беспалаточной 
ловли на Ладоге с серии лунок с тех пор 
много раз подтверждала свою результа-
тивность. И не только в Креницах. Я так 
ловил практически по всему южному 
побережью: Шальдиха, Лаврово, Кобо-
на, Леднево, Черное, Кивгода, Лигово, 
Сумское, Дубно, Вороново, Кириково. 
И везде такой способ был намного 
эффективнее ловли на одном месте 
в палатке. Я не голословно говорю, 
ведь часто сравнивал улов с «ночника-
ми», находившимися на льду в том же 
районе в ту же ночь. К тому же каждую 
зиму бывают случаи, когда, завидев 
мелькающий в ночи огонек налобного 
фонаря, ко мне приходят палаточники 
спросить об улове. Увидев рыбу возле 
лунок, удивленно восклицают: ого, да 
у тебя тут клюет! А у нас, мол, что-то 
слабо — подойдет изредка, парочку 
поймаешь и опять глухо.

Я в ответ советую вылезти из па-
латки — и насверлить такую же серию 
лунок, как у меня. И, разумеется, ловить 
с игрой, а не на стоячую удочку, как 
привыкли очень многие. И снять всякие 
подвески выше мормышки, потому что 
нормальную игру создать с ними прак-
тически нереально, мормышка должна 
быть одна. Но мало кто решается на 
такую коренную ломку привычек, и ухо-
дят, бормоча себе под нос: ладно, раз 
рыба есть, значит, и у меня расклюется... 
Теоретически, когда рыбы много и ак-
тивность ее высокая, может и с одной 

лунки хорошо клевать. Но, увы, рыбы 
у нас даже в Ладоге уже не изобилие, 
и надо менять дедовские способы, ис-
кать новые подходы, а то риск остаться 
без улова слишком велик.

А теперь, когда рассказал все ос-
новное, надо подытожить информацию 
о тактике и технике такой рыбалки. 
Сначала «открываю карты» по снастям. 
Мормышка для Ладоги у меня око-
ло 3 мм в диаметре, обязательно со 
свежим светонакопителем и идеально 
острым крючком (фото 3). В начале 
каждого сезона проверяю эти два 
важнейших параметра, и если что-то 
не устраивает, иду в магазин за новыми 
мормышками. А вот форма не важна, 
ночью имеет значение лишь размер и, 
соответственно, масса мормышки.

Леска ночью у меня немного толще, 
чем днем. Если при ловле в светлое вре-
мя суток плотвиные удочки оснащены 
качественной леской Shimano Ultegra 
Silk Shock 0,11 мм, то ночью я позволяю 
себе поставить жилку чуть покреп-
че — например, Owner Broad 0,12 мм 
(просто к этим двум маркам привык за 
многие годы, другие беру редко).

Удильники в последние пару сезо-
нов предпочитаю безосевые. Фирма 
«Пирс» делает две модели, которые 
полностью меня устраивают (фото 4), 
и они по всем параметрам удобнее зим-
них удочек, у которых катушка на оси.

Кивки — только лавсановые, под-
бираю их под каждую мормышку 
и под желательную игру. Ведь плав-
ные покачивания мормышкой — это 
хоть и классика при ловле плотвы, но 
далеко не аксиома. Есть немало других 
вариантов плотвиной игры, которые 
приносят успех, но сейчас не буду 
распространяться об этом, это тема 
для отдельной интересной статьи. Во-
обще, весь опыт моей активной ночной 
рыбалки в одной статье не охватить, 
ведь тот же метод отлично работает 
и на Финском заливе при ловле плотвы 
и крупной красноперки. Но это, опять-
таки, отдельный разговор.
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Бур я использую 130-миллиметровый, хотя для плотвы за-
просто хватило бы и «сотки», она у меня есть. Однако в ноч-
ной тьме, под самой лункой, завидев свет от фонарика, рыба 
нередко делает рывки в стороны в надежде все-таки уйти, 
и в широкую лунку ее завести гораздо проще.

Теперь о тактике ловли. Звучит заманчиво, не правда ли? 
Не сидеть сиднем в палатке, надеясь лишь на удачу, а ловить 
активно, анализировать обстановку, менять игру, насадки, 
прикормки, выбирать наиболее клевые лунки. По-моему, по 
спортивности такая ловля плотвы ничуть не уступает окунево-
му блеснению, зато без озверелой толпы, рева моторов всякой 
техники и прочих дневных ладожских «прелестей».

К тому же эта рыбалка открывает возможности для инте-
реснейших экспериментов. Например, сделать адекватный 
вывод, сидя в палатке, хороша ли прикормка, которую ты 
применяешь, довольно сложно. А я сплошь и рядом кормлю 
лунки разными прикормками через одну, для достоверности. 
В последние пару сезонов использую смеси от «Биотехно-
логии» — и накопил немалый опыт по их прикормкам. Могу 
сказать, например, что готовая, т. е. уже увлажненная зимняя 
смесь «Рыболов-эксперт» (фото 5) — более тяжелая и инерт-
ная, чем сухие смеси, которые нужно увлажнять самому. По-
этому до подхода рыбы на лунку обычно проходит несколько 
больше времени. А сухие сыпучие смеси при самостоятельном 
увлажнении более активны, пуще «пылят» в воде, поэтому 
рыба приходит быстрее. Но и процент мелочи значительнее — 
и когда эта мелочь сильно достает (при дневной ловле, напри-
мер), лучше кормить готовой.

Еще один вывод, который идет вразрез с мнением многих 
классиков зимней мормышечной ловли — бесполезность 
на зимней Ладоге добавления в прикормку мотыля. Как 
ни странно, но в лунках, закормленных смесью прикормки 
с мотылем, по сравнению с «обычными», прикормленными 
чистой прикормкой, более сильного клева я не выявил, 
а статистика у меня большая. Спору нет, мотыль работает 
на озерах Карельского перешейка, и тем более в Средней 
полосе России, но на нашем озере-гиганте Ладоге почему-то 
не проявляет своей силы.

Честно говоря, некоторые вещи я объяснить не могу, оста-
ется лишь констатировать факты. Но ведь в этом и прелесть 
рыбалки, что не все объяснимо, что-то всегда остается загадка. 
Так вот, я не могу понять, почему среди восьми — десяти 
лунок, просверленных на практически ровном ладожском дне, 
в одних лунках клюет, а в других — нет. Но это факт, под-
твержденный великим множеством таких рыбалок.

Каждый сезон я ловлю плотву по 10 – 15, а в последние 
годы — и больше раз, так что с зимы 2006 – 07 года число 
таких рыбалок — по спортивной схеме — перевалило дале-
ко за сотню. И каждый раз попадаются лунки, в которых по 
неведомой причине нет рыбы. И ладно бы, если б самыми 



клевыми всегда оказывались крайние 
лунки в серии, тогда понятно — это как 
крайние сектора на соревнованиях, 
в которые мечтают попасть спортсме-
ны. Но ведь это не так! Порой ловит 
предпоследняя лунка, а крайняя — 
молчит, как это было в описанной 
в начале статьи первой моей рыбалке 
по этому методу. Впрочем, ладно, 
я готов смириться с необъяснимостью 
этого факта, ведь если в одной лунке 
не клюет, я перехожу на другую, а по-
том еще на другую — и нахожу-таки 
рыбу. А вот как представишь, что над 
таким неклевым местом человек по-
ставил палатку, да сидит целую ночь 
в унылом настроении, бессмысленно 
тратя прикормку...

Просверлив лунки на дистанции 
около ста метров, шансов встретиться 
с рыбой гораздо больше. Ведь течения 
на Ладоге почти нет, издалека рыба 
на прикормку вряд ли придет. За-
дача — найти место, где плотва есть, 
пусть и рассредоточенная, и собрать 
ее под лункой. Разумеется, если из 
серии работает лишь одна-две лунки 
рядом, я оставляю другие и перехожу на 
найденное клевое место, досверливая 

там еще несколько лунок по сторонам. 
Но не ближе, чем 10 м одна от другой! 
Иначе начинается конкуренция за одну 
и ту же рыбу.

Бывает, что во всех лунках рыбы нет. 
Редко (ведь я езжу по проверенным 
многими годами точкам), но бывает. 
Тогда не стоит обходить лунки больше 

полутора-двух часов. Если за это время 
рыба так и не подошла, перемещай-
тесь на другое место. Если ловите 
без знания точек — сверлите меньше 
десяти лунок, но на большем рассто-
янии одна от другой, чтобы все-таки 
шансы наткнуться на рыбу получились 
максимальными. Однажды в Шальдихе 
я перемещался по акватории, делая 
серии по 5 лунок через 25 м, получая 
в итоге ту же длину линии — 100 м. 
После полуторачасового облова, не 
увидев поклевок, перемещался на 
километр-два — и повторял серию. 
Лишь на третьей точке нашел рыбу, но 
какая это была рыба! Отборнейшие 
ладожские красавицы по 200 – 400 г, 
а несколько хвостов потянули больше 
чем на полкило. Та рыбалка, а она была 
уже в десятых годах, принесла неза-
бываемое удовольствие. Не только 
размерами найденной рыбы, но и тем, 
что я ушел от бесклевья, а своим 
упорством превратил пролетный выезд 
в очень успешный. С каким же удоволь-
ствием я тогда шел со льда! Хотелось 
петь — это была эйфория от заслужен-
ной рыбацкой удачи. Чего и вам желаю, 
уважаемые читатели. 
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Зимний спиннинг на Суре 
Николай Лебедев, Пенза

Вот, скажем, в Астраханской области зимний спиннинг процветает. 
А у рыболовов в тех регионах, где реки находятся в прочном ледяном 
плену, зимний спиннинг считается занятием сомнительным, малоуспешным. 
Их скептическое отношение обусловлено, как мне кажется, тем, что они просто 
не знают мест, где в холода можно ловить спиннингом. А ведь широко известно, 
что, например, на Москва-реке успешно ловят по открытой воде круглый 
год. Как же спиннингисту Средней полосы найти зимой рыбу, какие снасти 
и приманки применять? Об этом сейчас и поговорим.
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Специфика водоема 
и поиск рыбы 

Эти вопросы я хочу разобрать на 
примере хорошо мне знакомого 
Сурского водохранилища, рас-

положенного в Пензенской области. 
Вообще, река Сура изобильна — славу 
богу, рыба тут еще сохранилась и отлич-
но ловится. Зимой здесь активно клюет 
окунь, но это мне не очень-то интерес-
но, гораздо приятнее поймать судака 
или щуку. Собственно, за ними я и езжу 
зимой на Суру. 

Вот рыболову, первый раз оказавше-
муся здесь, найти рыбу будет пробле-
матично. Надо хотя бы знать, что Сура, 
как и большинство водоемов Средней 
полосы России, зимой пусть и покры-
вается льдом, но не вся. Участки, где 
присутствует сильное течение, открыты 
круглый год. Но еще интереснее ловить 
у теплых сливов заводов. И вы не 

подумайте, что там сливают какие-то 
отходы — нет, в Сурское водохранилище 
попадает только теплая вода. Следова-
тельно, концентрация рыбы в подобных 
местах увеличивается в разы. Плюс 

к тому на таких участках всегда присут-
ствует интересный рельеф. 

Само по себе Сурское водохранили-
ще — это сплошная загадка, уравнение 
со многими неизвестными. Кто решит 

Участки, где присутствует сильное течение, открыты на Суре круглый год

Интересно ловить у теплых сливов заводов
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данное уравнение, без улова точно не 
останется. Главная черта Суры — это 
сильное течение. В некоторых местах 
течение вымывает берег и делает так 
называемые «балконы»*, вот как раз 
под такими «балконами» очень часто 
пасется хищник. Судака в подобных 
местах я не ловил, а вот щука и окунь — 
тут как тут. 

Вообще, дно на Суре твердое, что 
очень хорошо для клыкастого, а он еще 
тот привереда. Много ракушечника 
и камня. Береговая линия сильно из-
резана. Встречаются участки с ровным 
столом, они зимой не представляют 
никакого интереса и для рыбы, и для 
рыболова. Главная задача для спиннин-
гиста-зимника — найти ту заветную ямку 
или свал, где и будет стоять хищник. 

Наверное, каждый рыболов испыты-
вал на себе прессинг большого водоема. 
Вы не поняли, о чём я? Сейчас объясню. 
Когда приезжаешь на незнакомый 
водоем с протяженностью в несколько 
километров по ширине, то у тебя разбе-
гаются глаза, ты просто не знаешь, куда 
забрасывать приманку. Такой особенно-
стью страдает большая часть новичков. 

Есть такие участки реки, которые 
легко читаются — как например, коса. 
Коса — это продолжение берегового 
рельефа под водой. Именно сюда 
в определенное время выходит кор-
миться хищник. Здесь довольно часто 
удается встретить и щуку, и судака. 
Но найти косу не так уж и трудно, 
а вот яму или свал, да еще на такой 
акватории, это уже проблематично. 
Но такая болезнь лечится следующим 
образом. Поскольку присутствует 
сильное течение, а предполагаемая 

* «Балкон» — это подмытая часть береговой 
кромки, которая образовалась в результате 
того, что сильное течение постоянно вымывает 
нижнюю часть берега, причем верхняя часть 
остается нависающей, образуя тем самым за-
крытое углубление. Размер «балкона» зависит от 
силы течения — насколько мощный поток под-
мыл берег. Найти «балкон» очень просто — чаще 
всего верхняя его часть ярко выражена и хорошо 
видна в поляризационных очках. 

глубина — в районе 10 – 15 м, то нам 
потребуются внушительного размера 
спиннинговые грузы. Я всегда начинаю 
пробивать такие участки «чебурашкой» 
или джиг-головкой в 25 – 40 г, любите-
лям лайтовой ловли — явно не сюда. Что 
это дает? В первую очередь — дальность 
и точность заброса. Во-вторых, хороший 
контроль над приманкой. В-третьих, 
тяжелым грузом проще отслеживать 
изменения в рельефе. И наконец, 
в-четвертых, 40-граммовая головка 
или «чебурашка» быстрее падает. А то 
встречаешь подчас редкостных, прости 
господи, энтузиастов, ловящих на 
10-граммовые грузы. Надеюсь, вы так 
не сделаете — и не будете задаваться 
вопросом, а когда груз-то упадет? 

На Суре, повторюсь, вся хищная 
рыба стоит «на рельефе». Обнаружить 
этот рельеф можно лишь одним спосо-
бом — постоянно забрасывая крупный 
джиг и отслеживая изменения в глуби-
не. И вам очень повезет, если помимо 
заветной ямки вы обнаружите ломо-
вой коряжник. Здесь будет тусоваться 
весь сурский хищник — и меня не 
удивляют даже поклевки жереха на 
подобной точке. 

Но есть одно «но». Вот нашел точку, 
вот — рельеф. Хорошая ямка или свал. 
А хищника — нет. В чем причина? Из 
курса биологии вы должны знать, что 
любой хищник пасет мирную рыбу. 
И вероятнее всего, в этой точке просто 
нет мирной рыбы, а если нет кормовой 
базы, нет и ее потребителя. О подобной 
закономерности должен знать каждый 
рыболов. Так что еще одна загадка для 
нас — как найти скопление малька. 
Как уже ранее упоминалось, разумно 
ловить на теплых сливах. Как раз тут-то 
малька будет предостаточно, а, следо-
вательно, и хищника тоже. 

Для любителей, которые не ищут 
простых путей, к числу которых отно-
шусь я сам, могу посоветовать следу-
ющий вариант. Когда проверяете оче-
редную яму, обратите внимание на то, 
как падает ваш груз — не чувствуется 



ли каких-либо тычков, ударов. Зимой на 
глубоких точках часто стоит подлещик 
и лещ. И вот эти ребята могут перио-
дически задевать леску, а того пуще — 
и забагриться. После очередного 

заброса я смотрю на шнур — нет ли на 
нем рыбьей слизи. Если есть, я основа-
тельно задерживаюсь на точке и на-
чинаю провоцировать хищника всеми 
возможными способами.

Приманка и способ ее подачи 

Зимой активность хищника суще-
ственно снижается. В первую очередь 
это связано с тем, что вода не очень-то 
прогревается. Лишь в солнечный день 
удается рассчитывать на поклевки. Вот 
когда солнце начнет припекать, а это 
ближе к марту, тогда хищник станет 
более активен. Но мы же не можем 
выбрать погоду, поэтому рады тому, что 
имеем. На активность хищника влияют 
еще и такие факторы, как скорость 
ветра и пищевая конкуренция. Учитывая 
все эти факторы, мы подбираем особые 
приманки. Естественно, здесь вы не 
встретите топ-вотеров, пропбейтов. 
Основные наши рабочие приманки — 
это джиг во всевозможных вариациях 
и диповые воблеры. 

Лучше всего у меня зимой проявляет 
себя «съедобные» силиконовые при-
манки. Одинаково хорошо работают как 

Я всегда пробиваю реку «чебурашкой» или джиг-головкой в 25 – 40 г

Основные рабочие приманки — это джиг во 
всевозможных вариациях и диповые воблеры
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твистеры, так и виброхвосты. Для облова такого участка, как, 
например, «балкон» или прибрежный свал, пригодятся крупные 
слаги. Почему я делаю ставку на «съедобные» модели? Судак 
или щука зажевывают приманку и не сразу выплевывают. И есть 
время на подсечку, что нехарактерно для обычной «резины». 
Чаще всего применяю 3-дюймовые силиконовые приманки. 

Ну а теперь — о технике подачи приманки. В зимней ловле 
никакой речи об активной подаче и быть не может! Джиговую 
приманку я провожу классической «ступенькой» — делаю 2 – 3 
оборота катушкой и выдерживаю паузу в 5 – 6 секунд. Хорошо, 
если течение будет от вас, тогда можно поиграть джигом прак-
тически на одном месте. В большинстве случаев я применяю 
«чебурашку» с офсетным крючком, а если результат важен — 
заменяю «офсетник» двойником. Естественно, от зацепов при 
этом нас никто не оградит. Помимо классической джиговой 
проводки неплохо работает укороченная «ступенька» — это 
буквально пол-оборота катушки. Когда же рыба совсем неак-
тивна и никакие ухищрения не помогают, я прибегаю к недав-
но открытому для себя стилю проводки, а именно — к подбра-
сыванию. С такой анимацией отлично сочетаются силиконовые 
приманки, имеющие большое количество сегментов — скажем, 
«рачки», это то, что нужно. Также очень важно, как быстро бу-
дет падать приманка, иногда выручает медленное падение, но 
данную особенность мы проконтролировать не можем, разве 
что уменьшением груза, но тогда теряем в дальности заброса. 
Это все касается судака.

Щука же предпочитает длинную «ступеньку» и хорошо 
реагирует на волочение по дну. Волочащийся грузик подни-
мает муть — и это напоминает хищнику кормящуюся рыбку. 
Если в зоне облова есть зубастая, то поклевка не заставит 
себя долго ждать. 

А теперь несколько практических советов. Если у вас про-
изошла поклевка на крупный «силикон», но рыба не долав-
ливается, поставьте эту же модель приманки, но в меньшем 
размере. Можно поиграть и цветами. 



В «крепких» местах очень важно, что-
бы приманка не зацепилась за много-
численные коряги. С этой задачей плохо 
справляется классический джиг, и даже 
«чебурашка» с офсетным крючком, а вот 
груз-пуля обладает большей проходи-
мостью — и шансы на поимку хищника 
возрастают в разы. 

При облове очередного перспек-
тивного места не стоит спешить с мак-
симально дальними забросами. Если 
перед нами бровка — облавливайте 
ее разумно, ведь хищник может стоять 
и на самой бровке, и за ее пределами, 
и перед ней. Поэтому первые забросы 
делаем чуть ближе, а если поклевок 
нет — облизываем саму бровку. 

На атаку хищника может повлиять не 
только вид приманки и ее анимация, но 
даже угол заброса. Мне нередко удава-
лось ловить на одной точке, но с разного, 
если хотите, ракурса, так что смена угла 
обстрела тоже приносит свои плоды. 

Это что касается джиговых приманок, 
на которые приходится около 80% моей 
рыбалки, другие же 20% я посвящаю 
ловле воблерами. В самом начале, гово-
ря об перспективных точках, я упоминал 
так называемые «балконы» и береговые 
свалы. Вот именно здесь воблер с боль-
шим заглублением сработает намного 

лучше, нежели джиг. Тактика такой ловли 
и способ подачи приманки довольно 
просты, так что справится и новичок: за-
брасываем воблер под берег, заглубляем 
на максимальный горизонт, а почувство-
вав касание лопатки о дно — приступаем 
к проводке. Модный нынче твичинг будет 
вне конкуренции, разве что скорость 
проводки постарайтесь уменьшить до 
самого минимума. Здесь потребуются 
как плавающие, так и зависающие мо-
дели воблеров. Суспендер хорош, когда 
требуется долгая пауза, а вот плаваю-
щей приманкой удобнее облавливать 

закоряженные места. Ощутив контакт 
с корягой, сделайте паузу — и воблер 
всплывет. В основном на воблер зимой 
попадается щука, т. к. судак не подхо-
дит в это время близко к берегу, на его 
поклевку рассчитывать не стоит. Что 
касается цветов, то лично я применяю 
кислотные расцветки, их проще контро-
лировать под водой, а вы сами для себя 
решайте, что наиболее важно.

Какие я применяю снасти 

К зимним снастям предъявляются 
особые требования. Когда речь заходит 
о джиговой ловле с берега, то сразу 
выбросьте из головы короткие спиннин-
ги — нам очень важен дальний и точный 
заброс. Поэтому на Суре я выбираю 
удилище длиной от 2,4 до 3 м и с те-
стом до 40 г. Спиннинг должен быть 
жестким и очень «звонким». Есть такое 
выражение «бьет током», вот именно 
такой спиннинг будет наиболее уместен. 
Поклевки у зимнего хищника очень 
осторожны — и только чувствительный 
бланк способен распознать самые лег-
кие прикосновения к приманке. 

Основные требования к катушке — 
это хорошая укладка шнура, плавный 
ход, точный фрикцион. Размер моей 
катушки — не меньше 3000. Шнур по-
требуется не очень толстый, диаметром 

В большинстве случаев зимой я применяю 
«чебурашку» с офсетным крючком

Если результат важен — заменяю «офсетник» двойником
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0,14 – 0,15 мм и желательно «мультико-
лор», так мне проще контролировать 
дистанцию заброса. 

Экипировка 

К экипировке стоит отнестись 
серьезно. Первое, что должен сделать 
ответственный рыболов — это купить 
термобелье, нательное и так называ-
емый «второй слой», в них вы будете 
чувствовать себя комфортно в разных 
условиях. Также потребуются теплые 
штаны и куртка типа ветровки. Неотъ-
емлемым атрибутом зимнего спиннинга 
будут перчатки без пальцев. Ну и са-
поги, и теплый головной убор. Плюс ко 
всему обязательно обзаведитесь раз-
грузочным жилетом — приманки всяко 
удобнее держать при себе, а не лазать 
за ними постоянно в рюкзак. 

В общем, как видите, зимний спин-
нинг не так уж и страшен, главное 
захотеть — и все у вас получится! 
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Системный подход  
к выбору приманок.  
Мастера-самодельщики 

Владимир Герасимов, Москва
 (Продолжение, начало в СР №№ 7–9, 2016)
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«Колебалки» Котенкова

Про колеблющиеся блесны Евгения 
Котенкова я слышал не раз. 
Голавлятники, ловившие ими, от-

мечали высочайшее качество изготовле-
ния и окраски, широкую цветовую гамму 
и наличие блесен, которые «могут все». 
«Могут все» в нашем, голавлятников, 
понимании — это возможность ловли 
в разнообразных условиях. Например, 
когда можно подобрать блесну, держа-
щую течение любой силы и не входящую 
при этом в фазу вращения, или при 
ловле пассивной рыбы в стоячей воде — 
медленно порхающую в толще воды. 

Слышать-то я слышал, но все никак 
не сталкивался на рыбалках с теми 
голавлятниками, которые уже имели 
в своих коробочках блесны мастера Ко-
тенкова. И вот на турнире «Ефремовский 
голавль», одном из этапов любительской 
лиги «Голавль Плюс», встретил самого 
Евгения. Вначале поговорить не уда-
лось — тренировки, суета соревнований. 
Но как отгремели фанфары — и призеры 
получили свои награды, наша короткая 
беседа смогла состояться.

Владимир Герасимов (далее — В.Г.). 
Евгений, для затравки расскажи, на 
каких реках ты ловишь? 

Евгений Котенков (далее — Е.К.). 
Это известные российским голавлятни-
кам реки Черноземья — Красивая Меча, 
Дон, Сосна. 

В.Г. А как тебе пришла мысль раз-
рабатывать свои приманки?

Е.К. Началось все с того момента, 
когда я сильно загорелся голавлиной 
рыбалкой, та меня просто захватила. 
Посмотрел на Ютубе несколько роли-
ков, где-то увидел, как ребята самосто-
ятельно изготавливают блесны — и сам 
решил попробовать. За основу взял 
известную блесну «Смит Пьюр» (Smith 
Pure) и «Форест Пал» (Forest Pal), с этих 
блесен все и началось. Потом уже приш-
ли какие-то свои наработки. Например, 
вот блесны — авторские работы, это 
как бы помесь, гибрид «Смит Пьюр» 

и «Кукри»*. Вначале было сделано всего 
несколько штук, с которыми мои друзья 
поехали на Нижнюю Волгу, там им 
понравилось, как блесны работают на 
течении и как ловят рыбу.

В.Г. А в каком месте Волги велась 
ловля?

Е.К. Точно не помню, но где-то под 
Харабали находили протоки с сильным 
течением, ловили там красноперку 
и чехонь. По приезду они попросили 
сделать еще такие блесны. И пока про-
цесс изготовления заказа шел, я решил 
попробовать эти приманки на голавле — 
и буквально несколько месяцев назад 
очень удачно их разловил. 

В.Г. Расскажи подробнее об изго-
товлении первой своей блесны.

Е.К. Самой первой была сделана копия 
«Смит Пьюр». Это была блесна массой 
3,5 г. Я несколько раз ловил оригиналом — 
и мне блесна очень понравилась в работе. 
Прежде всего, пришлись по душе ее 
аэродинамические показатели, дальность 
и точность заброса. Я ее попробовал 
скопировать, но с первого раза не полу-
чилось, а вышло где-то раза с третьего.

В.Г. Она была такой же массой, 
как оригинал?

Е.К. Первые мои модели — да, 
я делал их из листовой латуни толщиной 
1,5 мм, они получилась почти такой же 
формы и массы. Потом, когда я начал 
ловить взабродку, решил массу блесны 
уменьшить. Получилось неплохо — блес-
на начала дольше «сыпаться».

В.Г. Да, хорошая работа на 
падении способна поймать самую 
пассивную рыбу, но не ухудшилась 
ли работа на течении, не стало ли 
быстро «валить» блесну? 

Е.К. Верно, на течении стало не-
много хуже, в штопор приманка стала 
сваливаться легче.

В.Г. Но, кстати, как показывает 
практика, сваливание в штопор, 
наоборот, помогает поймать рыбу 
иногда. На весеннем этапе турнира 

* «Кукри» — блесна от фирмы «Даига».

«Голавль Плюс» одна из команд очень 
неплохо отловилась и попала в при-
зеры. Участники этой команды в ин-
тервью заметили, что все поклевки 
рыбы происходили в фазе сваливания 
колеблющейся блесны в штопор, 
в быстрое вращение. Анализируя си-
туацию, можно было прийти к выво-
ду, что голавли шли за приманкой, но 
не решались атаковать. А вот когда 
блесна резко поменяла свою «игру» 
и направление движения, попав 
в более мощные струи, нервы у рыб 
уже не выдерживали — и они уверен-
но заглатывали приманки. На самом 
деле, таких интересных моментов 
в рыбалке много, особенно при ловле 
на такие активные приманки, как 
колеблющиеся блесны. Мы же все 
понимаем, что именно «колебалки» 
являются самыми сложными в осво-
ении, в управлении в речном потоке, 
но и обладают самыми широкими 
возможностями. Именно здесь име-
ется огромное поле для эксперимен-
тов, для творчества спиннингиста. 

Как я понимаю, глядя на твои 
блесны, уже после первых экспери-
ментов ты начал в форму блесен 
добавлять что-то свое, изменять 
их форму.

Е.К. Да, вначале я изменил радиус 
кривизны лепестка, немного «разва-
лил» блесну, чтобы при попадании ее, 
скажем, под куст она медленнее «сы-
палась» и находилась дольше в поле 
зрения рыбы. Кроме того, я немного 
разогнул ее кончик, чтобы она лучше 
держала струю.

В.Г. Действительно, блесен, спо-
собных долго парить в толще воды, 
очень мало, а ведь часто именно это 
и нужно для провоцирования рыбы 
на поклевку — долгое падение прямо 
перед ее глазами. Это самая захва-
тывающая, точечная ловля, точные 
забросы под коряжку, под куст, на-
висающие над водой ветки.

Блесны вот этой серии (назовем 
ее «Пьюр») имеют какую массу?
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Е.К. Формой моя приманка похожа на «Кукри», 
а радиус блесны, ее кривизна по всей длине, по-
хожа на «Пьюр». Летит блесна массой 3,5 г хорошо 
и точно, держит сильное течение. Как заметили 
голавлятники, которые уже успели половить этой 
приманкой, такой размер чаще всего отсекает 
мелкого голавля.

В.Г. Если посмотреть на ряды твоих блесен, 
которые пока не имеют названия, то мож-
но увидеть, что общее число серий — пять. 
Про часть серий мы уже поговорили, а что 
скажешь про эту серию (назовем ее «серия 
№ 5») — она оригинальная? Или что-то взято 
за первооснову?

Е.К. Она сделана по мотивам «Смит Пьюр», но 
если оригинал имеет массу 2,5 г, то эти приманки — 
1,8 и 2 г, в зависимости от толщины металла. 

В.Г. Где ты ее применяешь? Наверное, на 
более медленном течении, в мелких местах, 
плесах, на пляжах и неглубоких перекатах?

Е.К. Да, это так. И еще в тех случаях, когда рыба 
в месте ловли есть, но категорически отказывает-

ся клевать, тогда я уменьшаю массу приманки, это сделано, 
чтобы увеличить время падения на дно.

В.Г. Вот серия № 4. Как я понимаю, это уже полно-
стью твоя разработка?

Е.К. Как раз эта серия имеет свое название. Если сложить 
две блесны рядом, они очень напоминают знаки Инь и Янь. По-
лучились они совершенно случайно, увидел у одних спиннин-
гистов, какие они делают ассиметричные блесны — и решил 
разработать свою, использовав эту идею. Сделал несколько 
штук. Как я рассказывал, эти блесны отлично показали себя 

на Ахтубе, в протоках. Начал ловить 
голавля — и результаты меня тоже 
удовлетворили. И пусть блесна летит 
не очень хорошо, не буду скрывать, это 
происходит из-за широкой и ассиме-
тричной формы, зато «игра» получилась 
очень размашистая, активная. Я пока 
не знаю, каким образом такая «игра» 
влияет на голавля, но часто именно эту 
блесну он и подбирает. Масса приманок 
этой серии — 2,3 г.

В.Г. Может, имеет смысл сде-
лать блесны такой же формы более 
тяжелыми?

Е.К. Да, я уже думал в этом направ-
лении, нужно пробовать.

В.Г. Как я понимаю, именно у этой 
блесны самая большая вибрация при 

Пока серии не имеют четких названий,  
эти приманки относятся к «Первой серии»

Евгений Котенков  на рыболовном турнире 

Е.К. Близкие к оригиналу блесны имеют массу 3,5 г, из-
мененные модели — 2,4 – 2,5 г. Но нужно иметь и те, и другие. 
Более тяжелыми можно далеко и точно бросать, обнаруживая 
рыбу. А легкими — или долавливать ее, или ловить точечно.

В.Г. Какие из твоих блесен лучше держат течение, 
чтобы ими можно было ловить рыбу, стоящую в силь-
ных струях перекатов?

Е.К. Это вот те самые гибриды, про которые я уже гово-
рил — смесь «Пьюр» и «Кукри».

В.Г. Что ты вкладываешь в понятие «гибрид»?

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

68



проводке и шум, что часто бывает решающим факто-
ром при ловле в мутной воде?

Е.К. Именно так.
В.Г. Все твои блесны сделаны, как я разумею, штам-

повкой, с помощью пуансонов, но дорабатывалось ли все 
это вручную?

Е.К. Конечно, брался металл, напиль-
ник, старыми дедовскими способами 
добивались максимальной точности, 
потом шла полировка заготовок.

В.Г. Я вижу, что кромки всех бле-
сен очень качественно обработаны. 
Это с помощью чего?

Е.К. Все начинается с того, что 
берется лист металла, чертилкой нано-
сится нужная форма, потом все выре-
зается ножницами по металлу, кромки 

Вторая серия

Третья серия

Четвертая серия

Серия «Инь-Янь»

обрабатываются резиновым кругом с добавлением алмазной 
пыли. Блесна идеально заглаживается и полируется. 

В.Г. Теперь у меня есть вопросы по окраске. Вообще, 
они очень красивые, твои блесны, с оригинальным ри-
сунком, покраска на высочайшем уровне.

Е.К. Красится все с грунтом, потому 
что автомобильная краска ложится на 
голый металл очень плохо, скалывается 
при эксплуатации. Грунт — одноком-
понентный, разбавляю его до нужной 
вязкости, наношу из небольшого 
пульверизатора. Когда грунтовый слой 
высыхает, наношу краску. Сами виды 
окраски беру чаще всего из интернета, 
какие-то цвета и их комбинации, ри-
сунки, придумываю сам. Потом покры-
ваю это все сверху лаком.
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В.Г. Лаки бывают, насколько мне известно, разные по 
твердости — мягкие, средние, твердые. Какие лаки ты 
применяешь?

Е.К. По моему опыту, лучше всего применять лаки сред-
ней жесткости. Мягкие — быстро царапаются, а жесткие при 
ударах о камни — скалываются.

В.Г. Ты рассказывал, что начал эксперименты с на-
клейкой на блесны фрагментов крыльев бабочек и других 
насекомых, это так?

Е.К. Да, мне совсем недавно пришла такая мысль, этакое 
ноу-хау, нанести на блесны привычные для глаз рыбы рас-
цветки из их каждодневной пищевой базы — бабочек, стрекоз 
и других насекомых, которые постоянно крутятся около воды. 
Общее название блесен, покрашенных таким образом, будет 
«Живая серия». Голавль каждый день видит этих насеко-
мых, и как я считаю приманка такой расцветки не вызывает 
у него недоверия. Я собираю, скажем, в подъезде моего дома 

Пуансоны для изготовления блесен
И морские рыбы ловятся на  
приманки Е. Котенкова

Так зарождаются новые серии мастера

Яркая расцветка часто провоцирует голавля на поклевку

фрагменты погибших насекомых в паутинах, тех же бабочек, 
и складываю в коробку. Затем, когда приходит время, ис-
пользую их. Наношу грунт на блесну (грунт, кстати, лучше 
брать белый, на него хорошо ложатся все краски, в том числе 
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и флуоресцентная), потом — лак, на него приклеиваю крыло 
бабочки, а потом сверху наношу снова лак. Когда всё высыха-
ет, обрабатываю поверхность.

В.Г. В какой степени меняется масса блесны после на-
несения на нее грунта, краски и лака? Ведь есть мнение, 
что тонко настроенные блесны после окрашивания 
могут поменять свою «игру».

Е.К. Изменения массы происходит незначительно, я делал 
замеры, это даже не граммы, это доли микрограммов. 
Раньше, когда я красил приманки обмакиванием в краску, то 
масса, да, менялась существенно. А теперь, когда я исполь-
зую аэрограф, особых изменений нет, даже если нанести 3 – 4 
слоя краски и лака.

В.Г. Есть ли у тебя мысли, какие будут новые серии?
Е.К. Есть идея сделать несколько моделей блесен асси-

метричной формы, причем разной развесовки, в том числе 
и очень легкие, около 0,8 г, чтобы можно было ловить и фо-
рель на «платниках», и на обычных водоемах со стоячей водой 
и небольшими глубинами.

Мысли есть, например, и в плане окраски. Бытует мне-
ние, что часть блесен лучше красить матовым лаком, ибо 
иногда блики от блестящей поверхности приманки могут 
отпугивать рыбу.

В.Г. Как запускается блесна в серию? Вначале изготав-
ливается форма, потом делается пуансон, тестирует-
ся, в процессе доводки изменяется форма лепестка?

Е.К. Точно, в процессе доводки я подгибаю, смотрю за 
изменением «игры» приманки, тестирую в разных условиях. 
Процесс очень длительный и сложный — некоторые блесны 
делаются целый год. Постоянно что-то меняю — например, 
изгибаю блесну под разными углами прямо на рыбалке, если 
нравится — делаю под нее пуансон, если не получилось — все 
заново. Это требует очень много времени.

В.Г. Давай вернемся к твоей «Живой серии». Вот ты 
собираешь крылышки погибших насекомых — стрекоз, 
жуков, бабочек. А не приходила мысль приклеивать на 
блесны чешую мелких рыб, которые являются кормовой 
базой голавлей? Ведь рисунок естественной чешуи рыб 
невозможно повторить, это чешуйки, наложенные друг 
на друга рядами, и отражающие солнечный свет по-
разному под разными углами.

Е.К. Идея хорошая, надо будет попробовать сделать. Еще 
ты подбросил мне хорошую мысль заточить кромки некото-
рых блесен, что изменит «игру» на погружении и позволит 
идти блесне на более глубоком горизонте. Буду работать 
в этом направлении.

В.Г. Успехов тебе, как мастеру по изготовлению бле-
сен и как пытливому голавлятнику. По всему видно, что 
ты творческий человек — и в будущем мы увидим многие 
интересные серии и наработки.



В прошлой своей статье я уже 
рассказывал о коллекции старин-
ных блесен Владимира Козлова 

и о нашей с ним беседе, состоявшейся 
в известном в Петербурге магазине на 
Фурштадтской улице. Как и обещал, 
возвращаюсь к этой теме, тем более что 
в этот раз к нам присоединился и сотруд-
ник магазина Игорь Ефимов. Я заехал вы-
пить кофе, а проговорили мы четыре часа. 
И вот где-то посреди беседы мне пришла 
мысль — нужно включить диктофон...

Корреспондент. Я смотрю, госпо-
да, за прошедшие полгода вы серьез-
но расширили коллекцию. То есть, 
можно сделать вывод, что тема 
винтажных блесен становится всё 
актуальнее? Почему, на ваш взгляд?

Винтажные блесны
Николай Макеев, Санкт-Петербург

(Продолжение, начало в СР №3–2016)

Игорь Ефимов. Потому что старин-
ные приманки лучше, они ловят даже по 
прошествии огромного количества вре-
мени — и, приобретая такую приманку, 
вы прикасаетесь к истории.

Владимир Козлов. Вот, кстати, про 
историю. Ты знаешь, что фирму Rapala 
создали два человека, которые начали 
производство в сарае, а потом наняли 
соседского мальчишку на должность, 
что сейчас называется «торговый 
представитель»?

Корр. Давайте по порядку! Из-
начально: пришел Лаури Рапала 
с войны и занялся рыбалкой, при-
чем не в том смысле, в каком мы 
сейчас этим занимаемся. Рыбалка 
тогда для него была средством 
прокормить семью. Первый воблер 

он выстругал из сосны, если не 
ошибаюсь? 

В.К. Из сосновой коры. Бальза 
была гораздо позже. Рапала сначала 
распродавал свои поделки по соседям 
и магазинам, потом взял в помощни-
ки соседа, вместе они купили сарай, 
а поскольку люди они были взрослые, 
хотя и не старые, наняли мальчишку, 
который стал все это распростра-
нять. Мальчишка оказался очень 
предприимчивым.

И.Е. И в итоге образцы попали 
в Америку. По мере того, как слава 
о мастерстве и уловистости приманок 
росла, Лаури пришлось купить мощ-
ности, которые сейчас мы знаем как Nils 
Master и Jessy. Этому способствовала 
и статья в журнале «Life».
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Корр. А что там, кстати, за история с журналом «Life», Rapala 
и Мэрилин Монро?

И.Е. Была дана реклама в журнале «Life», а по трагической случайно-
сти именно в этом номере в августе 1962 года вышел некролог о смерти 
великой актрисы (фото 1). А что значила для западной культуры фигура 
Монро, я думаю, ты прекрасно понимаешь. Тогда ведь интернета не 
было, понимаешь? Весь тираж журнала с напечатанным в нем некроло-
гом разошелся за два часа. А что в таких случаях делает типография? 
Запускает станок и печатает еще! Пятнадцать дополнительных тиражей, 
сумасшедшее количество читателей — и реклама Rapala в этом самом 
журнале. А журналы тогда читали от корки до корки. Представляешь, ка-
кой шквал заказов обрушился тогда на маленькое производство? А ведь 
журнал читали не только в США, но и в Европе и Британии. И вот эта 
реклама, находящаяся внутри журнала (некоторые ошибочно считают, 
что реклама была на обложке, но как видишь это не так — фото 2 и 3), 
так вот этот рекламный модуль обеспечил взлет Rapala и успех этой 
компании на многие годы.

1
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Корр. А качество было таким же, 
как сейчас? Их вообще-то кор-
ректно сравнивать? Rapala тог-
да — и Rapala сейчас? Или это уже 
слишком разные вещи?

В.К. Ну, как сказать? Фольга исполь-
зуется до сих пор, но, конечно, измени-
лась и конфигурация, и качество красок. 
«Кислотные» цвета появились гораздо 
позже, а в те годы красили в основ-
ном «под малька», т. е. в натуральные 
расцветки. Так что отличий достаточно 
много. Вот подписан воблер, к примеру, 
чернилами, которые потом взяты под 
лак. Но главное, что эти воблеры (фото 4) 
представляют не только коллекционную 
ценность — они ловят до сих пор!

В.К. В то же время начинала активно 
развиваться компания Kuusamo. Многим 
известен воблер «Вариант»…

И.Е. Да никому он не известен, от-
кровенно говоря! Всем известна фирма 
Kuusamo, как производитель колеблю-
щихся блесен, и хотя Variant и сегодня 
можно найти в каталоге Kuusamo, 
встретить его в магазине не так просто. 
Для своего времени это был прорыв! Во-
блер из пластмассы (фото 5), фактически 
лишенный окраски и светоотражающий 
по принципу катафота. Отсюда и пошли 
3D-minnow и прочие варианты так на-
зываемых голографических воблеров.

Корр. Господа, а все-таки — кто 
первый сделал воблер? Американцы, 
финны, эскимосы? Версий-то — вели-
кое множество!

И.Е. Финны…
В.К. Ну, считается, что финны, но 

в Америке примерно то же самое было 
в этих же временных рамках. На подоб-
ные вещи ловили и на Русском Севере, 
есть даже версия, что Рапала узнал об 
этом способе, пока был в России. Но 
Лаури Рапала был первым, кто поставил 
это дело на поток, и первым, кто сделал 
воблер известным на весь мир, поэтому 
можно считать его первооткрывателем.

Корр. Вот сейчас я держу в руках 
воблер, явно не предназначенный 
для внутреннего финского рынка. 
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Надписи «Made in Finland» и все 
остальные — на английском языке.

И.Е. Но ты же понимаешь, что после 
успеха Rapala начался бум финских 
воблеров на Западе. Как сейчас для 
многих наших российских коллег отдает 
магией от словосочетания «японский 
воблер», таким же волшебным было 
словосочетание «финский воблер» 
для американских рыболовов. И тот 
же самый Лаури Рапала говорил, что 
воблер должен быть сделан вручную. 
То, что происходит сейчас — тенденция 
к механизации, сиречь к удешевлению. 
А тогда все делалось руками. Тогда 
воблер Rapala или Kuusamo стоили 
порядка пяти долларов, а это при-
личные деньги, т. е. тогдашняя его цена 
примерно эквивалентна цене хорошего 
«японца» сегодня. 

Корр. Но об этом мы в прошлый 
раз беседовали. Лучше расскажи мне 
о том, что за два друга появились 
у «Русалки», тоже героини нашей 
прошлой беседы. Я так понимаю — 
тут два пьянчужки, негр и белый, 
где-то потерявшие свою одежду 
и прикрывшиеся бочками. Это во-
обще что?! Тоже приманка? Хотя 
вот вижу надпись «Not a lure»…

В.К. Ну, разумеется, никакая это не 
приманка. Это такой забавный сувенир 
для рыболовов (фото 6).

Корр. У белого, я смотрю, 
физиономия слегка расквашена, 
они, похоже, между собой немного 
повздорили…

И.Е. А можно сделать вот так 
(слегка оттягивает бочку и демонстри-
рует, что фигурка выполнена вполне 
реалистично).

Корр. А вот это что у нас такое?
В.К. Это пластмассовый воблер 

фирмы «Хеддон» (фото 7). Он создает 
завихрения благодаря этой турбинке. 
Начинает вилять из стороны в сторону — 
и это заводит турбинку.

Корр. А год производства?
В.К. Это приманка тоже из пятиде-

сятых годов, до этого они делались из 
дерева. А эта — одна из первых пласт-
массовых отливок.

Корр. У вас на многих экспонатах 
висят бирки с указанием страны-
производителя, фирмы и года выпу-
ска. Как вы собираете информацию 
об экспонатах коллекции?

И.Е. Ну, на самом деле, приходится 
перерывать кучу каталогов, пока не 
удастся выяснить точную информа-
цию о той или иной блесне. В случаях 
же, когда это невозможно, мы ука-
зываем последний год производства 
данной модели.

Корр. То есть, блесна может быть 
и старше, чем заявлена на бирке?

7



Корр. Мне не послышалось? 
Mitchell делал блесны? «Вертуш-
ки»? Откровенно говоря, первый 
раз слышу. И вижу (фото 9). С ка-
тушками «Митчелл» сталкивался, 
а вот «вертушки»…. И они сейчас 
выпускаются — или это была 
какая-то ограниченная серия?

В.К. Да, они существовали недолгое 
время.

И.Е. Их обычно привозили из-за 
границы дипломаты. Считалось особым 
шиком — раздобыть митчелловскую 
«вертушку».

В.К. Впервые такую блесну я увидел 
в книге 1970 года издания, правда там 
ни слова не было про то, что это «Мит-
челл», но блесна была именно эта.

Корр. Крайне интересная форма 
лепестков (фото 10). Ну, это если 
не принимать во внимание, что их 
на одной оси два. 

В.К. Мне лично она напоминает 
девон, но в отличие от девона здесь 
не просто два лепестка работают 
в противофазе и шумят, приманка еще 
и пульсирует. Я видел их в трех разме-
рах — 5, 15 и 21 г. А вот смотри ещё...

Корр. Прости меня, Володя, но 
если я просто попытаюсь опи-
сать всю коллекцию, то боюсь, не 
хватит и всех полос журнала. Это 

И.Е. Да, такое возможно, поскольку 
мы, к сожалению, располагаем весьма 
скудными архивами каталогов различ-
ных компаний.

Корр. А это что за «щучка» с ме-
таллическим языком?

В.К. Это тоже «Хеддон», так на-
зываемая «тройная незацепляйка» 
(фото 8). Крупные усы из латуни при-
варены к корпусу. Ее очень эффектив-
но использовать в траве и в камышах. 

Она тонущая. Основной антизацепный 
ус позволяет проходить любые пре-
пятствия. А в момент хватки хищника 
пружина приведет крючок в рабочее 
состояние.

Корр. И вот ведь что инте-
ресно! Все механизмы до сих пор 
работают, пружинки как новые! 
А на бирке — 1971 год…

В.К. Так можно прямо сейчас и ло-
вить! А вот блесны от Mitchell…

8
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нужно смотреть вживую, поэтому предлагаю пригла-
сить всех наших читателей сюда, в Санкт-Петербург, 
на улицу Фурштадтскую, дом 2 — в магазин…

И.Е. …«OKlures».
Корр. Да, в магазин «ОКLures». Парни, а вот этот 

воблер сколько будет стоить?...
Я таки не удержался — и прикупил себе хеддоновскую щуч-

ку и Rapala Original 1961 года выпуска. И на полку их класть 
не собираюсь, буду разлавливать. Способны ли они ловить 
сейчас? Скорее всего — да, но об этом я расскажу после ис-
пытаний на водоеме. Обязательно расскажу.

10
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Черноморский сибас. 
Незапланированная рыбалка 

Елена Федороваю, Краснодар
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И вновь Абхазия. Поездку в эту 
замечательную республику мы 
этой осенью совершенно не 

планировали. Но наши друзья, живу-
щие там, прислали несколько фото-
графий и просто изумительное видео 
о том, как пеламида буйствует в их 
краях. Ну а когда еще и другой наш 
хороший друг прислал фото с пойман-
ным сибасом, решение пришло мгно-
венно — едем! Пеламида* и сибас**. 
Они и стали нашей основной целью. 
Буквально утром в четверг мы решили 

* Пеламида, или сарда (Sarda Sarda) — стайная 
рыба из семейства скумбриевых, 50 – 70 см 
в длину. Пеламида не живет постоянно в Черном 
море, сюда она приходит на летний нагул, осе-
нью возвращается домой — в Мраморное море.
** Сибас (от англ. sea bass) — это лавраќ обык-
новенный (Dicentrarchus labrax), вид лучеперых 
рыб из семейства мороновых. Употребительны 
также названия морской волк, койкан, морской 
судак. Распространен в Атлантическом океане, 
встречается в Средиземном и Черном морях. 
Длина до 1 м, масса до 12 кг, живет до 15 лет. 

поехать в Абхазию — и уже вечером 
неслись семейством на всех парах за 
приключениями.

Октябрь. В Москве уже золотая осень, 
в Питере — дожди, а у нас, в Краснода-
ре, еще тепло, но ночи уже холодные. 

А там, а там — просто настоящее лето! 
Конечно, не каждый год так бывает, 
что можно купаться в море и гулять 
в шортах, но нам повезло. И наши три 
дня в южной мандариновой стране были 
по-настоящему летними. 

Реки Абхазии и в этот раз оказались гостеприимными

За Сухумом мы ловили пятнистую
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Мы впервые приехали в Абхазии в октябре, раньше такого 
не бывало. И оказалось, что на деревьях уже висят и зреют 
мандаринки. Апельсины — пока еще совсем зеленые, но 
мандарины можно рвать с дерева — и получать полноценный 
витаминный заряд уже в октябре.

Море и реки Абхазии и в этот раз оказались гостеприим-
ными. Обязательная программа рыбалки в Абхазии — это, 
разумеется, форель. Мы были за Сухумом, там и ловили 
пятнистую. Все по классике: форель — «колебалки», «вертуш-
ки» и воблеры. Открываем для себя форель на джиг, это очень 
увлекательно. Зачастую попутно попадается быстрянка. 

Сибас

Но, разумеется, главная цель — рыба сибас. Это неверо-
ятно сильный и желанный трофей. Ну вот кто ловил сибаса 
в Черном море? Я могу по пальцам пересчитать этих людей, по 
крайней мере — из моих многочисленных знакомых рыба-
ков. Теперь у меня есть еще один знакомый рыбак, которому 
посчастливилось поймать этого морского волка — это мой 
муж Антон! Рыба весила 6 кг! Даже по мировым меркам, это 
огромная рыбина, тем более — пойманная с берега.

В нашем море можно поймать такого сибаса!

Пришлось искать пеламиду с помощью троллинга
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Двухмесячный Мишка, я и голавлик на Чире
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Сибас — рыба сезонного лова. При-
мерно с августа по октябрь он мигрирует 
вдоль берега Черного моря. Зачастую 
останавливается у устьев рек, питаясь 
рыбой, которая заходит и выходит 
в реки. Подкрепившись, он продолжает 
свой путь. Именно поэтому больше шан-
сов поймать сибаса именно там, в устьях. 
Туда-то мы приехали на вечерний рок-
фишинг. Поскольку ловить мы собирались 
именно сибаса, то и снасти подобрали 
мощные. Воблеры на сибаса — типа 
минноу, длиной предпочтительно от 100 
до 150 мм и с заглублением до метра. 
А главное — дальнобойные. Спиннинг 
у нас был JS Inshore POP длиной 3 м с те-
стом 12 – 50 г — чтобы иметь максималь-
но дальний заброс. Ну а поймали рыбу 
на воблер Usami Roll 85, большой плюс 
этого воблера — в дальности полета. 

Ну и понеслась: заброс, еще заброс, 
пока безрезультатно. Тут уж как повезет. 

В Геленджике Антону попалась камбала-калкан

А я поймала горбыля
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Местные рыболовы ходят каждый день 
на такие места в надежде поймать 
лаврака, но многим за все лето так и не 
удается этого сделать. Мы, не сдаваясь, 
забрасывали свои воблеры в море раз 
за разом в надежде все же ощутить 
сильную поклевку. Один рыболов очень 
сильно мечтал поймать эту рыбу. Он 
ехал к ней всю ночь, представлял, как 
тащит сибаса, как тот сопротивляется 
и как он, рыболов, боится, что эта мощь 
сейчас сойдет с крючка или перетрет 
шнур. Один этот рыболов, бросив работу 
и все свои дела, отправился в одну 
удивительную страну пальм и мандари-
нов. И этот самый один рыболов поймал 
настоящую мечту! Рыбу мечты — сибаса! 

Удар! Такой сильный удар, как будто 
поймал бревно, и это бревно вдруг 
ожило и уходит в противоположную 
сторону, срывая полностью затянутый 
фрикцион, на три десятка метров. 
Спиннинг — в дугу. Это, конечно же, 
он! Сибас, кто же еще это может быть. 

Борьба была не из легких. То вроде 
бы сибас пошел к берегу — и стало 
легче. Но потом опять сопротивле-
ние — и фрикцион! В общем, не пере-
дать, конечно, все эмоции этого самого 
одного рыболова! Могу только сказать, 
что, в конце концов, он вытащил сибаса 
под восхищенные и даже завистливые 
взгляды товарищей по рыбалке и просто 
рыбаков, которые также пытались пой-
мать этого морского волка. Руки у этого 
рыболова тряслись, когда я его фотогра-
фировала. Сердце билось от волнения 
и восхищения. Это было как во сне. Мне 
до сих пор не верится, что в нашем море 
можно поймать такую рыбу!

Пеламида 

А позже, на такой позитивной волне, 
переполненные адреналином, мы по-
плыли за пеламидой. До жути хотелось 
половить пеламиду именно в «котлах». 
Да и просто увидеть бурлящий «котел» 

пеламиды, которая выдавливает ставри-
ду на поверхность морской глади, а над 
этим всем парят голосящие чайки, очень 
хотелось. Но, к сожалению, мы увидели 
только дельфинов, охотившихся за став-
ридой. Пришлось искать ее с помощью 
старого доброго троллинга. По-другому 
ловить не получилось. Местный рыболов 
Павел ловит эту рыбу на продажу, тем 
самым зарабатывает на хлеб или мясо. 
Он-то и покатал нас на своей мотор-
ной лодке. Троллили мы на огромной 
скорости, что очень меня удивило. Но 
чему тут удивляться, рыба-то морская, 
сильная и быстрая. Три спиннинга, три 
воблера типа минноу — и в путь. Тут 
такая интересная схема получается: если 
у одного рыбака клюет, то всем осталь-
ным нужно так же быстро крутить катуш-
ку — и тут же садится рыба. Пеламида 
же рыба стайная, вот и клюет она сразу 
у трех. Одна поклевка — три рыбы. Но 
и сходы — тут очень частое и обидное 
явление, поскольку шнур отпускаешь до 
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ста метров, а тащить эти 100 м при-
ходится бойкую морскую рыбу. Это вам 
не зеленушек ловить, скажу я вам. Руки 
отваливаются. Вроде уже дотащил, а она, 
такая, хвостиком махнула — и сбежала, 
вот и вся любовь, что называется. 

Мишутка на рыбалке

Рыбачить с маленьким ребенком не 
так-то просто, если у вас нет под рукой 
хорошей няни. Я размышляла о написа-
нии статьи «Как рыбачить с малышом», 
но решила, что такая статья больше 
подойдет для какого-нибудь женского 
журнала. Да и вообще времени катастро-
фически не хватало на написание статей, 
и не только из-за того, что заботы о ма-
лыше теперь на первом плане, а еще и по-
тому, что, несмотря на рождение сына, 
мы путешествовали всей семьей все лето. 
Поэтому вместо послесловия — о наших 
похождениях с Мишуткой и огромном 
рыболовном лете с малышом. 

Как всегда, открыли сезон на реке 
Чир в палаточном лагере в мае, когда 
Мишке исполнилось 2 месяца. Тогда-то 
вместе с ним мы и поймали перво-
го голавлика. После побывали в на-
шем любимом атмосферном месте на 
Малом Утрише, где я вволю наловилась 

скорпен ночью, пока малыш под шум 
волны сладко спал рядом в коляске. 
Несколько раз ездили в нарядный город 
Геленджик, где Антону посчастливилось 
поймать камбалу-калкана, а мне — гор-
быля. Попали на сезон ловли азовского 
бычка в Приморско-Ахтарске. И благо-
даря моей подруге, которая посидела 
с Мишей, мне удалось поучаствовать 
в соревнованиях по ловле голавля, 
где я выполнила норматив третьего 
спортивного разряда! А эта удивитель-
ная история, когда наш сынишка поймал 

скорпену! Мы просто фотографировали 
его со спиннингом в руках, причем 
спиннинг он держал сам, без моей 
помощи. В это время приманка находи-
лась в воде совсем недалеко от берега. 
После удачной фотосессии Антон взял 
этот самый спиннинг в руки, чтобы до-
стать приманку — и оказалось, что там 
уже сидит рыба! Вот так и получилось, 
что первую свою рыбку, скорпену, Миша 
поймал сам в полгода. 

Вообще, конечно, путешествия 
с ребенком, особенно таким маленьким, 
даются далеко не просто. Его ритм жиз-
ни не всегда совпадает с нашим. И когда 
мои друзья рыбачат, я часто сижу рядом 
и облизываюсь. Начиная с мая и до сих 
пор, мы постоянно куда-то ездим. То 
соревнования, то просто отдых, но все 
наши разъезды, так или иначе, связаны 
с рыбалкой. Каждые летние выходные 
мы бросали все и ехали навстречу 
новым приключениям. Мы переживали, 
что жизнь изменится — и мы совсем 
перестанем путешествовать, но в этом 
году мы ездили даже больше, чем 
в прошлом. Ребенок — не помеха вашим 
увлечениям, теперь я знаю это точно! 
А свежий воздух, горы или море очень 
положительно сказывается на детях, 
и я вижу это сейчас. Не бросайте своё 
хобби. И не забывайте о своих мечтах! 

Я выполнила норматив третьего спортивного разряда! 

Первую свою рыбку, скорпену, Миша поймал сам в полгода
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40-я, юбилейная
Алексей Ветров, Москва

Пожалуй, на этот раз я обойдусь без традици-
онного вступления, посвященного инте-
ресности или неинтересности юбилейной 

выставки «Охота и рыболовство на Руси», в 40-й 
раз открывшей свои двери для участников и посе-
тителей. Кто был там — видел все сам, кто не был... 
В общем-то, не так много и потерял. Мед-колбасы-
ножи-мормышки, ну и плюс немного летних 
снастей от тех, кто все-таки решился поучаствовать 
в мероприятии. Впрочем, интересных новинок на 
обзор худо-бедно, да набралось.

Начну, пожалуй, со стенда питерской компании 
«Эко Фиш». Самая главная для меня новость — 
появление в продаже катушки Stinger Innova 
Ultralight в размере 2004 (фото 1), анонсирован-
ной на предыдущей выставке. Жаль, конечно, что 
эта катушка не появилась раньше — у нее были 
все шансы стать главным открытием сезона среди 
бюджетных «безынерционок». По крайней мере, 
выставочные впечатления от нее остались самые 
положительные даже у тех, кто обычно ловит 
дорогими «японками» и знает толк в катушках. 
Впрочем, ничего еще не потеряно, осень — самая 
благодатная пора для спиннингиста, да и зимнего 
спиннинга с микроджигом и легкими «разнесенка-
ми» никто не отменял.

Любителям зимней рыбалки компания пред-
ложила несколько интересных искусственных 
приманок. Например, Kuusamo Tasapaino X-Pro 
Light — на первый взгляд, обычный балансир 
среднего (75 мм) размера (фото 2). Так и хочется 
отправить его куда-нибудь на глубину в поисках 
окуня или судака. Но, взяв его в руки, понимаешь, 
что планы придется подкорректировать. Вместо 
ожидаемых 15 – 20 г весит эта приманка всего 
8 г. Это делает ее отличным выбором для ловли 
окуня или щуки на мелководье с глубиной до 
1,5 – 2 м. Ну а минимальную глубину определит 
только рыба — такими легкими приманками 
можно ловить хоть на 30 – 50 сантиметрах. Это 
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актуально для самых разных водо-
емов — думаю, многие сталкивались 
с ситуацией, когда зубастая стоит 
на глубинах всего в пару десятков 
сантиметров, где ей, казалось бы, 
и развернуться-то негде. Если рань-
ше ее приходилось ловить здесь 
на жерлицы и другие не слишком 
спортивные снасти, то теперь вполне 
можно использовать новый балансир 
от Kuusamo.

В зимней программе Usami по-
явилась парочка необычных вибов, 
подледных воблеров, носящих название 
Bigfin и напоминающих внешностью 
хариуса (фото 3). Главная особенность 
этих приманок — крупный спинной 
плавник-стабилизатор из прозрачного 
пластика, обеспечивающий стабильную 
работу Bigfin под водой независимо от 
скорости проводки или силы течения. 
Компания позиционирует приманку как 
всесезонную, подходящую не только 
для ловли со льда, но и способную 
выступить в роли полноценной спин-
нинговой приманки. Данная модель 
выпускается в двух размерах — 60S 
(45 мм, 12 г) и 80S (60 мм, 25 г), так что 
подходящий вариант можно будет подо-
брать как для лолви окуня или форели, 

так и для охоты за судаком. В цветовой 
гамме Usami Bigfin — 12 разнообраз-
ных вариантов на любой вкус и любые 
условия ловли. 

Компания «Петроканат», известная, 
прежде всего, шнурами и монолесками 
Momoi, представила на выставке спин-
нинговую программу торговой марки 
Seika. Это недорогие удилища, до-
ступные по цене практически каждому 
рыболову, и при этом отличающиеся 
неплохими рабочими характеристи-
ками. На выставке были показаны три 
серии спиннингов — Fenixx, Pike Killer 
и Jig Light, хотя в бумажном каталоге 
фирмы их в несколько раз больше. 
С Pike Killer все понятно — это удилища 

класса medium с повышенным запасом 
мощности, предназначенные для ловли 
крупного хищника приманками разных 
типов — от колеблющихся блесен до 
джига. Серия Jig Light (фото 4) состоит 
из двух удилищ легкого класса, ориен-
тированных на джиговую ловлю. Они 
отличаются чувствительной монолитной 
вершинкой, позволяющей контролиро-
вать проводку самых легких приманок 
и регистрировать слабые поклевки. 
Само собой, одним джигом применение 
этих спиннингов не ограничивается, 
они вполне подойдут и для «микро-
колебалок» или некрупных воблеров. 
Ну а Fenixx оказались интересны, 
прежде всего, необычными кольцами, 
установленными по схеме, которую 
представители компании назвали 
«обратный конус». По сути, это некий 
аналог K-series от Fuji, призванный 
бороться с перехлестами шнура за рамы 
колец. Дело за малым — проверить, 
насколько эффективным оказалось это 
решение от Seika.

На стенде компании FishingStock, 
представляющей в России торговые 
марки Bait Breath и Intech, интерес 
вызвали вольфрамовые «чебурашки» 
Intech (фото 5). Уже от нескольких 
опытных спиннингистов я слышал 
о том, что они реально улучшают клев 
окуня при ловле на твердом, особенно 
каменистом или галечном, дне. «Че-
бурашка» из вольфрама стучит по дну 
и камням совсем не так, как груз из 
более мягкого свинца, и это, якобы, 
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дополнительно стимулирует рыбу на по-
клевку. Не знаю, насколько это соот-
ветствует действительности, но почему 
бы и нет — не зря же американские 
профи уделяют немало внимания тому, 
из какого материала изготовлены грузы, 
бусинки и прочие элементы разнесен-
ных оснасток для ловли басса. Чем наш 
окунь хуже? Определенно нужно будет 
сравнить и проверить. К тому же за счет 
большего удельного веса вольфрамовые 
грузики будут не так сильно сносить-
ся течением, что хоть и немного, но 
увеличит чувствительность снасти. Про 
большую экологичность вольфрамовых 
грузил даже говорить не буду — на фоне 
общей экологической ситуации вред от 
использования свинцовых «чебурашек» 
можно считать каплей в море.

Стенд «Рыболов-Сервиса» привлек 
внимание новой форелевой «резиной» 
Lucky John. Осенний форелевый сезон 

только начинается, и новые приманки 
появились в ассортименте фирмы 
очень вовремя. Изготовлены они из 
«съедобного» материала с большим 
содержанием соли и специальных 
аттрактантов, привлекательных для 
хищника. Wiggler Worm (фото 6) — не-
большие слаги длиной чуть меньше 
6 см, которые можно использовать как 
на миниатюрных джиг-головках или 
в оснастке «вэки» (с подгрузкой или 
без), так и в окуневых поводковых ос-
настках. King Leech (фото 7) — 2-дюй-
мовый «червячок» из очень мягкого 
материала, отличающийся большой 
подвижностью и подходящий, пре-
жде всего, для микроджига с активной 
анимацией. «Резина» выпускается 
в различных цветовых вариантах, при-
чем для тех, кто любит эксперименты, 
предусмотрены наборы приманок 
разных расцветок, позволяющие быть 
во всеоружии в любой ситуации.

На стенде компании Forsage новинок 
как таковых не оказалось, зато была 
возможность обсудить особенности по-
явившихся в продаже в этом году серий 
с Александром Гнеушевым, автором 
«СР», принимавшим непосредствен-
ное участие в их разработке. Для себя 
я выделил два наиболее интересных 
семейства удилищ. Первое — это Nitro. 
Эти спиннинги по достоинству оценили 
многие рыболовы, и именно удилище 
этой серии принимает участие в конкур-
се «Лучшие рыболовные снасти 2016», 
проводимом сайтом FishBlog.info. 
В серии представлены удилища легкого 
класса, которые можно использовать 
в самых разных условиях — от ловли 
форели на неогруженную «резину» до 
охоты за щукой с рывковыми воблера-
ми среднего размера (фото 8). C Nitro 
Александр выступает сейчас на соревно-
ваниях самого разного уровня, и делает 
это достаточно успешно. 
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River Master — еще одна серия спин-
нингов легкого класса, но на этот раз — 
«стримовой» концепции для ловли 
форели и других некрупных хищников 
на течении. Здесь Александр решил 
уйти от полюбившихся многим «рапир» 
и сделать классические «полупарабо-
лики» с достаточно жестким бланком, 
позволяющим уверенно чувствовать 
себя при ловле упористыми приманками 
на струе (фото 9). Основные «клиенты» 
этой серии — форель, хариус, голавль, 
язь, хотя и для ловли окуня на «железо» 
или воблеры-крэнки данные спиннинги 
подойдут очень хорошо.

На стенде «Адреналин» (компания 
JJ-Group) была представлена обширная 
программа всевозможных спиннинговых 
товаров, выпускаемых под маркой Yoshi 
Onyx. Прежде всего, в глаза бросалась 

новая «резина» из семейства Salt Patch 
(фото 10). Серия в настоящее время 
состоит из шести моделей — трех ви-
брохвостов разной геометрии и разных 
размеров и трех «червей»-слагов, также 
имеющих свои конструктивные особен-
ности и отличия. По каталожному описа-
нию приманки этого семейства отличают-
ся повышенной соленостью, что должно 
служить дополнительным привлекающим 
фактором для хищника. Кроме того, 
отмечается использование специального 
аттрактанта и устойчивый анисовый 
запах, также повышающие привлекатель-
ность «резины» для рыбы. По первым 
впечатлениям — приманки действитель-
но очень интересны, изготовлены из 
очень мягкого, но при этом эластичного 
материала, имеют выраженный и стойкий 
запах. Думаю, любителям экспериментов 
с «резиной» они будут интересны.

Любителям ловли жереха предна-
значена большая программа компактных 
блесен-пилкеров под общим именем 
Yoshi Onyx Yalu (фото 11). Здесь пред-
ставлены приманки массой от 3,5 до 28 г, 
подходящие для самых разных усло-
вий — от ловли некрупной рыбы снастями 
сверхлегкого класса до охоты за трофей-
ным шереспером где-нибудь на Нижней 
Волге. Приманки имеют необычную 
форму, выпускаются в разных расцветках 
и действительно неплохо работают по 
жереху, что уже подтверждается первыми 
успешными рыбалками с ними.

Также отмечу появление в ассорти-
менте компании двух серий плетеных 
шнуров Yoshi Onyx Nite (фото 12) — 
4-жильных, выпускаемых в двух 
расцветках — зеленой и многоцветной 
(multicolor), и 8-жильных, которые до-
ступны в сером и розовом исполнении. 
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Украинская компания «Даiга» при-
везла на выставку не только полюбивши-
еся многим жереховые «Кукри», зимние 
«Бокоплавы» и форелево-голавлевые 
«колебалки» на любой вкус, но и множе-
ство вращающихся блесен с лепестками 
самых разных форм (фото 13). Выбор 
здесь действительно впечатлил — были 
представлены блесны и для течения, 
и для стоячей воды, с разным покрытием 
лепестка, с чеканкой и т. д. Учитывая 
общее качество приманок этого произво-
дителя, новые «вертушки» явно заслу-
живают самого пристального внимания. 
думаю, в следующем сезоне получится 
как следует проверить их при ловле го-
лавля и других наших речных хищников.

Ну и напоследок — о новых грузилах 
(фото 14), которые можно было найти на 

стенде Fish Season. Честно говоря, шел 
я к ним осознанно, прочитав информацию 
о них на форуме Константина Кузьмина. 
Эти грузики будут интересны любителям 
ловли щуки на крупную «резину» без 
огрузки или же с минимальной огрузкой. 
Грузило зажимается на цевье офсетного 
крючка, увеличивая общую массу при-
манки и улучшая ее полетные качества. 
Да, тонуть она при этом будет быстрее, 
и провести виброхвост совсем уж мед-
ленно не получится, но бывают ситуации, 
когда этим можно пожертвовать ради 
лишних 5 – 10 м заброса. В продаже были 
доступны грузила массой от 3 до 9 г. 
Кроме того, фирма предлагает желающим 
наборы грузиков разного размера, чтобы 
не нужно было тащить с собой сразу 
несколько стандартных пачек грузил, 
ограничившись одним-двумя наборами. 
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