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Как устроено устройство 
«безмотылка»

Алексей Коломиец, Волгоград 

Я долго думал, что самое главное в безмотыльной удочке? Кивок? 
Приманка? Леска? Сам удильник? Может, это просто манера ловить 
рыбу без животных и растительных насадок — и удочка тут играет 
второстепенную роль?
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Долго ломал голову, поглядывая 
на свои удочки и на то, чем ловят 
друзья — и каждый раз одна и та 

же мысль мне не давала покоя: у каждо-
го безмотыльщика свои предпочтения, 
свои методы, свои нюансы. Свои черти 
в голове — и свои «Черти» в коробке. 
Иными словами, «безмотылка» — это 
некая индивидуальность. Эдакая объ-
ективная реальность, не поддающаяся 
классификации. Я решил изменить при-
вычные понятия «удочка» или «снасть» 
на более широкое — «устройство». Итак, 
как устроено «устройство безмотылка»?

Вот такая комбинаторика

В зимних удочках есть много всяких 
интересных моментов. Кто-то ловит удоч-
ками типа «балалайка», а кому-то, как 
мне, они в руку не ложатся. Кто-то ловит 
на длинные кивки, а кто-то на короткие. 
Металлические кивки, лавсановые или из 
карбона — все имеют право на существо-
вание. Каждый рыболов сам для себя 
выбирает все эти составляющие — и по-
лучается куча комбинаций, а точнее — N 
в степени N-1, где N — одна из составля-
ющих этого устройства. Чем больше мы 
придаем значения тонкостям зимней сна-
сти для ужения рыбы, тем больше вариа-
ций. Надеюсь, теперь понятно, что в моих 
силах только приоткрыть тайну значений 
переменной N, а уж комбинации или, 
если угодно, вариации на тему «безмо-
тылка» — уже каждый будет составлять 
и потом исполнять сам. Ведь «устройство 
безмотылка» для меня — инструмент.

Далее я перечислю четыре параме-
тра, которые считаю самыми важными. 
Вот вам сразу 64 варианта удочек 
(четыре в третьей степени).

Элемент устройства — 
удочка
Чаще всего на моих фото с рыбалок 

фигурируют удильники с ручкой в фор-
ме ромба, большой красной катушкой 
и тонким хлыстиком. Как я уже говорил, 

С хлыстиком — все просто. Он либо 
жесткий, либо мягкий, но главное, 
чтобы хлыстик нормально стыковался 
с корпусом удочки, будь он съемный или 
стационарный, и чтобы кивок на конце 
хлыстика сидел крепко, не прокручивал-
ся. Тонкие хлыстики мне нравятся еще 
и потому, что чаще всего крепления моих 
кивков выполнены из телевизионного 
антенного кабеля, из которого удалена 
медная жила. Кабели бывают разного 
сечения — соответственно, и крепления 
у меня разные. Такой узел крепления 
легко снимается с хлыстика, переворачи-
вается и вновь крепится на это же место, 
но уже длинным кивком параллельно 
хлыстику, т. е. при транспортировке 
кивок хранится «в полный рост». 

«балалайка» не ложится мне в руку, 
мне с такой удочкой не удобно. Хоть 
я и смычком 4 года стаккато мучил, хоть 
и ключом 3 года на флоте морзянку 
отбивал, мне больше нравится, когда 
у удочки есть хвост, который удобно 
укладывается между большим и указа-
тельным пальцем руки. С таким хватом 
рыбачить можно даже в боксерских 
перчатках. При этом хлыстик удочки 
смотрит в лунку под углом, близким 
к 45°. Подобным образом я держу 
и старые удочки советских времен. 
Есть у меня две таких — с деревянными 
ручками, в которые можно упрятать 
приманку. Удочка несколько тяжеловата 
в сравнении с современными моделями, 
но она по-прежнему очень удобна. 

«Балалайку» таким хватом держать неудобно
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Яркий цвет удочки — просто, чтобы не 
наступить на нее. Чтобы бросалась в гла-
за. А вот катушка большого диаметра — 
это архиважно. Чем больше диаметр, 
тем быстрее осуществляется подмотка 
и тем меньше монофильная леска под-
вержена спиралевидному скручиванию. 
Я не сторонник миниатюризации. Мне 
важно, чтобы удильник лишь помещался 
в рыболовный ящик. У безмотыльщика, 
как правило, несколько удочек. Каждая 

имеет свой кивок, который рассчитан на 
определенную игру и на определенную 
массу приманки. 

И очень важный совет: в обязатель-
ном порядке у новой удочки снимите 
катушку и скрупулезно удалите наждач-
кой все заусенцы и наплывы пластика. 
Это избавит вас от таких проблем на 
льду, когда леска вдруг начинает на-
матываться мимо шпули. Но это еще не 
все. Нужно еще поработать с затяжным 

устройством, которое стопорит шпулю 
катушки. Если вращение гайки тугое — 
на морозе оно станет еще туже. Слабое 
же вращение — это вероятность по-
терять гайку в процессе размотки лески. 
Также она самопроизвольно стопорит 
катушку, когда ее вращаешь по часо-
вой стрелке. Я для себя нашел очень 
простой способ. На резьбу винта, на 
котором вращается шпуля, сажаю пару 
витков ленты ФУМ (это фторопластовый 

Моя любимая удочка советских времен

Мои «скрипочки» в походном положении 
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уплотнительный материал). После 
этого гайка не прокручивается шпу-
лей, а слушается только моих пальцев. 
Это позволяет мне настроить тормоз 
катушки так, что при чрезмерно сильной 
потяжке катушка провернется, выпол-
няя роль фрикциона. Этому моменту 
в полной мере способствуют большой 
диаметр катушки, плавность хода и хват 
удочки, при котором большим пальцем 
легко контролировать вращение шпули. 
В общем, именно на катушку надо обра-
тить особое внимание, когда выбираешь 
себе зимний удильник. В безнасадочной 
ловле приходится то и дело менять 
горизонт ловли, «бегать» по разным 

глубинам. Плавное вращение катушки 
при сматывании лески — один из самых 
важных нюансов ловли. При покупке 
любой удочки проверить это очень труд-
но. Одно дело крутить катушку, держась 
за рукоятку, другое — раскручивать ее 
с помощи лески 0,1 мм. Если катушка 
вращается толчками — ох, наплаче-
тесь вы на рыбалке! На морозе все это 
хозяйство стопорится, либо вовсе не 
крутится. Неравномерность вращения 
катушки рождает всевозможные не-
нужные витки и петли из лески. Так что 
перед тем, как купить удочку, уделите 
внимание этому вопросу. И помните, 
что идеальной удочки не существует 

в принципе, но выбрать из 
пяти удочек самую ладную — 
можно. И уже дома все 
равно нужно уделить новой 
удочке время. Разобрать, 
все хорошенько прочистить. 
Если надо, поставить тонкую 
скользкую шайбу под шпулю 
для лучшего скольжения. Или 
подточить элементы стопор-
ного устройства. А потом — 
для пущей уверенности — 
намотайте на катушку кусок 

лески, положите удочку в морозильную 
камеру на час, затем выньте — и про-
верьте, как всё вращается. Я свои удочки 
проверяю именно таким образом. Даже 
швыряю их на пол, имитируя, что бро-
саю удильник на лед. Зато после всех 
этих зверств я в своих удочках уверен 
на 99,9 % — и они мне служат верой 
и правдой много лет. 

Металл, лавсан, карбон, 
«рентген»
За всю свою практику подледного 

ужения я пользовался девятью видами 
кивков: витая пружина, ниппель, кабанья 
щетина, толстая леска, кивки из металла, 
из лавсана, из бериллиевой бронзы, из 
карбона и из рентгеновской пленки. Ког-
да ловил на мормышку с мотылем, пере-
пробовал первые семь. Когда подсел на 
«безмотылку», стал использовать металл 
и лавсан. В последнее время ловлю кив-
ками из карбона. Это кивки, сделанные 
из распущенного комля спиннинга или 
другого удилища. Первый карбоновый 
кивок мне подарил Сергей Волошин из 
Наро-Фоминска. И как только я начал 
на это кивок ловить — лавсан и металл 

Карбоновый кивок сложного строя

Размотки в 150 м хватит надолго

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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перекочевали на запасные и экспери-
ментальные удочки. 

В хитрости производства угольных 
кивков я посвящен мало. Знаю только, 
что процесс создания кивка из карбона 
очень трудоёмкий и велика вероят-
ность ошибки и брака. Если металл 
можно бесконечно долго доводить до 
нужной толщины, то уголь приходится 
очень осторожно обрабатывать, а по-
том еще шлифовать, чтобы не слоился 
на изгибах. Этому материалу очень 
трудно придать нужный изгиб. Трудно, 
но умельцы делают. Я остановил свой 
выбор на кивке длиной 20 см, именно 
такой был «волошинский». Видел, как 
люди ловят и на более длинные, и на 
более короткие, но именно 20 см мне 
пришлось по душе. Примерно такой же 
длины — хлыстики на моих удочках. Так 
что все укладывается идеально, ничто 
не гнется и не ломается — все же знают, 
как зимние ящики прыгают в багажнике 
машины, вот то-то же. 

Предвижу закономерный вопрос: 
где можно приобрести такие кивки? 
Сергей считает утопией делать такие 
кивки в больших количествах вручную. 
Но он, сам того не ведая и не без моей 

помощи, дал толчок этому направле-
нию — и нашлись-таки умельцы, дела-
ющие кивки на продажу. Это случилось 
только в прошлом году. Достаточно 
набрать в строке поиска любого брау-
зера «карбоновый кивок» или «кивок из 
карбона», а поисковые серверы давно 
уже проиндексировали все мои статьи 
на эту тему — и где-нибудь обязательно 
встретится ссылка на сайт умельца. 

Не буду разглагольствовать на тему 
функциональности разных кивков, 
скажу лишь о том, что мне в карбоновом 
нравится. Это отсутствие инерции. Ведь 
при остановке металлического кивка тот 
благодаря инертности, определяемой 
его большой массой, продолжает еще 
делать какие-то колебания, карбоновый 
же кивок останавливается как вкопан-
ный. Ну и еще сама архитектура кивка 
сделана так, что он сгибается не равно-
мерно, а как бы в двух местах. Назовем 
это «сложным строем». Только графит 
позволяет сделать такой строй, при этом 
сохранять свои упругие свойства при 
отсутствии «памяти». Говорить о работе 
того или другого кивка можно долго. 
Легче самому попробовать и понять для 
себя — удобен он вам или нет.

Леска FC Sniper BMS между прозрачными 
участками имеет окрашенные, это очень удобно



Металлические и лавсановые кивки на сегодняш-
ний день я считаю классикой, ими ловят большин-
ство безмотыльщиков. И тот, и другой материал 
позволяет легко придать кивку нужный загиб. 
Проводишь его с легким изгибом между ногтей 
пальцев — и готово. Если не хватило — проводишь 
еще раз. Если переусердствовал — делаешь ту же 
операцию, но в другую сторону. Правда, есть одно 
существенное «но»: ни разу я не встретил нормаль-
ного кивка для безмотыльной ловли на прилавках 
рыболовных магазинов. Кивков разных видов 
много, но именно для безмотыльной ловли — не 
встречал. Почему-то кивки только ручной работы 
«умеют» все делать сами. Почему так происхо-
дит — не знаю. Возможно, я плохо ищу. Возможно, 
материал нужен не какой попало. Слышал, что не 
всякий лавсан подходит для этих целей. Не всякий 
металл имеет нужные свойства. И, разумеется, 
вытачивать из часовой пружины кивок в произ-
водственных масштабах никто не будет. Но поиск 
я не прекращаю. У меня всегда с собой на рыбалке 
пара удочек для экспериментов. Какая-то оснащена 
новым кивком, какая-то — новым хлыстиком, какая-
то — новой леской. Например, на одной из удочек 
я установил кивок из рентгеновской пленки. Много 
слышал о них, но сам толком еще не ловил. Обяза-
тельно попробую на ближайшей рыбалке.

Леска должна быть не абы какой

Бытует мнение, что безмотыльная ловля — это чуткая 
снасть, а, следовательно, нужна тонкая леска и легкая при-
манка. Ну и пусть бытует. Я не считаю это правилом. У меня 
самая тонкая леска — 0,128 мм. С приманками я стараюсь не 

мельчить, поскольку всегда настраиваюсь на крупную рыбу. 
Все самое тоненькое и маленькое мне пригождается только 
при участии в соревнованиях, где каждый грамм выловленной 
рыбы на счету. 

Сейчас мои удочки оснащены лесками от нескольких произ-
водителей, но все они японские. Первую свою японскую леску 
я купил в далеком 1986 году, потратив свои чеки «Внешпо-
сылторга», заработанные на флоте в дальнем походе. Парочка 
мотков с леской 0,1 мм до сих пор живы, и я раз в пять лет 
проверяю новую леску на прочность, сравнивая с той, своей 
первой, приобретенной «боновой любовью». Затем в нашем 
городе появилась в продаже Shimano Silk Shock. Поскольку 
в приманках я не сомневался, мне хотелось и леску намотать 
«какую надо». А надо такую, на которую мои друзья в Москве 
ловят. А они ловили на Shimano. Дорого по тем временам, но 
на парочку мотовил я разорился. Леску SunLine я открыл для 
себя случайно. Нужно было оснастить новую удочку (кстати, 
с первым карбоновым кивком) хорошей леской. Я пошел 
в рыболовный магазин и спросил леску нужного диаметра 
и самую дорогую. Это ключевое слово заставило продавщи-
цу задуматься, покопаться в коробках, на полочках — и она 
достала леску SunLine Wakasagi. Так вот, леска мне очень 
понравилась. Хорошо нагрузку держит. У нас по первому льду 

Подчас мелкие приманки лучше не ставить, иначе 
будете чиркать по мясистым губам, только и всего 

Когда мормышка совсем уже облезла, 
покрываю ее лаком для ногтей
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ОБЗОР РЫНКА

ловились сазанчики, которые в полусон-
ном состоянии сопротивляются сперва 
вяло, а уж перед лункой начинают круги 
выдавать. Wakasagi держала как бес-
престанное трение об лед, так и узел. 
Крючки на «Чертике» разгибались, 

а леска 0,123 мм держала железно. 
Раскрашена она в разные цвета, есть 
там и бесцветные отрезки. Именно 
в этом месте я и привязываю при-
манку. Сначала привязывал на всякий 
случай — а вдруг рыба занервничает, 

увидев леску неестественного цвета? 
А еще при ловле на больших глубинах 
цветную леску хорошо видно на льду. 
Может, кому-то это покажется смешным, 
но когда приходится надевать очки, 
чтобы продеть леску в петельку — тут 

Спиннинги Seika Fenixx 
Серия спиннингов от Tubertini (Италия), выполненная в концептуальном дизайне. Благодаря 

выверенному балансу и быстрому строю спиннинг обладает высокой чувствительностью. 
Графитовый бланк укомплектован инновационными кольцами K-series со вставками 
SiC, установленными по схеме (представители компании назвали ее «обратный 
конус»), которая препятствует перехлестам шнура за рамы колец. Рукоятка 
изготовлена из неопрена, комбинированного с  натуральной пробкой. 
Сама пробка имеет дополнительное прорезиненное покрытие для 
лучшего сцепления с рукой. Длины моделей серии — от 1,8 до 2,7 м, 
представлены классы от Light до Medium Heavy.
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уже такая тонкость, как контрастность, 
начинает играть более значимую 
роль. Сейчас на смену Wakasagi стали 
выпускать SunLine FC Sniper BMS. 
Схема окраски лески такая: бесцветный 
кусок — 40 см, оранжевый — 15 см, 
опять бесцветный — 40 см, розовый — 
15 см и так далее. Таким образом, и на 
льду она заметна, и приманку есть куда 
привязать, т. е. к бесцветному участку. 
Кроме этого, этот флуорокарбон имеет 
приличный удельный вес, т. е. быстро 
тонет. А это значит, что приманка не 
теряет в своем тяжести при погруже-
нии. А то, бывает, опускаешь «Черта» 
на 12 м — и практически перестаешь 
ощущать саму приманку, кивок почти 
не сгибается. Еще в аннотации к леске 
написано, что она не впитывает воду. 
Ничего не могу сказать на этот счет. 
Может, это хорошо, потому что в про-
тивном случае после высыхания леска, 

скорее всего, сохранит свое накручен-
ное на шпулю положение и станет эда-
кой растянутой гармошкой. За леской 
FC Sniper BMS я такого не наблюдал: по 
первому льду размотал удочку — леска 
практически ровная. Ну и именно для 
безмотыльной ловли, я считаю, очень 
важна меньшая растяжимость. И при 
контрольной подсечке в верхней точке 
проводки, которая обычно выполняет-
ся кистью руки, будет больше шансов 
надежно засечь рыбу, нежели при ис-
пользовании лески из нейлона. Ну а про 
износостойкость флуорокарбона я уже 
писал — действительно, очень хорошо 
держит трение. Узел я всегда исполь-
зую только один — типа Клинч, будь 
приманкой «Коза», «Черт» или обычная 
мормышка. Слежу только, чтобы узел не 
опирался на какую-либо острую грань, 
которая вполне может быть у вольфра-
мовых приманок.

Каждому Паганини —  
свой «Страдивари»
Я считаю, мне повезло в том, что 

я первые шаги делал с приманками 
ручной работы. Вообще не парился 
по поводу неловящей приманки. Свои 
первые неудачи я адресовал только 
своей криворукости или отсутствию 
должных навыков. Потом, в процессе 
ловли, я каждый раз убеждался, что 
все покупные приманки — яйца вы-
еденного не стоят. Крючки отлетают, 
дырки неровные, крючки тупые, иногда 
отверстий вовсе нет. Если есть пе-
телька для крепления лески — скорее 
всего, она отлетит. Разумеется, не все 
так плохо. Встречаются и «долгожите-
ли», но вот этот момент случайности 
уж очень нервирует. А если говорить 
конкретно о безмотыльных приман-
ках — все совсем грустно. Я специально 
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разглядываю прилавки магазином и не нахожу таких, на 
какие ловлю я. Даже по форме не могу найти. В авторских 
приманках есть одно преимущество — ручная сборка, со-
блюдая качество которой мастер поддерживает реноме 
своего имени. Это всегда качественный крючок, который не 
перекален и не отпущен во время пайки. Это безупречное 
исполнение. Это в итоге абсолютная уверенность рыболова 
в своей приманке. 

Нужно обязательно отметить, что к качеству изготовления 
безмотыльных приманок, будь то «Чертики», «Козы» или мор-
мышки, я не отношу их окраску. Всегда ношу с собой иголочку-
буравчик, с помощью которой легко удаляю лак из отверстий. 
Сам лак или краска на приманках держится недолго. Не вижу 
в этом ничего криминального. Когда мормышка или «Чертик» 
уже совсем облезли — сам покрываю лаком для ногтей нуж-
ного цвета. Ну и остроту жала надо периодически проверять 
и поправлять алмазным надфилем. 

Я перечислил все значимые для меня элементы в оснаще-
нии безмотыльного устройства, которое работает на износ уже 
больше восьми лет. Какие-то элементы от сезона к сезону, ко-
нечно, изнашиваются. На смену им приходят новые. Но пере-
численные мною требования к своей «безмотылке» остаются 
незыблемыми — по крайней мере, на водоемах Волгоградской 
и Астраханской областей.
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Домашнее изготовление 
вольфрамовых приманок 
для «безмотылки»

Владимир Соколов, Санкт-Петербург
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Активное использование на 
рыбалках прошлого года «без-
мотылки» подтолкнуло меня 

к выводу, что пришла пора самому 
делать приманки из вольфрама. Ведь 
предшествующие эксперименты со 
свинцом частично разочаровали — на-
пример, проявился такой факт, что 
даже качественно сделанные мною 
свинцовые мормышки при ловле на 
ветру заметно уступают вольфрамовым 
аналогам. И хотя выбор вольфрама на 
прилавках магазинов вроде бы суще-
ствует, но это лишь на первый взгляд, 
а по мере освоения нюансов безмо-
тыльной ловли приходит и осознание, 
что ассортимент покупных приманок 
всё ж маловат. Да и в принципе за счет 
покупных изделий расширять свой 
вольфрамовый арсенал проблематично, 
тому есть четыре вполне объективные 
причины. Во-первых, в последнее 
время заметно выросла цена на воль-
фрамовые мормышки, а они не так уж 
и редко являются, по сути, расходным 
материалом. Во-вторых, возможности 
дооснащения покупных изделий 
в силу их конструктивных осо-
бенностей заметно ограничены. 
И довольно часто, особенно 
в процессе интенсивной ловли, 
все навесное оборудование 
разрушается — и мормышка 
перестает работать. В-третьих, 
изготовленное собственными 
руками изделие можно сделать 
любых, даже самых маленьких 
габаритов и, что очень суще-
ственно для таких размеров, 
относительно большой массы, 
что делает такие приманки 
всепогодными. И, наконец, 
в-четвертых, в собственные 
конструкции можно заложить 
многие технические решения, 
которые позволят сделать 
приманки более долговечными 
и под любые условия лова. 

Поэтому когда зимний сезон 
подошел к завершению, я начал 

собирать элементы и составные части 
приманок для того, чтобы реализовать 
все задумки, которые возникли на льду 
и активно обсуждались в нашей рыбо-
ловной компании. Далее последовали 
эскизы на бумаге, опытные образцы и их 
испытания, опять обсуждения — и те-
перь уже можно сказать, что подготовка 
первой партии приманок для безнаса-
дочной ловли закончена. О том, как это 
всё создавалось, и пойдет речь. 

Может, кто-то уже и прошел через 
все этапы подобного творчества, не 
знаю, но о том, как всё это кем-то 
делалось — со всеми подробностями 
и с «подводными камнями» — почитать, 
к сожалению, нигде, ни в прессе, ни 
в интернете, не удалось. Везде лишь 
самые разрозненные сведения. Где-то 
проскакивала информация о том, как 
можно обрабатывать вольфрам, но толь-
ко в условиях мастерской со станками. 
Где-то — как его гальванически покрыть, 
но применять подобную химию дома, 
без хорошей вентиляции, просто опас-
но. Да и сейчас уже редко у кого есть 

халявный доступ к подобному оборудо-
ванию. А собирать и изготавливать по-
добное оснащение, если не планируешь 
налаживать серийный выпуск приманок 
как статью своего дохода, с финансовой 
точки зрения нецелесообразно. В об-
щем, в условиях среднестатистической 
городской квартиры хотелось бы чего-то 
попроще. Поэтому и расскажу о своих 
«граблях» и удачных шагах в том, как 
можно делать приманки, что называет-
ся, «на коленке», за вечерок на кухне. 
В свой арсенал я решил добавить три 
основных разновидности приманок для 
безмотыльной ловли — «Черта», «Козу» 
и обычную мормышку с одним крючком. 
Часть из них уже опробована в период 
ледовых рыбалок, часть — летом при 
ловле с лодки, а часть ждет, когда на-
ступит новая зима. 

Начну с «Чертей» 

Пожалуй, самый простой в техноло-
гическом плане вариант изготовления 
«Черта» — это подобрать подходящий 

по размеру тройник, чтобы не 
связываться с пайкой, и уже на 
его базе делать приманку. Когда 
я искал подходящие тройники, то 
столкнулся с тем, что тройников 
размеров 14 и 16 (по западно-
европейской классификации) 
и с длинным цевьем на прилавках 
магазинов не найдешь. С корот-
ким — пожалуйста, либо есть 
размеров побольше. А подходя-
щие тройники с длинным цевьем 
(фото 1) я нашел только на торго-
вых развалах из старых запасов — 
еще, наверное, советских. 

«Чертей» из них я делал при 
помощи вольфрамовой прово-
локи ВА-1-А диаметром 0,3 мм. 
Если зажать тройник в патроне 
шуруповерта за крючки и оста-
вить цевье снаружи, можно 
очень аккуратно, не спеша, поло-
жить два слоя проволоки. Я на-
чинал от поддева и продвигался 

1
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к ушку (фото 2). При прохождении первого слоя немного зале-
зал на ушко (фото 3), чтобы первый слой проволоки надежнее 
фиксировался на цевье тройника, не соскакивал вниз и не про-
ворачивался при укладке второго слоя. Второй слой так же ак-
куратно, витком к витку, прогонял чуть ниже начала вольфра-
мовой спирали (фото 4). В этом случае получается конструкция 
без торчащих в разные стороны острых элементов и с уже 
готовым ушком. Масса такого «Чертика» на крючках №№ 14 

2

3

5

64
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и 16 находится в пределах 0,4 – 0,45 г без подвеса (фото 5). 
Если хочется иметь приманку в тех же размерах, но тяжелее, 
нужны еще один-два слоя вольфрама дополнительно. 

Вот тут появились первые «грабли». Из попытки намотать 
сверху третий слой вольфрамовой проволоки ничего путевого 
не вышло: ровно ее не положить, в обмотке возникает масса 
пустот из-за большой упругости вольфрама. Как я вышел из по-
ложения? На одном из «Чертей» замерил внешний диаметр уже 
уложенных двух слоев проволоки — и сделал своеобразный 
кондуктор из стержня вытяжной заклепки, купленной в магази-
не метизов. А потом, зажав этот кондуктор в патроне шурупо-
верта, уже на нем намотал очень аккуратную спираль (фото 6). 
Затем, точно подобрав длину этой спирали, насадил ее поверх 
двух слоев (фото 7). Для надежного крепления этой сборной 
конструкции использовал вначале клей «Момент-гель», но в по-
следующих инсталляциях перешел на финскую полиэфирную 
смолу «Norpol» (фото 8). Смола мне показалась более техноло-
гичной, потому что в нее я сразу же вводил краситель черного 
цвета. Это может быть лак для ногтей или паста из шариковой 
авторучки. И после полимеризации у «Черта» получалось очень 
аккуратное тело, которое не требовало никаких дополнитель-
ных работ, кроме как оснащения его элементами декора. 

Но у этой технологии существует и один, на мой взгляд, важ-
ный недостаток: такого «Черта» можно оснастить, надевая всю 
фурнитуру только через жала крючков. И чтобы как-то зафикси-
ровать «обвес», приходится фиксировать его кусочками силико-
нового кембрика. А в процессе интенсивного лова такое осна-
щение, к сожалению, долго не выдерживает. Ну а без оснащения 
в наших водах заставить «Чертей» ловить пока не получалось. 

И еще один волнующий момент: как рыба отнесется 
к толстой проволоке, из которой сделан тройник? А там 

диаметр крючков более 0,8 мм, Когда я экспериментировал 
с разными крючками для мормышек, то столкнулся со следу-
ющим: мормышки, на которых были поставлены крючки из 
проволоки толщиной более 0,7 мм, у окуня особым располо-
жением не пользовались. Не могу сказать, что были в пол-
ном игноре, нет, но поклевок на них было заметно меньше. 
Может быть, «Черт» — немного другое дело? Зимний окунь 

расставит все точки на «i». 
Второй вариант изготовления «Чер-

та» — это сбор тройника из одиночных 
крючков. Хоть такая сборка получается 
значительно более трудоемкой, но 
у этого варианта есть один важный, 
в моем понимании, плюс. На два крюч-
ка, которые без ушка, через цевье мож-
но насадить бисер, подобрав его так, 
чтобы он не проскакивал через жало. 
Что сделает такого «Черта» значительно 
более «долгоиграющим». 

Для сборки такого тройника я пере-
пробовал несколько вариантов. Попытки 
собрать тройник с двумя уже оснащен-
ными крючками в различных кондук-
торах, потерпели фиаско. Поэтому 
я собирал конструкцию поэтапно. Для 
тройников взял нахлыстовые крючки 
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Saikyo №№ 12 и 14 и Kamasan №№ 14 
и 16, они были изготовлены из прово-
локи диаметром от 0,4 до 0, 65 мм. Для 
повышения прочности паяного соеди-
нения я вначале немного процарапал 
цевье каждого крючка, использовав 
для этого полоску наждачной бумаги 
(фото 9) и просто сделав ею несколько 
вращательных движений. 

Надев разноцветный бисер через 
цевье, я собрал вначале двойник на 
доске, воткнув крючки в торец так, 
чтобы между ними было примерно 120° 
(фото 10). Смочил их паяльной кисло-
той и пропаял припоем ПОС. Получил 
двойник. К этому двойнику уже при-
кладывал третий крючок с ушком. Для 
предварительной фиксации сделал 
обмотку тонкой медной проволокой из 
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многожильного провода (фото 11). А уже 
после этого, поточнее выставив углы, 
пропаял всю сборку (фото 12). Немного 
сгладил алмазным надфилем торцы 
крючков без петелек, которые чуть вы-
ходили за обмотку. 

Просто держать тройник в руках 
и аккуратно намотать вольфрам не 
получится. Нужна хорошая фиксация. 
Но зажать сборку в таком виде в па-
трон шуруповерта уже проблематично, 
поэтому я зафиксировал ее при по-
мощи круглогубцев в тисках (фото 13). 
И накручивал вольфрамовую проволоку 
по аналогии с вышеуказанным способом 

намотки. Если пайка была проведена 
без наплывов, то и вольфрам удается 
положить очень ровно, виток к витку. 
Но, опять же, один, максимум — два 
слоя одним отрезком проволоки. Третий 
и последующие слои я предварительно 
намотал на кондукторе (фото 14), надел, 
проклеил — и вот результат (фото 15).

Далее по списку — «Коза»

Я тоже пробовал применять разные 
по форме и размерам крючки, изготов-
ленные из проволоки разных диаме-
тров. В прошлом сезоне много с этим 

экспериментировал, но для формирова-
ния тела применял обмотку свинцовой 
проволокой. И пришел к таким выво-
дам. Чем толще проволока крючка, тем 
проще с ним работать, тем ниже риск 
его поломки при всевозможных манипу-
ляциях в процессе его изготовления. Но 
одновременно с увеличением толщины 
проволоки уменьшается и уловистость 
приманки. Опускаешь такую «толстуху» 
в лунку — и тишина. Я даже использо-
вал подводную камеру Aqua-Vu, чтобы 
убедиться в наличии рыбы — окунь 
спокойно плавает. Но на толстые крюч-
ки не реагирует, а если среагировал, то 
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засекаемость также ниже. Не исключаю 
и такого объяснения этому явлению, 
что нанизанный на толстую проволоку 
бисер хуже по ней перемещается, не 
придавая тем самым привлекательно-
сти мормышке. Поэтому все последую-
щие приманки делал только на крюч-
ках №№ 12 и 14, у которых проволока 

нетолстая, в пределах 0,4 – 0,65 мм. 
Правда, немного изменял форму крюч-
ков, чтобы участок поддева имел чуть 
меньший радиус закругления. Для этой 
операции отлично подходят обычные 
круглогубцы. И единственное, что 
нужно учитывать — гнуть надо очень 
аккуратно, постепенно продвигаясь по 

крючку — чрезмерная нагрузка приво-
дит к поломке. 

Для изготовления «Козы» я использо-
вал два одинаковых по размеру крючка. 
На одном из них отламывал петельку. 
И на абразивном бруске немного закру-
глял все кромки на поверхности излома. 
А чтобы придать необходимый угол раз-
ворота петельки на другом крючке, чуть 
отпускал металл в этом месте, нагревая 
на пламени спички. А после этого уже 
разворачивал относительно продольной 
оси примерно на 30 – 40° (фото 16), чтобы 
после сборки «Козы» петелька смотрела 
посредине между остриями крючков. 

Перед пайкой при помощи абразива 
(тут подойдет и брусок, и наждачная 
бумага) я наносил риски на цевьях 
обоих крючков — лишние заусенчики 
на металле упрочняют пайку. Однако 
в процессе этой обработки нельзя до-
пускать повреждения заточки жала и, 
особенно, поверхности петельки. Иначе 
микроборозды станут причиной обрыва 
лески. После гибочных работ и прикид-
ки общей формы зажимал оба крючка 
в тисках, чтобы очень аккуратно сделать 
один слой обмотки медной проволокой 
из многожильного провода, слегка 
пропаивал (фото 17). После это крючки 
с усилием разворачивал, выставляя 
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нужный угол между ними (фото 18). Чтобы точно зафиксиро-
вать этот нужный угол, втыкал оба крючка в торец бруска, на 
котором пайку и производил. Паял с кислотой и обычным при-
поем типа ПОС. Затем фиксировал заготовку в круглогубцах, 
которые, в свою очередь, зажимал в тисках. И лишь надежно 
все зафиксировав, делал обмотку отрезком вольфрамовой 
проволоки (фото 19). 

Если предварительная намотка медью и пайка были сдела-
ны аккуратно, то удавалось также аккуратно выполнить и на-
мотку вольфрама. Но опять-таки, только в два слоя (фото 20). 
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Третий же слой, как и на «Чертях», 
делал предварительно на кондукторе, 
а потом смолой фиксировал его на при-
манке (фото 21). 

Опробовал и такой вариант изготов-
ления «Козы», когда на предваритель-
ном этапе на крючок без ушка нанизы-
вал бисерину или шарик. И уже с таким 
оснащением проводил все стадии, что 
изложены выше. Правда, с такой полу-
собранной «Козой» сложновато рабо-
тать — особенно проблемы возникают 
при фиксации, когда наматываешь 
вольфрамовую проволоку.

Для упрощения изготовления участок 
цевья я не изгибал. И обмотка воль-
фрамовой проволокой придает телу 
приманки вид вытянутого цилиндра. 
В прошлом году пробовал на рыбалке 
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пару вариантов «Козы» — с телом именно такого 
вида и с таким, когда после сборки этот цилиндр 
немного выгнут. Какой-либо разницы в уловистости 
двух этих приманок не обнаружил. Поэтому в сле-
дующих партиях тела моих «Коз» — только в виде 
столбика с минимальным изгибом (фото 22).

Обмотку вольфрамовой проволокой можно 
начинать с любой стороны двойника, это не принци-
пиально. Я на всех приманках мотал от тренда (так 
у якорей называется место стыка нижних концов 
рогов и нижней части веретена), причем не от самого 
начала, а чуть отступив. А уже около петли делал 
аккуратный переход на второй слой. Второй же слой 
опускал на пару витков ниже, к самому тренду, чтобы 
убрать под него начало обмотки и, самое главное, 
торчащий кончик. 

В прошлом году знакомый, который тоже решил заняться 
«безмотылкой», нашел на бескрайних просторах интернета 
одну очень любопытную вещицу. Наверно, те, кто сам занимает-
ся вязанием нахлыстовых «мух», о ней и знают, но для нас, без-
мотыльщиков, это было откровением. Речь идет о вольфрамо-
вых заготовках «креветка» или «гусеница». Они представляют 
собой вот такие формы (фото 23). В них уже есть желобок для 
укладки крючка (фото 24), который можно туда и вклеивать. Но, 

как выяснилось, вольфрам уже чем-то покрыт и отлично паяется 
с кислотой без какой-либо дополнительной обработки (фото 25). 
Эти «гусеницы» продаются двух цветов и четырех различных 
масс. После некоторого раздумья я взял себе лишь три самых 
больших — и с их помощью сделал несколько опытных прима-
нок, первой из них оказалась «Коза» (фото 26). Можно сказать, 
поддался я на вполне естественный соблазн сделать приманку 
как можно меньшего размера и как можно более тяжелую. 
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Но здесь сразу же возникла следу-
ющая дилемма. На фото 27 схематич-
но показан поперечный разрез этого 
груза. Ширина паза такова, что туда 
нормально ложатся только два тонких 
крючка — с диаметром проволоки не 
более 0,35 мм. Купил я небольшой 
пакетик подобных крючков на пробу. 
И был разочарован — сталь силь-
но перекалена. Попробовал очень 
точечно её отпускать, чтобы при-
дать нормальную форму, и при этом 
аккуратно уложить в паз. Внешне всё 
получилось неплохо. Но, первые же 
испытания на окуне привели к фиаско. 
Из трех сделанных мормышек — три 
обломанных крючка всего-то после 
пяти — десяти поклевок. В итоге от 
крючков, изготовленных из тонкой 
проволоки, я отказался. И пошел по 
более простому пути. Крючок, на 
котором петля остается, укладывал 
в паз. А тот, что лишен петли, уже при-
страивал рядом.

Пришлось решать и вторую дилемму: 
какие мормышки делать, сразу с «об-
весом» или без? Сделал оба варианта. 
Первый — упрощенный, это когда про-
сто собирается «Коза» без «обвеса» — 
с тем, чтобы уже готовую приманку 
покрасить и потом оснащать. Вариант 
второй — на крючок без ушка сразу же 
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надевал бисер или шарик (фото 28). Это 
несколько усложняло процесс сборки, 
но вполне терпимо. Зато получил не-
снимаемый «обвес».  

Для фиксации груза делал в бруске 
ножом V-образное углубление, куда 
вставлял и слегка запрессовывал 
молотком заготовку-«гусеницу». Даль-
ше — нанесение паяльной кислоты, 
облуживание поверхности и напол-
нение паза оловом. Для этой партии 
«Коз» выбрал один средний груз и три 
минимальных. Очень хотелось все-таки 
маленьких «Козочек».

Крючки выбирал также минимальных 
размеров. Пару комплектов сделал 
с № 12, а все остальные — с № 14. Рабо-
тать, конечно, с ними довольно сложно, 
учитывая их миниатюрность. Крючки 
в этот раз почти не гнул, разве что чуть 
подкрутил петельку, а на одном — из-
менил угол участка поддева, чтобы 
не соскакивала бусина. Прикидывал воз-
можность использовать в одной «Козе» 

разные по размеру крючки, чтобы 
нивелировать то, что они по-разному 
заглублены. Но решил, что это будет уже 
лишним. Анимировать с успехом можно 
и такую приманку. 

На пару заготовок для фиксации 
бисера насадил шайбочки-пайетки 
(фото 29), но в итоге сумел не поджа-
рить паяльником только одну. Уж больно 
тонка работа, да и паяльник у меня 
мощный, зато довольно быстро прогре-
вает вольфрам. 

При изготовлении пустой «Козы» 
крючок с ушком с одной стороны 
фиксировал кусочком вольфрамо-
вой проволоки, продевая её в ушко, 
а с другой — ставил пару иголок — 
ограничителей угла развала крючков 
(см. фото 25). После пайки главное — не 
спешить: у вольфрама очень большая 
теплоемкость — и олово остывает ну 
очень медленно. 

Когда дело дошло до «Козы» ос-
нащенной, то крючок с ушком также 
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фиксировал проволокой, а вот второй 
крючок с бисером или шариком надевал 
на зубочистку — и так паял (фото 30). 
Такой жесткий контакт оказался  самым 
технологичным. В принципе — работа 
несложная, но требует хорошего зрения 
и некоторых навыков владения паяльни-
ком. Но, думаю, любой рукодельник ее 
легко освоит. 

Отработал и еще один вариант 
изготовления «Козы» из уже готовых 
двойников. В дело пошли две модели 
№ 14 Kamasan, они также из лососе-
во-форелевой серии для нахлыста 
(фото 31). Один вид крючка просто 
идеально подошел, а на втором при-
шлось перегибать ушко. С ним всё 
получилось только после нагрева над 
газовой плитой. Из этих крючков сделал 
пока четыре экспериментальных «Козы» 
разной массы — от 0,56 (фото 32) до 
1,13 г (фото 33). Для одной использовал 
обмотку вольфрамовой проволокой, 
а для трех других — разных вольфра-
мовых «гусениц» (фото 34). Это вариант 
изготовления приманок мне показался 
самым простым. 

Приманки с одинарным 
крючком 
Знакомясь в интернете с прак-

тикой изготовления вольфрамовых 
мормышек, я наткнулся на способ 
обмотки крючка проволокой. В статье 
об изготовлении мормышек по этой 
технологии автор назвал их «Лесотка-
ми». Вначале, конечно, слова благо-
дарности автору идеи «Лесоток». Но 
повторить его идею с вольфрамовой 
проволокой диаметром 0,5 мм толком 
не получилось. На самом деле — очень 
жесткая она, эта проволока из воль-
фрама, и чтобы аккуратно уложить на 
крючок, требуется очень сильно при-
жимать её пальцами. А усилие таково, 
что одинарный крючок, даже из отно-
сительно толстой проволоки — около 
0,65 мм — на втором-третьем обороте 
просто ломался. А когда я попробовал 

выполнить намотку на тройник, чтобы 
сделать «Черта», получились не очень 
ровные витки. И в итоге масса при-
манки вышла практически одинаковой 
со свинцовым аналогом, который 
делается значительно проще. Поэто-
му от проволоки 0,5 мм я отказался 
и перешел на 0,3 мм. 

С ней всё получалось заметно 
проще, но, надо честно сказать, не 
элементарно. Проволока очень пру-
жинит, поэтому всю намотку прихо-
дится выполнять внатяг, постоянно 
обжимая пальцами и не давая рас-
кручиваться, чтобы не увеличивался 
диаметр намотки. Вместе с этим, 
чтобы не допускать перегибов, про-
волоку нельзя держать жестко, она 
должна раскручиваться вокруг своего 
центра. По этой причине с общей 
бобины намотать проволоку на заго-
товку не получилось. Прикинув длину 
куска, необходимого на два слоя, 
я сразу же отрезал его от бобины — 
понятно, что с некоторым запасом. 
Особую точность в этом процессе 
не получить, с коротким концом 
неудобно работать, поэтому при-
ходится мириться с тем, что в отходы 
идет где-то 10 – 15, если не больше, 
процентов проволоки. Но зато можно 
сказать, что получаются вполне себе 
эстетичные изделия (фото 35). И при 
относительно небольших размерах 
они имеют хорошую массу, что позво-
ляет использовать их даже в ветер. 

Это первая приманка, которую я по-
пытался изготовить самостоятельно, 
что называется с нуля, прочитав, как 
делал её автор. Поэтому несколько 
мормышек, опять-таки на крючках 
№№ 10 и 12 для нахлыстовых «мух», 
я сделал уже из проволоки 0,3 мм. 
Сами крючки, в зависимости от разме-
ра и модели, изготовлены из проволо-
ки от 0,45 до 0,63 мм. Если при намотке 
на более толстые крючки проблем 
не случалось, то с тонкими пришлось 
работать очень аккуратно. Только так 
у меня получились два подходящих 



слоя проволоки (фото 36). В за-
висимости от размера крючка 
можно выполнить мормышку 
и из трех слоев проволоки. 
Третий слой я навивал отдельно, 
на кондукторе в шуруповерте. 
А потом, как я уже писал выше, 
закреплял всё клеем «Момент-
гель» или полиэфирной смолой типа 
«Норпол» с добавлением красителя. 

Чтобы первый слой навивки не 
болтался или не вращался на цевье, 
надо сделал следующее. Помните, 
у крючков Saikyo имеется отгиб ушка? 
Так вот, первый слой навивки я заво-
дил уже на отогнутую часть крючка 
(фото 37). И уже оттуда начинал 
укладку второго слоя. Получался 
своеобразный замок. Навивка и не 

вращается, и никуда не может сдви-
нуться, даже когда к телу мормышки 
прикладываешь значительное усилие 
при освобождении из пасти окуня. 

Где-то я прочел, что полученное тело 
рекомендуется немного изогнуть, чтобы 
приблизить форму к среднестатистическо-
му «Банану». Попробовал оба варианта: 
и оставлял в виде гвоздя, и сгибал, но осо-
бых изменений в реакции на них окуня не 
обнаружил. Он охотно ест и то, и другое. 
Главное — цветом бисера попасть в тему.

Пайка мормышек 
на базе китайского 
вольфрамового груза
Это, на мой взгляд, один из 

самых простых способов из-
готовления мормышек самого 
высокого качества, ведь грузы 

эти изначально созданы для подобных 
операций. Вольфрамовая заготовка 
имеет очень интересную форму. На 
её внешней поверхности есть насечки 
(фото 38), которые при движении в воде 
создают дополнительные колебания, 
несомненно улавливаемые рыбами. 
И, думаю, радиус акустического охвата 
такой приманки может быть замет-
но большим, чем у мормышки, тело 
которой имеет гладкую поверхность. 
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А на плоской стороне заготовки 
нанесена бороздка для размеще-
ния крючка. Производитель этих 
грузов предлагает два варианта 
расцветки — что-то, отдаленно 
напоминающее уголь, и под цвет 
золота. Я для своих инсталляций 
выбрал черный, потому что планирую 
применять в основном три варианта 
окраски: оставить поверхность без из-
менений, это раз, покрыть ее черным, 
это два, и, наконец, покрыть темно-бор-
довым маникюрным лаком. 

Я попробовал паять подобные 
мормышки двумя способами. Вариант 
первый — это с использованием одного 
крючка. Как и во всех остальных при-
манках, я использую форелевую серию 
Saikyo в размерах №№ 10, 12 и 14 или 
Kamasan № 14. Как правило, крючки 
№ 10 предназначены для больших 
глубин, поскольку мормышки с ними 
имеют массу более грамма и размер 
16 – 17 мм (фото 39), что, по моему опы-
ту, является близким к пределу — при-
манки большего размера очень часто 
не привлекают окуня. А вот №№ 12 
и 14 являются самыми, что называется, 
ходовыми и востребованными. Поэтому 

большая часть моих паек выполнена 
именно на этих крючках. 

При изготовлении мормышки из 
одного крючка вполне реально собрать 
приманку уже с «обвесом». У некоторых 
образцов бисера и мелких бус, а также 
набирающих популярность у ладожского 
окуня металлических шариков, имеются 
отверстия довольно большого диаметра, 
через которое легко проходит относи-
тельно небольшая петелька крючков 
№№ 12 и 14, тем самым, заметно упрощая 
задачу создателю приманок (фото 40). 
В итоге остается всего лишь одна опера-
ция — пайка — и всё готово. Правда, надо 
проверить, как ведет себя подвижный 
элемент на крючке. Не слетает ли с под-
дева. И в крайнем случае остается чуть 
подогнуть крючок, создав на поддеве 
изгиб с меньшим радиусом (фото 41). 

Операция пайки начинается с покры-
тия всех заготовок паяльной кислотой. 

Для повышения прочности пайки 
цевье крючка можно предва-
рительно обработать, нанеся 
поперечные риски при помощи 
абразивного бруска, крупной 
наждачной бумаги или алмаз-
ного надфиля. Вольфрамовую 

заготовку я укладывал в паз, пропилен-
ный в деревянном бруске, так, чтобы 
она немного возвышалась над поверх-
ностью. Для удобства фиксации крючка 
с надетым на него бисером или шари-
ком, использовал обычную зубочистку. 
Если впаивается крючок без оснащения, 
его можно зафиксировать на заготовке, 
воткнув в ушко портняжную булавку или 
тонкую сталистую проволоку (фото 42). 

Еще один способ изготовления мормы-
шек заключается в том, что используются 
два крючка. На одном петля отламывает-
ся и на цевьё заранее надевается оснаще-
ние, а второй крючок служит «донором» 
петельки, т. е. отламывается целиком 
поддев (фото 43). Только длина цевья на 
обоих крючках должна быть чуть меньше 
длины вольфрамовой заготовки. Перед 
пайкой я с помощью абразива (фото 44) 
стачивал на конус, точнее — немного кли-
ном, металл с обоих крючков. Так, чтобы 
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получилось некое подобие нахлёста. И это позволяет 
уложить эту часть цевья в технологический желобок 
и сверху закрыть припоем (фото 45). 

Доведение «безмотылок» 
до рабочих кондиций
Далее я занимался художественной отделкой 

приманок. Во-первых, это всевозможные по цвету 
покрытия, нанесенные непосредственно на тело 
мормышки. Вариантов несколько. Некоторые при-
манки я не красил, а оставил просто в цвете «род-
ного» металла, но это коснулось только тех, что 
сделаны из китайских грузов. На начальном этапе 
освоения «безмотылки», когда я рыбачил исключи-
тельно с покупными мормышками и «Чертиками», 
обратил внимание, что чернёный металл значитель-
но лучше привлекает рыбу, чем имеющий белое 
или желтоватое покрытие. И лишь в отдельные дни 
с черным на равных ловили рыбу приманки темно-
красные, ближе к бордовому. Поэтому, когда пере-
шел к самостоятельному изготовлению приманок, 
все их тела покрывал темными красителями. 

Чем можно раскрасить? Вполне подойдут 
и спиртовые фломастеры, нитролаки и полиэфирная 
смола с введенным в нее красителем. Но спиртовые 
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фломастеры при интенсивной ловле довольно быстро сти-
раются, остаются проплешины. Поэтому на свои приманки 
я наношу маникюрные нитролаки там, где не требуется 
какая-то дополнительная фиксация элементов. Все при-
манки, выполненные с использованием проволоки, сверху 
имеют покрытие из полиэфирной смолы Norpol, в которую 
введен краситель черного цвета. Вначале я пробовал под-
крашивать пастой от шариковой ручки, а потом готовил 
раствор с несколькими каплями нитролака. В обоих случа-
ях получается очень стойкое и долговечное покрытие.

В самом начале зимы, когда образовался лед и на нем 
уже лежит снег, учитывая, что в эти дни совсем мало света 
и подо льдом постоянные сумерки, иногда оказываются 
рабочими приманки, часть тела которых покрыта слоем 
фосфоресцирующего состава (фото 46). Таким составом 
я покрывал свои мормышки для ловли корюшки. Но 
и когда было несколько выездов на плотву, эти приманки 
оказались уловистыми. 

Очень удачно прошли опыты с флуоресцирующим сили-
коном (фото 47). Небольшое колечко из такого материала, 
надетое на нижнюю часть тела приманки, заметно при-
бавляло ей привлекательности в глазах окуня. Более того, 
в моменты, когда окунь активизировался, такая «точка 
прицеливания» цвета шартрез заменяла любое оснаще-
ние мормышки. Окунь ловился, что называется, на голый 
крючок. Поэтому на всех своих приманках такое красное 
колечко или цвета шартрез я разместил. 

Совершенно недавно появился в продаже гель для 
наращивания ногтей, который светится в УФ-лучах. Как не по-
пробовать этот состав для изготовления мормышек? Я взял два 
цвета — красный и шартрез (фото 48). При работе с ними зубо-
чисткой получается всё очень аккуратно и достаточно прочно. 
Единственный момент, что этот гель полимеризуется только под 
воздействием ультрафиолета, причем поток должен быть доста-
точно мощным. Эксперимент с УФ-фонариком положительных 

результатов не дал. Пришлось искать свободную лампу (фото 49) 
в одном из маникюрных салонов города. Но чего не сделаешь 
ради любимого увлечения. Мастера сжалились и пустили меня 
(фото 50), с удивлением рассматривая поделки, которые в их 
лампах приобретали законченный вид буквально за пару минут. 
Ведь профессиональный УФ-аппарат имеет мощность 36 Вт. 

А для придания окончательного вида я устанавливал на 
приманки различные по форме, размеру и цвету бисерины 
и бусы (фото 51). А также всевозможные кембрики из проводов 
слаботочной аппаратуры и силиконовые трубочки различного 
диаметра. В последнее время своеобразным писком безмо-
тыльной моды стало использование насадок несферической 
формы, которые, как выяснилось, на многочисленных водо-
емах нашей Необъятной тоже способны привлекать рыбу. 

Эксперименты это, конечно, хорошо, но их должно быть 
в меру. Поэтому большая часть того, чем оснащаются мои при-
манки, уже годами проверенные материалы. И лишь совсем 
небольшим процентом в их число вливаются новации. Такие, 
как, скажем, металлические шарики со сквозным отверстием. 
Доставшиеся по случаю несколько шаров подкупили тем, что 
у них имелось довольно большое отверстие, через которое 
удалось продеть петельку крючков №№ 12 и 14. Получились 
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очень компактные и, вместе с тем, очень 
увесистые мормышки (фото 52). В этом 
сезоне они впервые увидят Ладожскую 
воду. Если на них ещё и окунь положи-
тельно среагирует, будет просто заме-
чательно. И если окуню они понравятся, 
то с ними можно будет ловить даже 
в штормовой ветер. Но об этом пока 
можно только мечтать. 

Что из уже проверенных оснащений 
я поставил на новые мормышки? Большая 
часть оснащения — это камни в зеленой, 
красной и немного в желтой и белой 
гамме (фото 53). Именно эти цвета в Ла-
дожской воде идут с некоторым отрывом 
от остальных при ловле окуня. Именно на 
них наиболее часто в приловах попада-
ются и довольно редкие вблизи от берега 
в этот период рипус, лещ и сиг. 

Для оснащения использую уже тради-
ционные методы — нанизывание на крю-
чок, причем как со стороны цевья, так и со 

стороны поддева. При необходимости — 
несколько изменяя форму крючка, либо 
контря бисер с большими внутренними 
отверстиями бисером мелким, пайетка-
ми, короткими отрезками мелкозвенной 
цепочки якорного плетения и цветными 
кембриками в различных сочетаниях. Но 
так, чтобы все элементы на крючке могли 
свободно перемещаться.

Уже на протяжении трех сезонов 
одним из самых популярных оснащений 
у меня стал подвес (фото 54). В качестве 
подвеса использую мелкие бусины или 
крупный бисер, а также разновидности 
всем известного «кошачьего глаза». 
Подвес выполняется при помощи 
двух-трех звеньев мелкой цепочки 
и непосредственно бисера, который 
фиксируется при помощи сталистой 
проволоки (фото 55). Для этого обыч-
но беру первую или вторую гитарную 
струну. В такой последовательности он 

реализуется на «Козе» (фото 56). Общая 
схема размещения на крючке обычно 
варьируется. Вместе с подвесом, ближе 
к поддеву, обычно располагаю мелкий 
бисер контрастного по отношению 
к подвесу цвета. Задача этого бисера — 
не дать цепочке подвеса перехлесты-
ваться с поддевом крючка. 

В конце прошлого сезона впервые 
опробовал японский бисер, его формы 
и расцветки (некие микроарбузики — 
фото 57) не оставили равнодушным оку-
ня. Поэтому на грядущий сезон подобных 
приманок заготовлено впрок. Крупный 
бисер этого производителя имеет отвер-
стие большого диаметра, благодаря чему 
удалось собрать несколько интересных, 
на мой взгляд, мормышек 

Если на первых шагах рыбалки 
с «безмотылкой» я обычно ставил на 
приманку 3 – 4 движущихся элемента — 
казалось, что именно массированное 
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движение должно провоцировать 
окуня, то со временем взгляды транс-
формировались в сторону упрощения 
снасти и ее минимизации. Как выясни-
лось на льду, окуню достаточно даже 
одного, максимум двух, подвижных 
элементов на крючке. И второй эле-
мент — по большей части, вспомога-
тельный, фиксирующий. 

Все свои приманки я условно 
подразделяю по размеру и массе 
для различных глубин лова. Самые 

маленькие — 0,3 – 0,4 г и длиной 
10 – 12 мм — для ловли вблизи тростни-
ка. Они смонтированы на самых мелких 
крючках размером № 14. Для сред-
них глубин использовал крючки чуть 
больше — № 12, и приманки получились 
тяжелее — 0,5 – 0,8 г, и их максималь-
ная длина — до 15 мм. А для глубин 
более пяти метров — несколько Heavy-
мормышек, «Коз» и «Чертей» массой 
более 0,9 г и длиной 16 – 17 мм. А на 
фото 58 — мой арсенал, познакомьтесь. 
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Спиннинг, 
щука, канун 
ледостава

Андрей Швец, Киев
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В моих широтах спиннинговый 
сезон обычно заканчивается 
в ноябре. В особо же теплые зимы 

можно ловить по открытой воде даже 
в декабре и начале января. Правда, 
в это время погода щедро одаривает 
нашего брата-спиннингиста, рискнувше-
го выбраться на водоем, всеми «пре-
лестями» предзимья: сильными ветрами, 
пронизывающими до костей, ночными 
заморозками, борьбой с обмерзающими 
кольцами и шнуром, да окоченевшими 
до потери чувствительности пальца-
ми. Конечно, изредка природа всё же 
балует нас и безветренными солнечны-
ми деньками, но такие подарки можно 
пересчитать по пальцам. 

После ночных заморозков водная 
растительность постепенно отми-
рает, а водная толща очищается от 

растворенных в ней органических взве-
сей, делая холодную воду кристально 
прозрачной — на мелководье дно до 
мельчайших деталей отлично просма-
тривается даже на глубине до двух-
трех метров. Соответственно, в таких 
условиях хищная рыба, и без того 
хитрая из-за сильнейшего рыболовного 
прессинга, становится еще более не-
доверчивой и капризной. И чем ближе 
к полноценной зиме, тем она делается 
менее предсказуемой. Постоянно 
практикующие спиннингисты от сезона 
к сезону сталкиваются с одной и той же 
проблемой: если в начале и середине 
осени щука отлично ловится на самые 
разные приманки, то с ноября картина 
кардинально меняется. Поскольку во-
дная растительность, погибая с замо-
розками, опускается на дно, количество 

подходящих мест для щучьих засад 
резко, на порядок, уменьшается, что 
заставляет хищницу менять манеру 
своего поведения. Со ставших враз 
неуютными мелководий уходит мелкая 
кормовая рыба, она сбивается в стаи 
и массово мигрирует на более глубо-
кие места. А вслед за ней на глубину 
приходится смещаться и щуке. Хотя 
в солнечные деньки мелочь всё же вы-
ходит погреться на неглубокие места. 
Ну а за стадом следует и пастух-щука, 
и в эти моменты хищницу можно пой-
мать даже на глубине в метр-полтора, 
причем есть шанс нарваться на очень 
неплохой экземпляр. 

Следующий момент: чем холоднее 
становится вода, тем более замедляют-
ся процессы жизнедеятельности у рыб. 
Они начинают реже питаться, подолгу 

Днепровские протоки перед ледоставом очень красивы
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переваривая пищу, и щука не является 
исключением. Если раньше на ее выхо-
ды, пусть даже кратковременные, можно 
было при определенной доле везения 
попасть чуть ли не ежедневно, то теперь 
пики активности случаются в лучшем 
случае раз в неделю. И очень часто они 
настолько скоротечны, что и вовсе могут 
остаться незамеченными. Начинает 
прослеживаться четкая закономерность: 
щучья активность, если повезет и на нее 
удастся попасть, смещается на вторую 
половину короткого в эту пору дня 
и приходится на последние час-полтора 
перед наступлением сумерек. 

Становятся частыми неудачи, когда 
улов ограничивается или несколькими 
некрупными щучками, или рыболов 
вовсе «пролетает», не сумев приспо-
собиться к изменившимся условиям. 

Деревья в воде — идеальное место для щучьих засад, 
тут нужно тщательно облавливать 

После ночных заморозков холодная вода делается 
кристально прозрачной
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Тогда все обычно пеняют на бесклевье, 
которому легко находится масса самых 
разнообразных причин. А между тем 
щука, и даже очень крупная, неплохо 
ловится и в этот период на самые раз-
ные приманки. Удается поймать двух-
трех приличных щук за день, при этом 
шанс получить «бонус» в виде 5 – 6-ки-
лограммовой хищницы очень высок. 

Что же нужно сделать, чтобы ловить 
щуку не от случая к случаю, а целена-
правленно и систематически? А нужно 
всего лишь скрупулезно проанализи-
ровать все свои поимки щуки поздней 
осенью, причем главное внимание 
обратить не на какие приманки брала 
хищница, а где она была поймана. 
А уж потом можно будет вырабаты-
вать эффективную тактику, когда без 
лишних потерь времени облавливаются 

Из-под лежащей у берега ветки щука атаковала биг-минноу

Окунь тоже попадается у поваленных деревьев, в этот раз сработал раттлин
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только наиболее перспективные точки. 
Тем более что торопиться заставляет 
короткий световой день: время на ры-
балке пролетает как одно мгновение — 
не успеешь и оглянуться, как пора уже 
собираться домой.

Расскажу об особенностях ловли 
щуки в предзимье на примере моих 
многолетних рыбалок на Днепровских 
протоках, что расположены выше 
впадения Днепра в Киевское водохра-
нилище. Тут настоящий рай для спин-
нингистов — в переплетении множества 
проток и заливов с самыми различными 
глубинами можно поохотиться за щукой, 
окунем, судаком, жерехом и сомом. 
К тому же удаленность от мегаполиса 
делает рыболовный прессинг на эти 
места минимальным, а многочисленные 
острова, покрытые труднопроходимым 
лесом, очень удобны для стоянок. Еще 
один немаловажный плюс этих мест 
состоит в том, что тут нечасто встретишь 
браконьерские сети.

Меня интересовала в основном щука, 
которой здесь предостаточно. Причем 
часто ловилась и крупная, а поимка 
экземпляров на 2 – 3 кг была весьма 
обыденной вещью. В сентябре — октя-
бре она очень хорошо отзывалась на 
самые разные приманки, которые мы 
с товарищами ей предлагали — правда, 
каждый раз к рыбе нужно было под-
бирать ключик. Иногда щука лучше 
всего реагировала на крупные минноу 
с различным заглублением, проводимые 
рывковой проводкой. Подчас лучше 
всего кушала старые добрые крэнки на 
самой незамысловатой «равномерке». 
В какой-то день отзывалась только 
на диковинные для нас чаттербейты 
(chatterbait). А то и вовсе отказывалась 
от любой приманки, но отлично брала на 
многосоставные свимбейты или на ТБС 
(тонущие безлопастные составники). Как 
бы то ни было, но с нулем мы с товари-
щами не возвращались на берег никог-
да — с имевшимся за плечами немалым 

опытом и хорошим набором приманок 
поймать Ее Величество щуку было лишь 
делом техники. Супертрофеев не было, 
но хищниц от одного до шести — семи 
килограммов мы ловили постоянно. 

В общем, в какой-то день рыба 
ловилась чуть хуже, а в какой-то была 
немного активнее, однако скучать не 
приходилось. Но все менялось, как 
только наступал ноябрь: вода стре-
мительно охлаждалась, водоросли 
отмирали, мелочь уходила на более 
глубокие места, где температура воды 
была выше. А на мелководьях остава-
лись, в основном, только некрупные 
щучки, ловля которых для серьезного 
спиннингиста не представляет аб-
солютно никакого интереса. Тут-то 
и начиналось самое интересное. Вроде 
бы все благоприятствовало успешным 
рыбалкам: укрытий для щуки стало 
меньше — это должно было заставить 
хищницу перейти к более подвижному 
образу жизни. Плюс гидроэнергетики 
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в преддверии зимы сбрасывали уровень 
воды на метр-полтора, заставляя щучье 
стадо скатываться в глубину с мелково-
дий и всяческих мини-заливчиков. По 
идее, щука должна была после этого 
хорошо ловиться с глубины, но на деле 
чаще всего получалось совершенно об-
ратное. В который раз пятнистая бестия 
доказывала, что она никому ничего не 
должна — и всем своим поведением 
демонстрировала это. 

Мы с моим напарником охотились 
за щукой по всей семикилометровой 
протоке, облавливая самыми раз-
ными приманками свалы в глубину, 
мелководные поливы, закоряженные 
участки, широкие плесы. Но щука 
словно напрочь исчезла. А между тем 
ее должно быть здесь очень много, 

Даже мелкая щучка  не пропускает джерк

После первых же двух «твичей» щука атаковала минноу, 
но промахнулась и засеклась снаружи головы
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в том числе и крупной. Но вот почему 
она прекращала ловиться — продол-
жало оставаться для нас загадкой. 
Все перспективные точки, которые 
стабильно работали от сезона к сезону, 
и где было поймано немало увесистых 
рыбин, упорно молчали. Начали сооб-
ща анализировать ситуацию — и посте-
пенно стала вырисовываться довольно 
интересная картина: практически все 
поимки более-менее крупных, двух — 
пятикилограммовых щук происходили 

после заброса в берег буквально на 
первом же метре проводки. Все шло 
как по шаблону: выполнялся прицель-
ный заброс в берег, приманка при-
воднялась возле самого уреза воды, 
начинала свое движение на глубокое 
место — и в самом начале этого пути, 
обычно — на первом же метре провод-
ки, и следовала злая решительная по-
клевка. Сперва мы решили, что такие 
поимки — дело случая: просто при-
манкой щуке попадали буквально под 

самый нос, после чего она, лишенная 
времени на раздумья, рефлекторно ее 
атаковала. Но когда количество щук, 
подчас довольно крупных, пойман-
ных таким образом, перевалило за 
полтора-два десятка, из случайности 
это очень быстро переросло в стати-
стику. Выработать же тактику облова 
водоема на основании этих наблю-
дений не составило никакого тру-
да — правильное решение, как всегда, 
лежало на самой поверхности. 

Уж больно злой окунь попался
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Прослеживалась такая интересная 
закономерность: поклевки самых 
крупных экземпляров происходили 
только в таких местах, где возле самого 
берега начинался довольно резкий 
свал в глубину. Подобный крутой 
свал — идеальное место для засады, 
где щука-охотница может подкараулить 
мелкую кормовую рыбу, оставаясь 
незамеченной. На участках же водо-
ема, где свал на яму соседствовал 
с протяженной отмелью или обширным 
поливом, выходы щук были единичны-
ми, да и сами-то они в основной своей 
массе были некрупными.

Итак, мы определили перспективное 
место — прибрежный свал в глубину, 
начинающийся буквально в метре-полу-
тора от уреза воды. Но как здесь ловить 
и какие приманки применять, чтобы 
ловля была наиболее эффективной? Ка-
кую тактику лучше всего использовать?

Чаще всего крутой свал в яму 
обрамлен более или менее густой по-
лосой листьев кувшинки, которая после 
заморозков массово опускается на 
дно, а на поверхности воды остаются 
лишь редкие одиночные листья. Совсем 
хорошо, если в месте ловли лежит одно 
или несколько поваленных непогодой 
или бобрами деревьев: в таких местах 
всегда держится много хищника, т. к. 
коряги дают и прекрасное место для 
засады, и надежную защиту от брако-
ньерских сетей. Лодка устанавливается 
на расстоянии, с которого удобно 
выполнить комфортный и точный за-
брос в берег, причем приманка должна 
приводниться буквально в полуметре 
от береговой линии — отсюда мы и бу-
дем стаскивать ее на глубокое место. 
Слишком далеко от берега становиться 
не имеет смысла, поскольку самая 
удобная ловля — именно накоротке, 
нужны быстрые точные забросы в на-
меченное место и ювелирная проводка. 
В особенности виртуозное владение 
техникой заброса важно при ловле 
у древесных завалов, где каждый не-
точный заброс чреват зацепом за ствол 

или ветки с последующим отцеплением 
приманки и отпугиванием стоящей 
вблизи рыбы. Ловля эта очень скорост-
ная, и здесь уже включается простая 
арифметика: чем больше забросов 
выполнишь и мест обловишь, тем выше 
шансы, что попадешь неактивной 
щуке, что называется, по голове. Лодка 
периодически переставляется вдоль 
береговой линии — якорные стоянки 
нужно делать через каждые 20 – 30 м, 
т. к. часто проводка одной и той же 
приманки, но выполненная под другим 
углом, может спровоцировать никак не 
проявляющую себя до этого щуку на 
поклевку. Если приманка достаточно 
тяжелая, то, поскольку заброс выпол-
няется к береговой кромке, перед ее 
приводнением нужно притормаживать 
сход шнура с катушки, в противном 
случае она зайдет глубоко в воду 
и наберет на тройники водоросли или 
донный мусор. Если щука стоит в этом 
месте и хоть мало-мальски склонна 
атаковать вашу приманку, то поклевка, 

как я уже отмечал, происходит обыч-
но на первых же двух-трех метрах 
проводки. Исключение составляют 
те случаи, когда необычный предмет, 
вторгшийся в жизненное пространство 
хищницы, по какой-то одной известной 
ей причине насторожил — и она не 
атакует моментально, а преследует 
приманку. В таком случае поклевка 
может произойти и на полпути к лодке. 
Но все же в подавляющем большин-
стве случаев наиболее важны для нас 
первые метры проводки. И если на 
первых пяти — семи метрах контакта со 
щукой все же не произошло, я обычно 
просто выматываю приманку. Кстати, 
такая же схема ловли с лодки с забро-
сами в берег очень популярна у япон-
цев. Они точно так же после первых 
метров проводки выматывают воблер 
или блесну, чтобы не тратить попусту 
время, и выполняют следующий заброс 
или меняют точку. К слову, выдержать 
такой высокий темп ловли в течение 
целого дня — испытание еще то: 8 – 10 

Хвостатые джерки вне конкуренции у неактивной щуки
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часов стоя в лодке на ногах, постоянно 
выполняя забросы, плюс приходится 
поднимать-опускать якорь…

Теперь поговорим о приманках, 
которые хорошо работают при ловле 
с забросами в берег. Это тоже немало-
важная тема, т. к. далеко не каждая 
из них будет соответствовать нашим 
условиям. Повторюсь, идеальным 
местом для такой ловли будет берего-
вая бровка, начинающаяся буквально 
в полутора-двух метрах от уреза воды. 
А поскольку глубина на свале в яму 
будет резко увеличиваться, то необхо-
димо, чтобы наша приманка постоянно 
шла как можно ближе ко дну, т. к. высоко 
идущую неактивная щука может попро-
сту проигнорировать.

Начнем с очень популярных сейчас 
воблеров-минноу, хотя с таким же 
успехом это могут быть крэнки или 
шеды, которые будут работать ничуть 
не хуже «миннох». Правда, по неак-
тивной рыбе равномерная проводка, 
которая является для крэнков и шедов 
базовой, работает очень редко — тут 
все-таки минноу и твичинг практически 
всегда вне конкуренции по пребы-
вающей в состоянии анабиоза щуке. 

Щука не смогла проигнорировать брошенную 
ей прямо под нос небольшую «колебалку»

Эта вроде бы пассивная щука полностью 
проглотила минноу длиной 12 см 

Для наших целей отлично подойдут как 
биг-минноу длиной 13 – 15 см, имеющие 
заглубление от метра до полутора, так 
и глубоководные минноу, работающие 
в горизонте от двух до трех метров. 
Глубоководники все же в таких условиях 
в безусловном выигрыше, т. к. быстро 
набирая свою рабочую глубину, они 
будут идти вниз по бровке близко ко 

дну, впритирку к рельефу, в то время как 
воблеры с меньшим заглублением при 
удалении от берега будут все больше 
отдаляться от дна. Хотя тут нужно 
в каждом отдельном случае экспери-
ментировать: иногда для того, чтобы 
стоящая на бровке щука рефлекторно 
цапнула приманку, достаточно и круп-
ного тяжелого минноу типа Rudra OSP 
или Balisong 130SP Deps, но порой они 
все-таки работают значительно хуже 
диповых «миннох». Из глубоководников 
в нашей рыболовной компании уже не-
сколько лет очень популярен медленно 
всплывающий минноу Nories Tadamaki 
132SF — особенно хорош он почему-то 
именно по крупной щуке, причем на 
длинных паузах, во время которых он 
небыстро всплывает. Воблер — очень 
живой, широко рыскает и показывает 
частые и сильные поперечные коле-
бания на рывковой проводке. А при 
желании его легко можно превратить 
в суспендер, подвесив на петлю для 
переднего тройника имеющую неболь-
шой объем «чебурашку» массой в один 
грамм. Диповый воблер-дайвер, быстро 
набирающий свой рабочий горизонт, 
дает нам хороший шанс доставить при-
манку прямо под нос неактивной рыбе, 
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тогда как классический минноу с полу-
тораметровым заглублением пройдет 
значительно выше стоянки хищника. 
А щука в периоды низкой активности ча-
сто избирательно относится к горизонту, 
в котором движется приманка, и может 
не отреагировать на воблер или блесну, 
идущую даже на полметра выше.

Наравне с глубоководниками, круто 
уходящими в глубину с самого начала 
проводки, отлично работают на при-
брежном свале и тонущие минноу — на-
пример, Rudra S OSP или Flatbacker 
Megabass. Именно погружающиеся на 
паузе со скоростью от средней и выше 
минноу хороши для ловли со стаскивани-
ем приманки с мелкого места на глубину. 
При этом мы легко можем добиться, 
чтобы воблер все время шел недалеко 
от дна. Достигается это использованием 
пауз различной длительности, во время 
которых воблер тонет с той или иной 
скоростью, постоянно двигаясь в при-
донном слое. Для того чтобы минноу 

постоянно шел вблизи дна, нам через 
каждые два-три «твича» нужно делать 
паузу, во время которой он утонет на 
некоторое расстояние. Такой нехитрый 

прием позволяет постоянно держать 
приманку в зоне атаки хищника.

Хорошо работают в наших услови-
ях и джерки. Лучше всего подойдут 

Вечерний «бонус» в самом конце рыбалки
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тонущие с нормальной скоростью 
глайдеры — приличная скорость по-
гружения им нужна, чтобы их можно 
было быстро провести вниз по бров-
ке недалеко от дна. Хотя, учитывая 
массу и габариты джерков, при ловле 
с забросами в берег их можно про-
водить и не особо беспокоясь о том, 
чтобы они шли максимально близко 
ко дну — создаваемые ими при про-
водке колебания и без того настолько 
мощные, что раздраконят и самую 
пассивную щуку. Хищница в периоды 
низкой активности часто воспринимает 
джерк не как добычу, которую нужно 
съесть, а как конкурента — и отгоняет 
его, бодая приманку закрытой пастью. 
При этом многие багрятся крупными 
тройниками, которыми оснащены джер-
ки, в районе головы. Подчас берешь 
такую щуку в руки — и видишь, что все 

ее тело покрыто мелкими зелеными 
пиявками. А это первый признак того, 
что активность рыбы нулевая: она 
стоит на одном месте и не питается, 
практически не реагируя на внешние 
раздражители. Особенно хорошо 
заводят пассивную рыбу хвостатые 
джерки, у которых роль хвоста играет 
большой мясистый твистер — к «игре» 
самого тела приманки добавляется еще 
и «игра» силиконового хвоста, изви-
вающегося не только на «глайдах», но 
и на погружении джерка.

В принципе, при такой тактиче-
ской схеме облова водоема не стоит 
ограничиваться только «миннохами» 
и джерками. Можно использовать 
и крупный «силикон» на различных 
монтажах, который тоже очень хорошо 
вытягивает щуку из укрытий, и круп-
ные «колебалки» с активной «игрой» 

на падении, и тяжелые спиннербейты, 
и другие приманки. Главное при такой 
ловле — это хорошо поставленная 
техника заброса, т. к. забрасывать 
приманку придется много раз — и по-
снайперски точно класть ее в цель. 
Немаловажен и высокий темп ловли, 
и умение не сдаваться: бывают вы-
езды, когда целый день упорной ловли 
приносит только пару некрупных 
щучек — и только перед самым на-
ступлением темноты можно получить 
шикарный «бонус» в виде одной или 
нескольких трофейных щук.

Ловля щуки перед ледоставом слож-
на, но поймать ее в это время вполне 
реально, надо только правильно ана-
лизировать свои рыбалки. Думающий 
спиннингист постоянно будет с уловом, 
а, как известно, стабильность — при-
знак мастерства.
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Отборы в сборную России 2017 года
Олег Кузин, мастер спорта

Отборы в сборную команду Россий-
ской Федерации по ловле рыбы 
на поплавочную удочку традици-

онно проводятся в самом конце сезона, 
когда календарь упорно твердит, что 
половина осени уже позади. В принципе, 
это оправдано — к этому времени долж-
ны отгреметь все значимые общерос-
сийские и международные рыболовные 
баталии, на которых и выясняется, кто 
же из спортсменов будет удостоен чести 
бороться за место в национальной сбор-
ной. Ведь в список кандидатов попадают 
только победители и призеры чемпи-
оната и Кубка России в личном, или 
командном зачете, а также спортсмены, 
успешно выступившие на важнейших 
международных соревнованиях.

Так было и в этом году. Уже в сен-
тябре стало понятно, что потенциаль-
ных участников отборов набирается 

24 человека. И перед всеми заинтере-
сованными лицами опять же традици-
онно встал вопрос — а где эти самые 
отборы в сборную команду России 
проводить? Если руководствоваться 
здравым смыслом, то место отборов по 
своим характеристикам и особенностям 
должно быть максимально прибли-
жено к местам проведения будущих 
чемпионатов мира и Европы. Но все не 
так просто. Где, скажите на милость, 
в середине осени в Средней полосе 
России найти водоем, хотя бы отдален-
но напоминающий по условиям ловли 
и видовому составу рыб тот водоем 
в Италии, где будет проводиться чемпи-
онат Европы? Или то место в Бельгии, 
где будет проводиться чемпионат мира? 
Поэтому в вопросе выбора рыбодрома 
для отборов необходимо было найти 
компромиссное решение.

Как вариант, предлагалось прове-
сти отборочные соревнования на юге 
России, в Воронеже или Краснодаре. 
Причем, заинтересованные лица на 
местах готовы были эти соревнования 
организовать на должном уровне, 
да и выбор водоемов для не очень 
большого количества участников 
в тех краях достаточно богатый. Но, 
несмотря на жаркие споры и различ-
ные аргументы, руководство сборной 
России пришло к парадоксальному, но 
ставшему уже привычным выводу — 
лучшим местом для проведения от-
боров является… участок Москва-реки 
в парке 850-летия Москвы в Марьино. 
Да-да, то самое «Марьино — наше 
всё», которое уже давно и доскональ-
но изучено московскими спортсмена-
ми и в котором они проводят все свои 
соревнования. 
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Давным-давно подобранная при-
кормка, отработанные варианты осна-
сток и тактических решений во время 
ловли — вот далеко неполный перечень 
того, что московские спортсмены имели 
в качестве своеобразной форы перед 
региональными спортсменами. На этом 
фоне мелочи типа бытовых неудобств от 
дороги до Москвы, проживания в недеше-
вой гостинице и питания на скорую руку 
в кафешках, не говоря уж о несопостави-
мости финансовых расходов, было просто 
смешно принимать во внимание. Понятно, 
что ни о каком равенстве условий для 
участников отборов не шло и речи. 

Но для настоящих спортсменов 
подобные неурядицы являются скорее 
мобилизующим фактором, поэтому две-
надцать самых стойких кандидатов в на-
циональную команду России в назна-
ченный день и час появились на берегах 
Москва-реки, чтобы выяснить, кто же 
из них наиболее достоин представлять 

цвета флага нашей страны в предстоя-
щих международных баталиях.

В этот раз для привлечения рыбы 
в зону соревнований и для хотя бы отно-
сительного нивелирования преимуществ, 
которые дают крайние сектора, было 
решено провести в месте предстоящего 
соревнования обязательную тренировку. 
Она показала, что рыба в Марьино тра-
диционно есть и традиционно ест, но не 
у всех и далеко не всё, что ей предложат. 
Осеннее похолодание воды оставляло 
мало надежд на серийную ловлю леща, 
который в последнее время развелся 
в Марьино в приличных количествах 
и вырос до серьезных размеров. Но 
окунь и плотва не обходили своим вни-
манием тренирующихся спортсменов, 
что давало надежду на хорошие уловы 
в процессе грядущих соревнований.

Итак, претендентам в сборную 
команду Российской Федерации пред-
стояло за три дня провести шесть 

трехчасовых туров, по два тура в день. 
Причем за недолгий перерыв между 
турами одного дня проводилась новая 
жеребьевка секторов — и зачастую 
спортсменам приходилось за очень 
короткое время перетаскивать всё 
свое снаряжение из одного края зоны 
соревнований в другой. Хорошо хоть, 
что в таких случаях друзья-соперники 
никогда не отказывали в помощи.

Разрешенный объем прикормки на 
один тур составлял ровно 12 л, а в ка-
честве животного компонента допу-
скалось использовать исключительно 
мелкого кормового мотыля в объеме, 
не превышающем половину литра. 
Другие животные компоненты были под 
строгим запретом.

Вообще, такой режим отборочных 
соревнований достаточно суров. На 
водоем приходится приезжать и начи-
нать замешивать прикормку на первый 
тур еще затемно, при этом собирать 
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снасти и снаряжение после окончания 
второго тура также приходится в уже 
сгущающихся сумерках — осенний день 
короток. А ведь еще нужно успеть под-
готовиться к следующему дню сорев-
нований, навязать поводков и обновить 
потрепанные в процессе ловли оснаст-
ки. Так что, отборы — это самая настоя-
щая гонка на выживание, в которой не 
только выясняется, кто лучше и быстрее 
умеет ловить рыбу, но и проходит жест-
кую проверку сила духа и физическая 
выносливость спортсмена.

Нечего и говорить, что аккурат 
к старту первого тура традиционно 
испортилась погода. Но это обычно для 
осеннего времени года — и великолеп-
ная дюжина ранним пятничным утром 
вступила в бой. 

По правилам соревнований первые 
два тура разрешалась ловля только на 
штекерные удилища длиной не менее 
12,5 м. После двухчасовой подготовки 
двенадцать спортсменов замерли в ожи-
дании команды «прикормка». И вот уже 
прикормочные шары дружно полетели 
в воду, засновали туда и обратно чашки, 
закрепленные на концах «штекеров», 
ежеминутно вываливая в воду свое 
аппетитное для рыбы содержимое. 
И наконец прозвучала долгожданная 
команда «старт» — ловля началась.

В принципе, в первом туре для осенне-
го времени года клев был неплохой. При-
чем вполне приличных размеров плотва 
у многих спортсменов начала ловиться 
практически со старта — все-таки сказыва-
лась проведенная накануне обязательная 
тренировка. Видимо, по этой же причине 
крайние сектора нельзя было назвать 
заведомо выигрышными — рыба стояла 
и ловилась относительно равномерно. 
Окунь тоже поклевывал, но он традицион-
но не мог считаться соперником толстой 
марьинской плотве в деле скоростного 
наполнения садков спортсменов. 

У меня тоже плотва подошла практи-
чески со старта и неплохо клевала, но 
составить конкуренцию лидерам я, к со-
жалению, не смог. Анализируя резуль-
таты первого тура, я пришел к выводу, 
что зря использовал слишком легкие ос-
настки с поплавками грузоподъемностью 
0,5 – 0,75 г. Заметное течение не позво-
ляло сделать качественную придержку, 
а медленное опускание насадки на дно 
не давало преимуществ, а только за-
медляло ловлю. Кроме того, отсутствие 
некоторых важных компонентов не по-
зволило мне воспроизвести знаменитый 
«марьинский» рецепт прикормки, что 
также сказалось на результате — я стал 
в первом туре лишь седьмым с уловом 
в 4.050 г, тогда как лидер вплотную по-
добрался к отметке 7 кг. 

Жеребьевка второго тура отправила 
меня в край зоны — в сектор номер 
один. Это было приятно, хотя общеиз-
вестно, что во втором туре края работа-
ют не так хорошо, как в первом — рыба 
имеет тенденцию стягиваться к центру 
прокормленной зоны. Но я начал ловлю 
с определенным оптимизмом, надеясь 
на заметное улучшение своего результа-
та. Оснастки я решил использовать чуть 
более тяжелые, с поплавками грузо-
подъемностью 1 – 1,5 г. Диаметр повод-
ков составлял 0,7 – 0,8 мм, крючок к ним 

Юрий Сипцов 

Владимир Павлищев 
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был привязан 20-го номера. Глубину 
изначально выставил так, чтобы крючок 
с насадкой чиркал по дну, либо на дне 
лежало 3 – 4 см поводка. В прикормку 
особых изменений не вносил, да и не 
было особых вариантов для творчества 
в этом направлении.

Действительно, клев рыбы у меня 
заметно улучшился, но и соперники не 
дремали. В результате мой улов со-
ставил почти 6,5 кг — и я занял шестое 
место. С одной стороны, в обоих турах 
я оказался за чертой тройки призеров, 
с другой — не улетел в подвал таблицы 
результатов. И по итогам первого дня 
я тоже занял шестое место, которое 
оставляло неплохие шансы побороться 
за место в сборной. На этой относитель-
но оптимистической ноте я и отправился 
в гостиницу, чтобы отдохнуть и проана-
лизировать результаты ловли.

На следующий день спортсменам 
предстояло сразиться в умении ловить 
рыбу исключительно на матчевую 
снасть — с дальним забросом не ближе 
двадцати метров от уреза воды и с ис-
пользованием поплавков с одной точкой 
крепления. Для этой ловли я приготовил 
три «матчевки» от фирмы «Мавер» 
длиной 3,9 м, оснащенных катушками 
«Шимано» с намотанной на них тонущей 
леской диаметром 0,2 мм. Для оснастки 

удилищ использовались поплавки-слай-
деры 3+8 и 3+10 г. Поводок из флуоро-
карбона длиной 33 см имел диаметр 
0,09 мм, а крючок использовался 18-го 
номера по западноевропейской шкале. 
Состав прикормки я решил не менять, ее 
работа меня в принципе устраивала.

Погода вопреки опасениям особых 
сложностей в «матчевые» туры не 
принесла. Ветер был не сильный и дул 
с бока и слегка из-за спины, дождя 
не случилось, так что условия ловли 

оказались вполне комфортными. После 
промера глубины я заклипсовался на 
дистанции где-то 25 м, посчитав, что 
именно там меня будут ждать стаи 
крупной голодной плотвы. 

Положив во время стартового закор-
ма из красной рогатки от фирмы «Дрен-
нан» порядка трех десятков шариков 
прикормки в точку ловли, причем вышло 
это с небывалой для меня точностью, 
я приступил к ловле. И она стала полу-
чаться! Два крупных мотыля на крючке 
практически сразу стали интересовать 
вполне приличного размера плотву, 
а легкая корректировка глубины в сто-
рону увеличения — на дне оказалась 
примерно половина поводка — привела 
к еще большему оживлению клева. 
Оставалось подобрать тактику докорма 
в процессе ловли, причем оптимальным 
вариантом оказалось докармливать по 
одному шарику в 10 – 15 минут. Клев 
в течение всего тура был равномерным, 
а итоговое взвешивание показало, что 
мой результат оказался четвертым 
в зоне, что было совсем неплохо.

Нечего и говорить, что ничего 
в оснастках удилищ и тактике ловли во 
втором «матчевом» туре я менять не 
стал. Да и жеребьевка отправила меня 

Илья Якушин 

Сергей Кусмарцев 
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в неплохой сектор с номером 10. Дис-
танцию ловли я также оставил прежней, 
тем более я к ней уже пристрелялся 
в первом туре. Идеальный стартовый 
закорм позволил с самого начала тура 
взять хороший темп ловли, а уверен-
ность в своих силах и в том, что я все 
правильно делаю, позволила ловить 
рыбу, не напрягаясь — что называется, 
в свое удовольствие. В итоге я занял 
первое место в зоне с результатом 
5.630 г с килограммовым отрывом от 
второго места.

Удачное выступление в обоих «мат-
чевых» турах позволило мне закрепить-
ся на промежуточном четвертом месте 
и вселяло надежду на удачный для 
меня исход соревнований. Но оставал-
ся еще один, решающий день с двумя 
исключительно «штекерными» турами. 
И в этот день ловля у меня откровенно 
не задалась.

С самого утра резко испортилась 
погода, а боковой ветер подул с особой 
силой, так и норовя сломать своими 
порывами хрупкие штекерные удилища. 
Накопилась усталость, все-таки сказы-
вались четыре прошедших сложных 
тура и гостинично-кафешный быт, не 
позволявший полноценно отдохнуть. 
Кроме того, у меня закончились неко-
торые компоненты прикормки, которые 
пришлось заменить на непроверенные 
мной аналоги. Наверняка были еще 
какие-то факторы, ускользнувшие 
от моего внимания, но от вчерашней 
уверенности в своих силах не осталось 
и следа. А уверенность в том, что ты 
все делаешь правильно — важнейшая 
составляющая победы. Но я постарался 
настроиться на ловлю, и вроде как всё 
стало получаться. Пускай я ловил дале-
ко не на уровне лидеров этого тура, но 
рыбка поклевывала, «штекер» выдержал 
бешеный натиск разгулявшейся стихии, 
а итоговое седьмое место в этом туре 
было вполне приличным результатом.

А вот то, что произошло со мной в по-
следнем, решающем туре — иначе как 
локальной катастрофой не назовешь. 

Победный настрой куда-то улетучился, 
усталость навалилась с новой силой. 
Прикормка вышла неправильной конси-
стенции, но изменить ее я не мог — ком-
поненты были на исходе. Опущенный 
к водной поверхности указатель уровня 
воды улетел на дно после неловкого 
движения. В одном из «китов» при про-
мере глубины непостижимым образом 
оторвался коннектор, соединяющий 
резиновый амортизатор и леску. Можно 
было сказать, что я проиграл, еще не 

начав борьбу. А безобразный стартовый 
закорм с руки и два мертвых зацепа 
с обрывом оснасток в самом начале 
тура еще более осложнили ловлю. За-
мену оторванных оснасток я произвел 
быстро, но изменившийся уровень воды 
заставил заново использовать глубино-
мер, удары которого о что-то твердое на 
дне явно и надолго отпугнули рыбу от 
прикормленной точки. В общем, взять 
себя в руки и совладать с нервами уда-
лось только к концу тура. Вроде и рыба 

Игорь Потапов 

Олег Кузин 
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подошла, и клев наладился, но упу-
щенное время уже было не наверстать. 
И с уловом 3.100 г удалось занять только 
десятое место. 

Итоговый подсчет результатов по-
казал, что по сумме всех туров мне все 
же удалось занять почетное шестое 
место — и тем самым попасть в состав 
сборной команды России на междуна-
родные соревнования в 2017 году.

Ну что ещё можно сказать? Ловля 
в Марьино на Москва-реке всегда была 
сложным и достаточно объективным 
экзаменом для любого спортсмена, пре-
тендующего на место в составе сбор-
ной команды Российской Федерации. 
Водоем этот сложный, но интересный 
и требует максимальной концентра-
ции, идеально подобранных снастей, 
качественной прикормки и грамотной 
тактики ловли. Если бы еще Москва-ре-
ка была бы похожа на все европейские 
водоемы, и соблюдалось равенство 
условий для московских и региональных 
участников, то этому водоему цены бы 
не было в плане проведения таких от-
ветственных соревнований, как отборы 
в национальную сборную нашей страны.

Сумма баллов 
по итогам  

6 туров

Сумма мест  
по итогам  

6 туров
Итог

Сипцов Ю. А. кмс 31.060 20 1

Павлищев В. В. мс 30.220 20 2

Якушин И. А. мсмк 28.220 26 3

Кусмарцев С. В. мсмк 24.860 31 4

Потапов И. И. мс 25.310 33 5

Кузин О. В. мс 25.520 35 6

Щербаков Е. Ю. мс 24.560 35 7

Федоров С. В. мсмк 23.310 40 8

Радугин Ю. Б. мс 20.790 53 9

Вишняков В. В. мс 20.420 54 10

Гуков Е. В. мс 14.990 58 11

Прокофьев А. М. 1 раз. 14.970 63 12

Время ловли: январь — февраль
Федор Мухарев, мастер спорта международного класса

Вот скоро и долгожданный Новый 
год, а с ним придут и десятиднев-
ные выходные. Найдется время 

съездить на рыбалку, и не один раз, 
и попробовать поохотиться на разные 
виды рыб. Ледовое покрытие в начале 
января в Северо-Западном регионе 
довольно устойчивое. Несмотря на позд-
ние зимы в последние годы, в январские 
праздники всегда можно было выйти 
на лед не только озер, но и Ладоги 
и Финского залива. А несколько лет 
назад в это время даже на автомобиле 
рассекали по льду озер Карельского 
перешейка. В последние годы стали 

распространены различные вездеходы 
и «мотособаки», но шума от них за-
частую больше, чем от какого-нибудь 
грузовика. Но, несмотря на появление 
толстого прибрежного льда на Заливе, 
всё равно стоит опасаться его отрывов. 
Постоянное судоходство и не слишком 
суровые зимы не дают замерзнуть всей 
поверхности Балтийского моря, отры-
вы случаются регулярно, каждый год. 
Особенно опасен Южный берег Залива. 
Перед походом на рыбалку желательно 
глянуть прогноз по ветру, и если ветер 
от берега, с которого вы собираетесь 
выходить, а к тому же и сильный, лучше 

перенести рыбалку в более безопас-
ное место. Практически все отрывы 
льда происходят именно в середине 
зимы — в январе — феврале, а в марте 
лед уже во многих местах недоступен, 
да и рыбаки с большей опасливостью 
на него вылезают. И не стоит надеяться, 
что МЧС вас спасет. Да, это их работа, но 
они могут попросту не успеть, особенно 
когда лед начнет ломать. И обязательно 
на крупные водоемы берите навигатор, 
телефоны-то уже у всех есть, а навига-
тор поможет определить ваши коор-
динаты для быстрого спасения. Иногда 
отрывает такие большие ледяные поля, 
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что не сразу и поймешь, что льдина уже 
плывет в море, а не просто ветром лед 
качает. В данном случае навигатор тоже 
поможет определить отрыв льда.

Кого и где ловим

Теперь перейдем непосредственно 
к ловле. Январь и особенно февраль — 
это настоящее глухозимье в нашем 
регионе. Но пусть вас не смущает дан-
ное определение. Рыба по-прежнему 
клюет — хотя, может, и не так активно, 
как по первому и последнему льду. Вот 
лунки сверлить становится с каждым 
днем все сложнее — толщина льда 
увеличивается, а многочисленные от-
тепели среди зимы зачастую образуют сдвоенный или даже 
строенный ледовый «пирог», который не каждому ледобуру 
под силу. Если по перволедью лично мне не составляет 
труда просверлить сходу лунок 20, то в середине зиму уже 

после четырех — пяти начинаешь задумываться, зачем по-
ехал на эту чертову рыбалку.

Вариантов ловли зимой в нашем регионе немного мень-
ше, чем летом, но каждый может найти себе способ по 
душе. Принципиально ловля в январе от ловли в феврале 
отличаться не будет, погодные условия примерно одина-
ковые — и рыба ведет себя так же. Поэтому рассмотрим 
ловлю каждого вида рыб по отдельности. Итак, что ловят 
у нас в регионе зимой? Щуку на жерлицы — это, в основном, 
перволедье и последний лед. В январе жерличников стано-
вится все меньше, редко встречаешь их на водоемах — за 
исключением, пожалуй, Ладоги. Но там ставят жерлицы не 
только на щуку, но и на налима, который по поверьям клюет 
лучше всего долгими февральскими ночами.

Окунь — одна из самых популярных рыб зимой. Прежнего 
всего его ловят на Ладоге и Финском заливе. На озерах редко 
кто за ним охотится, больно мелкий ловится в середине зимы. 
Зато удобно — далеко ходить не надо, можно ловить в ста 
метрах от любимой машины. Но есть еще спортсмены — вот уж 
любители повыбивать мелкого окуня из многочисленных озер 
Карельского перешейка.

Плотва и подлещик на озерах клюют регулярно, на Ладо-
ге — время от времени. На Финском же, особенно в районе 
дамбы, ночью можно разглядеть многочисленные палатки 
приехавших за ночным уловом.

И главная рыба зимы для нашего города — это, несомненно, 
корюшка. Несмотря на то, что, как считается, она подходит бли-
же к городу только весной, клевать начинает уже в январе. Во 
второй половине месяца можно разделить большинство рыбаков 
нашего города на две части — одни едут на Ладогу за окунем, 
вторые — на Финский за корюшкой. И только малая толика вы-
бирает ловлю другой рыбы — это не требует больших усилий, да 
и ехать обычно ближе, чем на Ладогу, а улов не всегда важен.
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Вот, пожалуй, и все. Судак — редкий 
трофей зимой, есть несколько мест, 
буквально на пальцах одной руки 
можно пересчитать, где он зимой иногда 
проклевывается. И то на пяток рыбалок 
приходится только одна-две успешных.

Особенности ловли

Но продолжим про окуня рассказ. 
Обычное место его ловли в середине 
зимы — это Ладожские просторы. Всем 
известные места — Креницы, Дубно, 
Леднево, Кобона. В некоторые можно 
добраться только по льду, редко — пеш-
ком, обычно же — на автомобиле или 
любом другом средстве передвижения. 
В выходные дни на льду Ладоги больше 
автомобилей, чем на Невском про-
спекте. Даже изредка случаются ДТП, 
которые неизвестно, как оформлять. Не-
которые недалёкие граждане зачастую 
любят прямо на авто въехать в толпу 
ловящих окуня — и не только себе, но 
и другим распугать всю рыбу. Какая бы 
не была глубина, а редко ловят глубже, 
чем до шести метров, а автомобили 
создают довольно много шума. 

Окунь ловится далеко не каждый 
день, а периодами, иногда длящимися 
по день-два, а иногда и одну — две 
недели. Только сама рыба понимает, 
когда ей клевать. Вероятно, есть за-
висимость от передвижения стай малька 
подо льдом. И как только информация 
о клеве поступает, толпы жаждущих 

окуня рыбаков увеличиваются в разы. 
Пожалуй, именно этим мне и не нра-
вится ладожская рыбалка. Не успеешь 
поймать пару окуней, как тебя обсвер-
лят, особенно в выходные дни. 

Ловят окуня на блесну, балансир, 
мормышку, да и вообще всеми до-
ступными способами. В начале зимы, 
в декабре и январе, большинство ловят 
на блесну, а чем ближе настоящее 
глухозимье и весна, тем всё больше 
рыболовов переходят на мормышку. 
Ловля происходит на глубинах от 2 
до 6 м. Никогда не знаешь, где в дан-
ный момент окажется окунь. Можно, 
правда, сориентироваться по толпе 

рыбаков, бегающих за ним. В течение 
дня толпа может смещаться вплоть до 
нескольких километров. 

На блесну или балансир ловля 
более спортивная, сам ее и предпочи-
таю. Размер ладожских блесен — от 40 
до 70 мм. Зачастую выше блесны стоит 
подвеска в виде «мушки» или мелкого 
твистера — иногда окунь предпочитает 
клевать на нее. Блесны используются 
как с впаянным крючком, так и с под-
весными одинарниками или тройни-
ками. Мне больше по нраву финские 
варианты с подвесным крючком на 
цепочке. Балансиры ставят длиной от 
3 до 7 см. Иногда окунь лучше берет 
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на блесну, иногда — на балансир. 
К тому же у каждого рыбака есть своя 
любимая приманка. 

Мормышки в ходу разные — и по 
форме, и по размеру. Могу сказать что 
спортивные вольфрамовые никакого 
преимущества не дают — так же. как 
и сверхтонкие лески. Предпочтения 
у окуня в течение дня могут меняться: 
то ему подавай мормышку в форме 
бокоплава, то в форме «козы», а то 
и вообще без разницы, лишь бы мотыля 
и опарыша на ней висело побольше. Так 
что, ловя окуня на Ладоге, про спорт 
приходится забывать, а смотреть на 
более удачливых соседей. А соседи 
всегда найдутся, куда бы вы ни убега-
ли, а толпа вас везде найдет. Многие 
уже не ездят на водоем без биноклей, 
и когда клев неактивный, рассматри-
вают отдельно сидящих рыбаков. Одна 
неосторожная подсечка — и вначале 
куча мототехники, а потом и пешие ры-
баки бегут вас оббуривать. Зато зимой 
больше вероятности зацепить трофей — 
скажем, окуня под килограмм. Не раз 
видел, когда у рыбаков окунь просто не 
пролезал в лунку от 100-миллиметро-
вого ледобура! 

Раз уж коснулись Ладоги, не од-
ним окунем она богата зимой. Мож-
но встретить много плотвичников, 
особенно в феврале. Обычно они ловят 
ночью в палатках, в это время плотва 
более активна, но иногда ловится 
и днем. Плотва не такая активная, как 
это бывает к концу марта или в начале 
апреля, к тому же берёт чуть подаль-
ше от берега зачастую на глубинах от 
четырех метров и более. Но ночные 
уловы бывают весьма неплохие. Сам 
я ночью предпочитаю спать дома, но 
как вариант такую рыбалку вполне 
можно рассматривать. Бывает так, 
что окунь не ловится, тогда идешь 
прикармливать лунки и садишься на 
плотву. Главное — не забыть прикормку 
и кормушку. Не всегда есть возмож-
ность кормить с руки — на Ладоге 
постоянны течения и прикормку может 

отнести в сторону. Желательно искать 
место для рыбалки недалеко от пала-
ток, в которых ловили ночью. Плотва 
тут постоянно прикармливается — 
и старается далеко не уплывать. Для 
плотвы берется стандартная удочка 
с мормышкой от 3 мм, иногда я под-
вешиваю сверху вторую фосфорную. 
Леску толще 0,12 мм ставить считаю 
нецелесообразно, плотва не настолько 
бойкая, как окунь, и трофей практиче-
ски любого размера можно вытащить 
на лед. Иногда вперемежку с плотвой 
попадаются мелкие сижки и рипус. Сиг 
довольно редок в нашем регионе, по-
этому стараюсь его отпускать. 

От чего будет зависеть клев, сказать 
не могу, поскольку нужно постоянно 
посещать водоем, тогда можно ориен-
тироваться на погоду или подводные 
течения, а может быть даже на поло-
жение луны. Хотя старожилы говорят, 
что лучше всего клюет при северном 
ветре — жаль, что для рыболовов на 
южных берегах Ладоги он самый холод-
ный и пронизывающий.

Про Ладогу поговорили, а как дела 
обстоят на Финском заливе? Последние 
несколько лет я там бываю намного 
чаще. Причем разговор идет даже не 
о корюшке, о ней чуть позже, а именно 
об окуне и «белой» рыбе. 

За окунем можно ездить как по 
южному, так и по северному берегам, 
включая Выборгскую бухту, в последней 
лед наиболее безопасен, а результаты 
по рыбалке — стабильнее, но окунь 
зачастую мельче. Лучшие места по 
окуню — это южный берег, но там даже 
в самую холодную зиму постоянные 
отрывы льда. За два прошедших года 
только пару раз удалось туда выбраться, 
а лет 7 назад, со льдом все было в по-
рядке — и ездили постоянно. Северный 
берег тоже не идеален, но окунь там 
держится ближе к берегу. Бывает, отры-
вает лед, но на так называемых «корю-
шиных местах», т. е. с большой глубиной. 
Окунь же редко держится глубже восьми 
метров, обычно на четырех — шести. 
Ловят его практически теми же приман-
ками, что и на Ладоге. Хотя мне кажется, 
что на Заливе окунь предпочитает более 
крупные блесны — вплоть до 90 мм. Раз-
мер же самого полосатого, к сожалению, 
в среднем помельче. Поиск его проис-
ходит по различным береговым бровкам 
и банкам. Возможно, с глубины зимой 
его вытесняет корюшка, которая сама не 
прочь им полакомиться. Хотя, возможно, 
мелкую корюшку крупный окунь тоже 
поедает. По моему опыту, на мормышку 
на Заливе берет он с большей охотой. 
Или на подвеску над блесной, но тоже 
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с животной насадкой. Поэтому, если 
я еду на Залив за окунем, обязательно 
беру с собой мотыля — даже при слабом 
клеве от нуля с его помощью всегда 
можно уйти. 

Желательно захватить с собой на 
рыбалку навигатор, с картами Залива. 
Иначе поиск окуня может осложниться 
непониманием мест ловли. Всегда можно 
ориентироваться на других рыбаков, но 
обычно их намного меньше, чем на Ла-
доге. У меня бывали рыбалки на буднях, 
когда на льду нас было всего двое на 
несколько километров вокруг. Ловили 
далеко друг от друга, не мешая. И когда 
потом на берегу обменивались впечатле-
ниями, каждый был доволен уловом. 

«Белую» рыбу на Финском я обычно 
ловлю или в районе дамбы, или на 
Выборгском заливе. В заливе она дер-
жится постоянно всю зиму, без улова 
остаться сложно, всегда мелочь покле-
вывает. Но и крупные особи «влетают» 
время от времени. Стаи плотвы и густе-
ры там постоянно передвигаются по 
ямам, можно попасть на крупную рыбу, 
а можно и пролететь. Но бываю я в тех 
краях нечасто — слишком далеко 
добираться. А вот дамба, или точнее — 
весь берег от Санкт-Петербурга до 
дамбы, это уже намного ближе, пусть 
там рыба менее предсказуема и до-
вольно часто предпочитает клевать 
исключительно ночью. Зато уловы 

практически всегда радуют — мерная 
плотва, густера и подлещики, иногда 
еле пролезающие в лунку. 

Для клева в районе дамбы очень 
важно наличие течения, без него рыба 
напрочь отказывается клевать. Кор-
мить нужно далеко не всегда. Точнее, 
плотва всегда отзывается на прикормку, 
а вот лещ может ловиться и без нее, 
но на него надо вести активную охоту, 
перемещаясь между лунками. Многое 
зависит от места, где ловите, а про 
каждое из них рассказывать — это тема 
для отдельной статьи. Снасти примерно 
такие же, как на Ладоге — правда, на 
Заливе ближе к городу глубины могут 
достигать десяти и более метров. Тогда 
приходится использовать очень тяжелые 
свинцовые или вольфрамовые мормыш-
ки размером более 6 – 7 мм. А некото-
рые пользуются обычными грузилами, 
а выше устанавливают мормышки или 
крючки. Ближе к весне ловля в тех ме-
стах становится более интересной, хотя 
и более опасной, но об этом напишу 
в следующей статье. 

А сейчас перейду к внутренним водо-
емам. Большинство зимних рыбалок 
именно в середине зимы я провожу на 
них. И пусть рыба там намного мельче, 
особенно окунь и плотва, зато отдохнуть 
от рабочей недели удается сполна. 
Не нужно никуда спешить, скрытно 
вынимать рыбу. Редко кто обурит, хотя 

и бывали ситуации, когда занимали мои 
только что прикормленные лунки, но это 
больше исключение. Обычно на озера 
я езжу за подлещиком, а бонусом к нему 
ловлю еще и плотву и окунька. Озер 
у нас в регионе полно, в любом крупном 
озере довольно большое количество 
«белой» рыбы. Перечислять озера не 
вижу смысла — откройте карту, и если 
водоем протяженностью более 2 – 3 км, 
там точно есть вполне приличный под-
лещик. Но особи на килограмм и более 
попадаются зимой очень редко, за-
частую их нужно выкармливать не один 
день, поэтому обычно ориентируюсь 
на присутствие в улове рыб размером 
от 200 до 500 г. Ловля происходит на 
глубинах от 4 до 12 м — в зависимости 
от водоема. Есть у нас и более глубокие 
озера, и боле мелкие — как, например, 
Сестрорецкий разлив. Но в среднем 
подлещик редко выходит на глубину 
мельче двух метров. Исключение со-
ставляют особи, больные солитером, 
в нашем регионе они встречаются регу-
лярно, но речи об их ловле я не веду. 

Ничем особым данная ловля не от-
личается: сверлится несколько лунок, 
кому хватает двух, а лично я предпочи-
таю около десятка на расстоянии от пяти 
и более метров друг от друга. Все лунки 
прикармливаются. Можно и с руки, при-
мерно шаром, помещающимся в кулак, 
если нет течения. Но если много мелкой 
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плотвички в водоеме, тогда использую 
кормушку. Прикормка подойдет практи-
чески любая, желательно — без сильного 
запаха. Запахи зимой отпугивают рыбу, 
и пока он не растворится в воде, под-
лещик не подойдет. Многие добавляют 
в прикорм мотыля, это более активно 
приманивает подлещика, но при этом 
и ерша тоже. А ерша таскать с глубины — 
то еще удовольствие, поэтому мотыля 
я обычно не добавляю. Рыба подходит 
в зависимости от водоема и ее актив-
ности от двух до четырех часов. В это 
время можно перекусить, поставить 
палатку, просверлить еще несколько 
лунок или отправиться под берег по-
гонять окуня. Предпочитаю это делать на 
мелкие блесны. Окуня в крупных озерах 
довольно много, и ловится он даже 
в середине зимы бодренько. С одной сто-
роны, эта ловля довольно увлекательная, 
с другой — помогает убить время пока 
подлещик с плотвой подходят на при-
кормку. Большинство окуней я обычно 
отпускаю. Но всегда попадаются несколь-
ко штук, которых можно приготовить на 
ужин. Через пару часов возвращаюсь на 
закормленные лунки и начинаю ловить. 
Обычно проверяю лунку около пяти 
минут, а если нет поклевок — перехожу 
на следующую. Если же клюет, задержи-
ваюсь, пока поклевки не прекратятся. 
Иногда, бывает, подходит мелочевка, 

тогда после трех — четырех рыбёшек 
меняю лунку. Крупная рыба, если по-
дойдет, то отгонит мелочь — и клюнет 
одной из первых на лунке. В течение дня 
некоторые лунки докармливаю, особен-
но те, которые принесли больше всего 
рыбы. Зимний день — короткий, редко 
успеваешь обойти десяток лунок больше 
трех раз. А на вечер уже не остаюсь, 
хотя в сумерках может подойти более 
крупная рыба. Но если вы собираетесь 
оставаться, желательно лунки еще раз 
закормить. За последние годы в январе-
феврале именно на озера за подлещиком 
у меня большинство поездок. Множество 
водоемов, удобно добираться, даже на 
общественном транспорте, и сама ловля 
подлещика очень увлекательная, начиная 
от поклевок и заканчивая вываживанием.

И, пожалуй, последняя рыба, о кото-
рой скажу в статье, это корюшка. Хоть 
и считается, что самый интенсивный 
клев ее в марте-апреле, но начинают ее 
ловить со становлением льда в Финском 
заливе. Обычно это южный берег, север-
ный, ближе к Приморску или район дам-
бы. До дамбы проще всего добираться, 
хотя есть проблема с парковкой автомо-
биля. Раньше часто посещал район При-
морска, там очень большие глубины, но 
после того, как построили порт, со льдом 
в тех краях с каждым годом все хуже. Бо-
лее подробно именно о ловле корюшки 

я расскажу в следующем номере, буду 
описывать ее ловлю в марте месяце. 
Весной больше вариантов мест, куда за 
ней съездить, в зависимости от состояния 
льда, направления ветра и температуры 
воздуха. Да и уловы, скорее всего, будут 
богаче. Ловлю корюшку на глубинах от 
6 до 25 м. Чем мельче, тем лучше в плане 
всеобщей усталости организма. Зача-
стую, бывает, потягаешь денек с глубины 
более двадцати метров — потом и руки 
не согнуть. К тому же чем мельче аквато-
рия, тем выше скорость ловли. 

Ловим корюшку на нарезку из рыбы, 
последнее время стал популярен карась 
и карп, купленный в супермаркете. 
Да и удобно: вечером купил наживку по 
дороге с работы — и голова не болит. 
Не то, что лет 20 назад: приходишь на 
лед и клянчишь у счастливчиков свежую 
корюшку на нарезку. 

На рыбалку беру с собой 7 – 8 удочек 
и расставляю их в зависимости от клева. 
Мормышки стараюсь менять раз в два 
года — фосфорные, купленные в мага-
зине, долго не светят, а сам делать такие 
приманки пока не научился. На водоеме 
место ловли меняю редко, стараюсь сра-
зу основательно выбрать точку и уста-
новить снасти. Бывает, более удачливые 
соседи таскают, а у самого пусто. Тогда 
нужно искать свою тропу с рыбой. Но 
это приходит с опытом и пониманием 
корюшиной рыбалки. Хотя считаю это 
самым демократичным видом ловли. 
Даже те, кто не умеет ловить рыбу, ко-
рюшку научатся ловить за одну рыбалку. 
И траты по снастям совсем небольшие.

Вот и всё, что я хотел сказать о глу-
хозимье. Январь и февраль — очень по-
хожие месяцы в плане рыбалки, особой 
активности рыбы не наблюдается. Для 
меня эти месяцы одинаковы в плане ры-
балок, и, пожалуй, самые однообразные. 
Рыба еще вялая, питается не слишком 
активно, вариантов её ловли немного. 
Самое интересное начнется, когда снег 
начнет таять, а свежая вода попадет 
в водоемы, но это будет не раньше мар-
та. А нам остается только ждать весну.

АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА

12



«Золотая мормышка — 2016»
Алексей Дьяченко, мастер спорта международного класса

Одно из самых популярных соревнований по мормышке 
в этом декабре снова стало для многих спортсменов 
серьезным вступительным экзаменом, открывающим 

очередной ледовый сезон. Место проведения традиционное — 
озеро Большое, расположенное примерно в 40 км от города 
Ужур в Красноярском крае. Представительство участников 
тоже традиционно широкое. Компанию красноярским мормы-
шечникам снова составили опытные спортсмены из соседних 
сибирских городов и областей, а также Урала и европейской 
части России. Более чем серьезная конкуренция из 24 команд 
обещала и неожиданные результаты, и весьма серьезную пищу 
для размышлений и спортивного развития внимательным 
участникам. Далеко не каждый Кубок России по мормышке 
набирает столько команд.

Забегая вперед, поделюсь своими мыслями об уровне 
участников и результатах соревнований в динамике четырех 
последних лет, в которые мне удалось здесь побывать. Налицо 
очевидный прогресс многих спортсменов-сибиряков — по-
явилась группа явно прогрессирующих «завсегдатаев» этого 
соревнования, они сильно шагнули вперед и в технике ловли, 
и в тактическом мышлении, и в тренировочно-подготовитель-
ном процессе. И что очень для меня ценно, ведь соревнования 
в целом и отдельно взятые спортсмены в частности остаются 
предельно доброжелательными и корректными, без иногда 
встречающегося остервенелого стремления победить любой 
ценой даже на грани мухлежа. Ни про одного из претендентов 
на победу или призеров соревнований 
нельзя сказать, что он где-то хотя бы мог 
сжульничать, обмануть, схитрить. Именно 
этим, на мой взгляд, «Золотая мормыш-
ка» и ценна — люди учатся ловить рыбу 
лучше других, и соревнуются в умении 
ловить рыбу, а не в умении обмануть или 
не дать поймать рыбу соперникам.

В этом году организаторы вновь сме-
нили место расположения зон, сильно 
сместив их относительно прошлогодних 
вдоль берега. Это, к сожалению, при-
вело к некоторой накладке, изрядно 
подпортив впечатления от первого 
тура у трети участников — крайняя 
левая зона «А» оказалась расположена 
в безрыбной пустыне почти полно-
стью. Увы, понявшие это еще в четверг 

организаторы отложили решение проблемы до последнего 
момента, а потом и вовсе махнули рукой — будь как будет. 
Итогом стало несколько нулей в зоне, единичные рыбешки 
у большей части спортсменов зоны «А» и отличающиеся 
в десяток раз уловы лидеров этой зоны от уловов лидеров 
соседних зон. Причем подавляющее большинство штучных 
окуньков было поймано в глубинном углу, примыкающим 
к соседней зоне, тут было заметно глубже, и присутствовали 
«следовые количества» рыбы. Результаты во многом опре-
делялись еще во время стартового расположения спортсме-
нов — два десятка спортсменов набились в угол, как кильки 
в бочке, и буквально вымучивали редкие поклевки в течении 
всего тура. Те немногие, кто решил искать рыбу на оставшемся 
огромном нетронутом пространстве зоны, не смогли соста-
вить серьезную конкуренцию, добыв всего по несколько штук 
окуньков. В «рыбном» же углу некоторые сумели поймать по 
десятку с лишним рыбок. Василий Романов стал лучшим здесь 
с шестнадцатью окунями, потянувшими в сумме на 682 г. Для 
примера, издырявив пятью десятками лунок значительное 
пространство зоны, я сумел обнаружить лишь одну рыбную, из 
которой достал двух «матросов» и стал 13-м.

К моему счастью, Иван Евдокимов и Роман Зуев выступили 
очень хорошо в своих зонах. В первом туре Иван натаскал 
в соседней с моей зоне «В» почти 3,4 кг — и стал четвертым. 
И что очень показательно, результат делался благодаря ин-
формации, собранной во время тренировок по периметру зон. 
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Роман с уловом в 5,206 кг не дотянулся до заветного перво-
го места в зоне «Б» всего на 144 г. Для сравнения, мои 112 г 
за этап — это два окуня. Правда, кое-где окуни попадались 
и заметно мельче. Промежуточный результат нашей команды 
«Три региона» вселял оптимизм — второе место с суммой мест 
19 и отрывом от идущей в лидерах команды «Флагман» всего 
на 4 места. Но и преследователи тоже наступали на пятки.

В целом же в зонах «Б» и «В» наблюдалась традиционная 
для этого водоема активная ловля вполне приличного окуня 
с вкраплениями плотвы. И лучшие результаты двух остальных 
зон приближались к отметке в 4 – 5 кг. Что прогнозировалось 
по итогам тренировок. Во время них вокруг зон в тестовом 
режиме спортсмены облавливали периметр, стараясь не 
только поймать рыбу, но и выявить наиболее перспективные 
участки с привязкой к подводной обстановке — наличию 
травы и неровностей рельефа. В нашей команде «Три ре-

гиона» был Роман Зуев, который очень неплохо знаком со 
спецификой этого водоема и хорошо разобрался с повадками 
как здешних окуней, так и менее частой, но более желанной 
плотвы. Мы же с Иваном Евдокимовым уделили плотве при-
стальное внимание в пятничную тренировку — уж больно 
заманчиво выглядела ее прицельная ловля в случае удачного 
стечения обстоятельств. Средний размер — заметно больше 
стандартных окуней, а концентрация и подход стайной плотвы 
способны были в благоприятных условиях решить проблему 
поиска рыбы до самого финиша — удерживай ее прикормкой 
и таскай столько, сколько позволяет техника и снасть. По-
скольку и в технике, и в снастях друг друга мы были уверены, 
то среди важных вопросов, ответы на которые можно и нуж-
но было получить, таская плотву на пятничной тренировке, 
оказался подбор состава и режима прикармливания, а также 

определение максимально возможного времени эффективной 
скоростной ловли. Оказалось, что удачная плотвиная лунка 
вполне способна проработать чуть ли не все три часа — и при 
этом подо льдом еще останется туча рыбы, что очень на-
глядно продемонстрировала опущенная ко дну видеокамера: 
толстые плотвицы не особенно пугались и плавали под лун-
кой в самых разных горизонтах. В придонном слое местами 
стояло изрядное количество окуней, но они все ж уступали 
в размере «белой» рыбе. И те и другие на прикормку от-
зывались с удовольствием. Разница была в том, что плотва 
гораздо лучше откликалась на пыление растительной при-
кормкой, а увеличение частоты и дозировки подброса мотыля 
приводило к ее некоторому временному пресыщению и более 
аккуратным поклевкам. Причем, в отличие от некоторых 
водоемов европейской части, кормление чистым мотылем 
плотву не ставило в столб под лункой — и она попадалась 

среди окуня хоть и систематически, но 
недлинными сериями. А стоило раз-
другой сыпануть в лунку растительную 
прикормку и создать устойчивый столб 
частиц, как плотва в местах ее присут-
ствия составляла если не подавляющее 
большинство, то уж точно значитель-
ную часть клюющих рыб. Правда, был 
у плотвы и небольшой минус. Несмотря 
на высокую концентрацию и актив-
ность периодически качество поклевок 
заметно снижалось, требуя в такой мо-
мент некоторого уменьшения размера 
мормышки. Отчасти это можно объяс-
нить особенностями поклевок плотвы, 
предпочитающей хватать мормышку 
при проводке с плавным опусканием 
еще на приличном расстоянии до дна. 
В таком случае она сильнее чувствует 

тяжесь крупной мормышки и бросает ее до того, как нормаль-
но схватит крючок. Чаще всего описанные капризы начина-
лись в результате некоторого перекорма мотылем, а спустя 
некоторое время активность рыбы снова повышалась. Види-
мо, подходили новые, более голодные собратья — и начинали 
хватать приманку с прежней активностью.

Окунь же кучковался на мотыля, и после его падения на 
дно начинал плавно разгуливать в окрестностях, поклевывая 
лежащую добычу. А вот в процессе падения мотыль привлекал 
все новых и новых окуней весьма успешно — и в удачном 
месте можно было ноги отсидеть гораздо раньше, чем прекра-
тятся поклевки полосатых. Иван Евдокимов проверил мормы-
ша, которым ему часто приходится успешно пользоваться на 
уральских соревнованиях, и решил добавить его к мотылю для 
ускорения подхода рыбы и ее активизации.

Иван Евдокимов 
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Был обнаружен и один ранее для меня неизвестный здесь 
момент, который я самым халатным образом практически не 
принял в расчет, т. к. на результатах тренировки он сказался 
по нашим оценкам крайне мало. Течение. Несколько раз мы 
обнаруживали его присутствие по наклону лески, а также по 
очень медленному, но всё же смещению свободно тонущего 
под лункой мотыля. Но при этом во время тренировки частицы 
корма падали под лункой на девятиметровой глубине, куда 
мы ради интереса опустили подводную видеокамеру. Навер-
ное, именно благодаря этому я и прошляпил столь серьезное 
обстоятельство, почти не принимая его в расчет — просто счел 
его редким и невыраженным явлением. За что, скорее всего, 
и поплатился. Течение в этом озере явно присутствовало на 
некоторых участках — и то ли периодически слегка меняло 
направление, то ли сильно стихало. В ситуации, когда закорм 
с руки попадал на период затишья, эффективность прикормки 
практически не менялась. Но вот когда поток, пусть и слабый, 
появлялся, то относил прикормку на непозволительное рас-
стояние, оттягивая туда и часть рыбы.

Зоны второго дня располагались во вторую линию — вглубь 
от первых. И по предварительным оценкам с рыбой там 
должно было быть все в порядке, а потому все готовились 
к активной ловле на большей глубине и предъявлению вну-
шительных уловов. Несмотря на возросшую глубину, скорость 
ловли и размеры уловов спортсменов заметно умножились. 
По-моему, это произошло за счет увеличения размеров рыбных 
«пятен» и возрастания концентрации рыбы на этих участках, 
а в некоторых местах — и за счет увеличения средних раз-
меров клюющей рыбы. Увы, неправильно выбранный способ 
прикармливания и докармливания рыбы привел меня к тому, 
что даже многие потенциально перспективные лунки не 
давали желаемого результата — слишком высоко открытая 
кормушка или брошенная с руки в лунку щепоть мотыля при 
наличии в этот момент течения сильно ухудшала результат. 
Скорее всего, немногие вполне приемлемо сработавшие лунки 
оказались закормлены мною в тот момент, когда течение 
стихало или отсутствовало — и рыба не смещалась в сторону 
вслед за снесенным кормом. В таких лунках я успевал вполне 
приемлемо подловиться. Лишь в самом конце стало понятно, 
в чем именно может быть причина явно провального резуль-
тата, но к этому моменту оставалось слишком мало времени 
что-то исправить. В целом получилось так, что стартовое место 
я выбрал прямо напротив пятачка, где за ленточкой мы на тре-
нировке активно ловили плотву, но, увы, плотва здесь так и не 
проявилась. Как оказалось позже, в зоне эта рыба ловилась на 
горизонте примерно посередине между береговой и глубинной 
границей в нескольких участках. По этому же уровню распола-
гались и окуневые участки, на которых спортсмены в основном 
и сконцентрировали свое внимание. В прошлые приезды для 
приемлемого результата в зоне необходимо было ловить около 

сотни и более штук. Как показал этот год, примерно на этом 
же уровне всё и было с небольшими отклонениями: хороший 
улов — это «сотня-плюс» штук на 4 или более килограмма. Увы, 
как я ни старался, но не сумел за большую часть тура ском-
пенсировать допущенную грубую осечку с кормлением, из-за 
чего пришлось и сверлить заметно больше, и ловить заметно 
меньше. Результатом стал улов всего из полусотни штук, лишь 
две из которых — плотва. Весил он тоже наполовину от рас-
четного — всего 2,294 кг, это было лишь девятое место в зоне. 
В зоне «Б» Роман Зуев сделал все для хорошего командного 
и личного результата с уловом 5,51 кг и «единичкой» в копилку 
команды. Иван Евдокимов отловился на близком уровне, на-
дергав 5,04 кг, но стал лишь третьим. А первое место в его зоне 
занял Сергей Письменский, умудрившись за 3 часа вытащить 
рекордные на моей памяти выступлений здесь 8,21 кг.

Отдельно, на мой взгляд, заслуживает пары слов набор 
рабочих снастей, которыми пользовались многие подготов-
ленные спортсмены. Диапазон рабочих диаметров лесок 
примерно укладывается в 0,07 – 0,09 мм. Самые тонкие были 
более востребованы в относительно мелководных и менее 
рыбных зонах, где зачастую и средний размер рыбы был по-
меньше, вплоть до 30 – 40 г. Встречались также «пятна» окуня 
средней величиной около 50 – 60 г, и при его высокой концен-
трации гораздо оправданнее было использование диаметров 

Роман Зуев 
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0,08 – 0,09 мм. С ними и вываживать можно чуть быстрее, 
и меньше бояться обрыва при случайном задевании за лед 
втаскиваемой в лунку рыбы. На самой скоростной ловле 
с максимальной концентрацией рыбы, и особенно при ловле 
плотвы, средний размер которой составлял уже 70 и чуть 
больше граммов, 0,09 мм выглядела даже предпочтитель-
нее. Следовало также учитывать и фактор вполне прилич-
ного ветра с периодической поземкой на фоне сильного 
мороза: малейшая ошибка с подготовкой места возле лунки 
и поверхность с примерзшими острыми цепкими льдин-
ками превратит ловлю в мучения с высокой вероятностью 
повреждения лески. Да и регулярно замерзающие в таких 
условиях в начале сезона руки не добавляют надежности 
работе с более тонкой леской.

С размерами мормышек картина была схожая, хотя и не 
столь однозначная. Также стоило заранее приготовить доволь-
но широкий диапазон мормышек. Для первого тура с его отно-
сительно невеликими глубинами имело смысл под некоторые 
ситуации приготовить даже мормышки около 2,5 – 2,75 мм — 
на случай ловли единичной наедающейся рыбешки, как 
в ситуации с зоной «А», и еще на случай долова остатков рыбы 
на долго кормленных рабочих лунках. Диапазон 3,0 – 3,5 мм 
уже можно было рассматривать в первом туре как основной 
в ситуации с отсутствием очень рыбных точек. Кажущийся 
небольшой проигрыш в скорости опускания таких мормышек 
с более крупными во многом компенсировался скоростью 
и уверенностью поклевки. А вот под ситуацию с обнаружени-
ем очень активной рыбы с высокой её концентрацией стоило 

иметь мормыхи 4 мм, а то и несколько больше. Особенно они 
могли оказаться полезными при разборках с окунем. Не факт, 
что понадобятся, но если в нужный момент окажутся под 
рукой, могут принести изрядную пользу.

Наживки, вполне традиционные для соревнований по-
следних лет — крупный мотыль в качестве насадки «га-
рантированной поклевки» и опарыш в качестве насадки на 
активную ловлю, когда рыба хватает почти всё подряд — и от 
насадки требуется в первую очередь максимальная долго-
вечность. Правда, при использовании опарыша всегда следу-
ет иметь в виду, что при заметном снижении концентрации 
окуня и связанной с этим или с перееданием мотыля сниже-
нием активности клева иногда можно столкнуться с «вы-
ключением» клева на мормышку с опарышем. О присутствии 
рыбы в лунке в этом случае могут говорить лишь невнятные 
тычки и касания, которые в обычных условиях говорят о на-
личии единичных и пассивных рыбешек. Но насадка мотыля 
в этот момент может показать, что рыбы под лункой предо-
статочно, просто она по каким-то причинам стала весьма 
скептически относиться к опарышу.

Подсластили горечь моего провального выступления 
ровные хорошие результаты сокомандников, благодаря 
которым команда «Три региона» удержалась в призовой 
тройке, несмотря на все мои «усилия». Особенный моло-
дец —  Роман Зуев, сумевший взять золото в личном зачете. 
Второе командное место заняла команда ФРСКК (Ершов, 
Почекутов, Письменский), а победила команда «Флагман» 
(Касьянов, Королев, Ощепков).

Победители в командном зачете

АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА
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Зимний лосось
Алексей Волотов, Калининград
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Постижение береговой рыбалки в Балтийском море давалось мне 
непросто. Но как будоражили воображение рассказы бывалых рыбаков 
о силе, с которой лосось оказывает сопротивление при вываживании! 
Впитывал я каждое их слово, расспрашивал о блеснах, снастях, 
экипировке, о местах лова. Для меня всё это было что-то совершенно 
фантастическое, если ещё учесть, что я только-только начал серьезно 
осваивать данный вид спиннинговой ловли.
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Нельзя сказать, что спиннинговая 
рыбалка мне совершенно незна-
кома. Когда я был ещё пацаном, 

отец давал мне свой старенький — из 
клееного бамбука — спиннинг, и пока 
они с матушкой рыбачили на донки, 
я бродил по берегу и отрабатывал за-
брос с инерционной катушкой. Наука 
ещё та: сколько «бород» пришлось 
распутать — и не счесть, пока более или 
менее постиг основы мастерства. 

Однажды во время рыбалки с ро-
дителями на карьерных озерах я взял 
спиннинг и решил прогуляться. У отца 
была небольшая металлическая коробка 
с откидной крышкой из-под леденцов. 
В ней он хранил обернутые шерстяной 
тряпицей блесны, привезенные из Гер-
мании, и там же лежал зеленый кусочек 
шлифовальной пасты ГОИ. Чудесный 
запах, который исходил из этой короб-
ки, не был похож ни на какой другой. 
Иногда я тайком от родителей брал её 
и с благоговением открывал, любуясь 

металлическими «рыбками» с изящно 
вырисованными чешуйками, глазами 
и жабрами. Вот эту коробку мне и вру-
чил отец. Радости моей не было преде-
ла. Тогда я сделал для себя вывод, что 
если отец доверил мне такую вещь — 
значит, я уже совсем взрослый. Я выбрал 
самую любимую блесну — «золотую», 
широкую у тройника и сужающуюся 
к вертлюгу, с чешуйчатыми насечками, 
красными жабрами и отчеканенным 
глазом — и привязал её на леску.

Как рыба клюнула, как я с ней борол-
ся — не помню, помню только, что когда 
она оказалась на берегу, меня окружила 
толпа отдыхающих — и все восторгались 
огромным размером моего улова. Это 
была первая моя щука, да и вообще 
рыба, пойманная на спиннинг. Мне тогда 
лет двенадцать было. Позже, когда 
довелось проходить службу в дальнем 
гарнизоне на берегу Иртыша, я осенью 
часто ходил на рыбалку со спиннин-
гом — и весьма успешно. Снасть была, 

конечно, допотопная — металлический 
двухколенный с соединительной гайкой 
спиннинг с «Невской» катушкой и леской 
ноль шесть миллиметров.

Но мои старые снасти для морской 
рыбалки совсем не годились. Тогда 
я приобрел спиннинг G.Loomis длиной 
3,2 м с тестом от 12 до 42 г, катушку 
Shimano Twin Power 3000, несколько 
лососевых блесен, 4-миллиметровой 
толщины неопреновый забродный 
костюм от Fladen, забродную куртку 
с капюшоном и неопреновые перчатки. 
С этим арсеналом я и приступил к штур-
му берегов Балтийского моря с целью 
поймать лосося. 

У нас в Калининградской области 
первого декабря заканчивается запрет 
на лов этой рыбы, и если погода раз-
решает, то можно рыбачить всю зиму. 
Икромёт балтийского лосося проходит 
осенью, в октябре — ноябре. При этом 
он собирается у устьев речушек, впа-
дающих в море, и как только позволяет 
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уровень воды — вместе с прибойной 
волной заскакивает в речку. Однажды 
я наблюдал это действо — совершенно 
завораживающая картина. А если лосось 
не успел заскочить в ручей, тогда можно 
видеть, как из отхлынувшей волны на 
прибрежном песке вдруг оказываются 
большие красивые и сильные рыбы, 
стремящиеся вернуться по уходящей 
воде в родную стихию, мощно рабо-
тая хвостом. Отметав икру, лосось не 
погибает, как некоторые его дальне-
восточные сородичи, а благополучно 
возвращается в море и начинает восста-
навливать форму, частично утраченную 
во время икромёта, при этом активно 
питаясь. В прибрежных балтийских 
водах лосось остается до начала мая. 
А с прогревом воды уходит на глубину, 
уступая место саргану.

Тот первый год — год освоения ново-
го для меня вида рыбалки — всё прохо-
дило методом проб и ошибок. Хорошо, 
что хоть с погодой повезло — зима 

стояла почти без морозов, и при пер-
вой же возможности я ехал на море. 
Вообще-то, береговая рыбалка сама по 
себе очень непредсказуема — далеко 
не всегда погода балует рыбака, тем 
более — зимой. При южном ветре волна 
значительно меньше (фото 1), блесна 
летит дальше, да и если ветер в спину — 
существенно комфортнее. Но как пока-
зал опыт — клёв хуже. При северных же 
направлениях, когда скорость ветра не 
превышает четырех метров в секунду, 
а высота волн позволяет зайти в воду — 
уже, конечно, не так комфортно. 
Частенько приходится подпрыгивать на 
волне, чтобы не черпануть за шиворот 
ледяной водички. Или, завидев высокую 
волну, неожиданно выросшую перед 
тобой, (ну чистый девятый вал!) разво-
рачиваться, подставляя спину — и во-
дяной поток перекатывается через тебя, 
накрывая с головой (фото 2). И только 
непромокаемая куртка с капюшоном 
спасает от неприятности получить 

холодный душ. Как пошутил один мой 
знакомый — это какой-то фиш-сёрфинг, 
а не рыбалка.

В то время, когда я начинал осваи-
вать морскую рыбалку, подобных мне 
было совсем немного, да и сайты рыбо-
ловные ещё не функционировали, по-
этому обмен информацией происходил 
в рыболовных магазинах. Был и у меня 
любимый магазин, где собирались 
лососятники, и там можно было почерп-
нуть интересную информацию о местах 
лова, спиннингах, катушках и уловистых 
блеснах. Однако же сбор и накопление 
информации ощутимых результатов на 
рыбалках мне не приносили — иногда 
попадалась мелочь до полукилограмма, 
а я-то мечтал побороться с большой 
сильной рыбой. Несмотря на все не-
удачи, меня всё равно тянуло на берег 
Балтики. И каждый раз, с упорством 
носорога, я продолжал лезть в ледяную 
воду, невзирая на погоду. Порой направ-
ление ветра резко менялось — и только 
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что спокойное море начинало раскачи-
ваться, бурлить, создавая совершенно 
невозможные условия для рыбалки. 
Или вдруг опускался холод, пропускные 
кольца обмерзали, шнур становился 
жестким, как проволока, несмотря на 
силиконовый спрей, которым я его об-
рабатывал, и не укладывался на шпулю 
катушки. Руки уже не слушались, при-
ходилось спасаться бегством. 

Рельеф дна в тех местах, где мы 
рыбачим, обычно такой: от берега идет 
понижение, иногда резкое, иногда по-
логое, а затем — значительное умень-
шение глубины, иногда вода доходит 
до колен. И только потом дно плавно 
уходит в глубину. В некоторых местах 
зайти можно очень далеко, оглянешь-
ся — и как-то не совсем уютно стано-
вится: стоишь, а вокруг море (фото 3). 

Но при этом ощущение единения 
с грозной стихией вызывает какой-то 
первобытный, дикий восторг.

Очень важный аксессуар на подобной 
морской рыбалке — поляризационные 
очки, особенно в ясную погоду: иногда на 
дне встречаются валуны, о которые мож-
но споткнуться и занырнуть. А вода в это 
время года не совсем-то пригодна для 
купания — 3 – 4 градуса Цельсия. Это — 
во-первых, а во-вторых — пока идешь по 
воде к месту лова, постоянно встречаешь 
морских обитателей прибрежных вод. 
То мелкая камбала выскочит из-под 
ног и проплыв пару метров, брюшком 
царапая дно, у тебя на глазах опять за-
рывается в песок — только две малень-
кие черные пуговки виднеются, а то ещё 
одна интересная рыбка покажется — пес-
чанка (фото 4). Песчанка эта, по форме 
тела напоминающая вьюна, тоже имеет 
привычку прятаться в песке, только 
длинненькая головка на пару сантиме-
тров высовывается из укрытия, за что, 
наверное, и получила свое название. То 
вдруг испуганная креветка (фото 5) вы-
вернется — и часто перебирая лапками, 
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зависает своим полупрозрачным тельцем 
в толще воды — будто мотылёк машет 
крылышками. Но для нашего рыбака наи-
больший интерес представляют песчанки 
и стаи мелкого саргана с игольчатыми 
носиками: давно замечено — там, где 
много песчанки и мелкого саргана, там 
обязательно крутится и лосось. 

И, в-третьих — поляризационные очки 
помогают увидеть заветную рыбу, часто 
сопровождающую блесну, порой аж до 
самых ног. Поэтому блесну необходимо 
вести до конца: случались поимки нако-
ротке, буквально в метре от рыбака. Так, 
однажды я стоял на камне в море, причем 
довольно далеко от берега. Неспешно вы-
бирая шнур, общался с коллегой, который 
тоже ловил с камня, но метрах в десяти 
от меня. Когда же, договорив, я обернулся 
к своему спиннингу, то просто опешил: 
блесна была в двух, максимум — в трех 
метрах от меня, а за ней шёл крупный 
лосось. От неожиданности я инстинктив-
но резко дернул спиннингом, испугав 
рыбу, та быстро развернулась и ушла. 
Горячая волна прошла по телу и ис-
париной осела на спине. Я поделился 

произошедшим с соседом, а тот ска-
зал, что вчера у него была подобная 
ситуация, и он в конце концов все-таки 
поймал лосося. Он посоветовал мне не 
сдаваться, а, поменяв блесну, продол-
жить ловлю. Два часа я, периодически 
переставляя блесны, тщетно «кипятил» 
воду. Но фортуна не улыбнулась. 

Всю зиму я вновь и вновь пытался 
поймать рыбу своей мечты, да тщетно. 

Только в начале весны мне все-таки уда-
лось победить проклятую тётку-неудачу.

Стояла середина марта. С прогревом 
воды оживилась прибрежная мелочь. 
Чаще стали попадаться стаи мелкого сар-
гана, выскакивала на поверхность песчан-
ка. Лосось активно гулял в прибрежной 
зоне, выдавая себя бурунами, а порой 
и показываясь на поверхности. Вместе 
с лососем оживились и рыбаки (фото 6). 

5
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Часто посещая полюбившийся мне 
участок побережья, я обратил внима-
ние на одну интересную и полезную 
особенность. Поимки рыбы проис-
ходили здесь примерно в одно и то же 
время — с шести до семи вечера, и на 
одних и тех же местах. Поэтому я по-
старался подгадать время и место — 
и это в итоге сработало! 

Зашел я метров на семьдесят, стоял 
по пояс в воде. Одной из самых улови-
стых блесен у нас считается 20-граммо-
вая Toby от Abu Garcia (фото 7), с неё 
я и начал. Вечер оказался на редкость 
теплым и тихим. Иногда на поверх-
ности появлялись лососёвые буруны. 
Это придавало уверенности, тем более 
что сосед слева только что поймал 
рыбку килограмма на два (фото 8). 

7
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Я веером обкидывал свою акваторию, 
менял темп проводки, делал паузы, 
подыгрывая кончиком спиннинга. 
И вдруг какая-то сила дернула за шнур 
с такой мощью, что неслабый «Лу-
мис» согнулся пополам, а подсечку-то 
делать уже нельзя, чтобы не сломать 
удилище. Через мгновенье из воды вы-
летел серебряный слиток — и с шумом 
плюхнулся в воду. Первые несколько 
секунд на мои попытки сдвинуть рыбу 
с места она отвечала мощными рывка-
ми. Хорошо, что со своими обязанно-
стями справлялась катушка: фрикцион, 
который я успел ослабить, понемногу 
отдавал шнур. Спиннинг гасил резкие 
рывки лосося. Опыта борьбы с этой 
рыбой у меня не было совсем. Я стал 
потихоньку пятиться назад. Рыба 
упиралась, уходя то влево, то вправо 
и делая «свечи», но всё же потихонь-
ку поддавалась. Сердце колотилось 
где-то у горла — и готово было совсем 
выскочить. Со стороны слышу — кри-
чат, чтобы не поднимал высоко конец 
спиннинга. Совет принимаю и держу 
снасть почти параллельно воде. «Све-
чи» прекратились. Как только лосось 
стал приближаться к отмели, силы 

у него будто удвоились (фото 9) — и он, 
развернувшись, рванулся в спаситель-
ную глубину. Фрикцион жалобно запел, 
а я напрягся от испуга, ожидая схода 
рыбы. Но вот сбег шнура приостано-
вился, рыба попыталась опять сделать 
«свечку», но смогла только выйти на 
поверхность и шлепнуть хвостом. 
И опять я сокращаю дистанцию между 

9

10

нами — и опять, как только рыбье 
брюхо чувствует под собой дно, лосось 
с новой силой устремляется от берега. 
И опять я с замиранием сердца слушаю 
жалобы фрикциона. Не помню, сколько 
времени продолжалась борьба, сколько 
раз лосось сматывал шнур, но только 
паузы между его побегами становились 
все длиннее. Да, вот это боец! Неуто-

мим. Этот сгусток энергии бился 
за свою свободу до тех пока, 
в конце концов, не завалился 
в изнеможении набок. Когда 
же я его все-таки вытащил на 
берег, то оказалось, что блесны 
у него во рту уже не было — она 
выскочила, а рыба держалась 
лишь на шнуре, которым всю 
себя обмотала. Я долго не мог 
справиться со своим волнением 
и дрожью в руках. Но счастье 
было безмерным! Рыба по-
тянула на 2 кг 200 г (фото 10). 
Сидя на песке, я, совершенно 
обалдев, любовался мощным, 
совершенной формы веретено-
образным телом с красивыми 
черными метками по серебру 
и принимал поздравления дру-
зей. Много ли человеку надо?
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Крупная 
красноперка 
Выборгского 
залива

Максим Перов, Санкт-Петербург
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Из года в год в каждый зимний сезон в моих 
уловах преобладают окунь и плотва, реже — 
густера и подлещик. Конечно, в ловле окуня 

на блесну/балансир или плотвы на мормышку 
можно совершенствоваться бесконечно. К тому же 
места, где привык рыбачить, постепенно узнаешь 
и понимаешь все лучше. Но иногда хочется чего-то 
иного, нового, свежих впечатлений. Я не любитель 
дальних рыболовных экспедиций и привык искать 
места в родной Ленобласти, благо по площади 
она — как небольшая европейская страна, и водо-
емов у нас до чрезвычайности много. Так вот, один 
из вариантов ухода от привычной рыбалки — это 
ловля красноперки в шхерах Выборгского залива.

Кроме хороших уловов и удовольствия от 
борьбы с сильной рыбой эта рыбалка сулит еще 
и наслаждение уединением, и любование захваты-
вающей дух северной природой. Ходишь у вы-
бранного островка, облавливаешь прикормленные 
лунки, а рядом из-подо льда огромные валуны 
торчат. На островах тоже рассыпаны камни-велика-
ны, лежащие здесь тысячи лет после того, как эти 
края вспахал движущийся ледник. Среди деревьев 
птицы порхают, бегут ручейки... Ведь ловля идет уже по по-
следнему льду. А главное — никого рядом. За день рыбалки 
увидишь группу рыбаков вдалеке, у другого острова, да кто-то 
на снегоходе проедет по своим делам. Вот и весь народ. 
Питерские рыбаки в это время бегают толпами по Ладоге за 
стаей окуня или машут руками на просторах Залива, доставая 
из глубины сто пятьдесят какую-то корюшку в день. А ты тоже 

на Финском заливе, ведь Выборгский залив его часть, хотя 
порой в это и не верится. В окрестностях Выборга береговая 
линия настолько изрезана, да плюс еще и множество разно-
го размера островов, что большой воды не видно. Поэтому 
скрыться от чужих взглядов легко, да и не принято здесь 
близко к соседям сверлиться. По этой же причине закрытости 
залива лед долго стоит, ведь его не ломает и не уносит, он 

просто медленно тает, зажатый между 
извилистым берегом и островами.

Когда и где ловить

Поездку в Выборгский залив за 
красноперкой я часто оставляю, как вы 
уже поняли, на закрытие сезона. Когда 
на лед в других местах уже не выйти, 
либо его оторвало. В мелководных 
проливах между островами ледяной по-
кров нарастает хорошо, а сходит очень 
неспешно. Мне доводилось ловить здесь 
со льда даже в апреле, когда многие 
уже сезон открытой воды начали. 
Разумеется, и в середине зимы красно-
перка никуда не исчезает, но кормится 
она в это время очень неохотно, и на 
приличный улов не стоит рассчитывать. 
Да и последний лед сам по себе еще 

У Выборга берег так изрезан и столько 
островов, что большой воды не видно
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В Выборгском заливе много большой красноперки 

Отличные места для ловли 



не гарантирует хорошего клева. 
Для поездки желательна тихая 
теплая погода. Несколько раз 
бывало, что возврат морозных 
дней начисто выключал актив-
ность этой привередливой 
и осторожной рыбы.

Помню, как-то раз приехал 
я один. Стоял теплый солнечный 
день в самом конце марта. На 
давно проверенной точке крас-
ноперка брала отменно, причем 
попадались и очень крупные 
экземпляры, под полкило. Вече-
ром солнце спряталось за облако — и сразу потянуло холодом. 
Стало очевидно, что этой ночью случится сильный заморозок. 
Хотя до заката было еще далеко, клев красноперки пропал со-
вершенно. В неоднократно прикормленных лунках, где только 
что поклевки шли одна за другой, стало пусто. Если бы на льду 
там и сям не лежали еще не убранные мной золотистые рыби-
ны с ярко-красными плавниками, было бы сложно поверить, 
что тут подо льдом стоит большая стая красноперки.

Где ловить — более сложный вопрос. Выборгский залив 
большой, красноперки в нем много. Но проблема в том, что 
предостаточно и мелочи. Есть места, где она явно преобладает. 

Если вы остановились на таком 
участке, где берут лишь ладошеч-
ные рыбешки, не стоит терять 
времени. Лучше сменить точку, не 
следует рассчитывать, что рано 
или поздно подтянется более 
крупная красноперка или вы 
сумеете ее привлечь прикормкой. 
Прикормка нужна лишь для того, 
чтобы ту рыбу, которая уже есть 
в округе, собрать под лунками 
и повысить ее активность. 

Разумеется, необходимо 
запоминать места, где вам 

удалось найти более крупную красноперку, и в следующий 
раз начинать с облова уже разведанных точек. У меня за годы 
ловли в этих краях появились свои излюбленные островки 
и заводинки, но рассекречивать их я не буду. Намекну лишь, 
что проще найти крупняк дальше Выборга, двигаясь в сторону 
Финляндии. Хотя, разумеется, есть клёвые точки с крупной 
красноперкой и ближе к Питеру, но там заметно больше 
народу на льду, да и найти крупняк сложнее. Однако и за 
Выборгом, вдоль северного берега Выборгского залива, бухта 
на бухту не приходится. Где-то может держаться все та же 
мелочевка, что преобладает в районе Советского или Высоцка, 

Можно посадить бур на меляке, 
наткнувшись на камень

Лунки сверлим в шахматном порядке
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Каждую лунку нужно прикормить 
с руки сухой зимней прикормкой

где-то красноперой рыбы может вовсе 
не быть (почему — непонятно), но поиск 
непременно приведет вас к заветным 
местам, где подо льдом ходят стаи 
упитанной красноперки по 200 – 300 
граммов, а изредка влетают «бонусы» 
даже за полкило.

Как и чем ловить

Тактика ловли на первый взгляд 
несложна. Выходим на лед и высматри-
ваем укромную бухточку с тростником. 
Лучше всего искать красноперку в уе-
диненных плесах, в стороне от фарва-
теров и от оживленных рыбацких троп. 
Глубина на плесах возле мест ловли 

редко превышает два-три метра, а не-
посредственно у «тросты», где будем 
сверлить лунки, обычно от 0,5 до 1,5 м. 
Не нужно бояться делать лунки даже 
там, где из-подо льда торчат стебли 
старого тростника. Бывает, что рыба 
стоит в самой «тросте» — и на чистую 
воду выходить не желает. Разумеется, 
есть риск посадить бур, засверлившись 
совсем на меляке и наткнувшись на 
камень. Поэтому обязательно возите 
с собой запасные ножи.

Делаем 8 – 10 лунок с шагом около 
пяти метров одна от другой. Сверлим не 
в линию, а в шахматном порядке — одни 
лунки вплотную к тростнику, другие — 
чуть в стороне. Желательно сразу 



проверять глубину — и глубже полутора 
метров не сверлить. Каждую лунку 
нужно сперва очистить от шуги, прикор-
мить с руки сухой зимней прикормкой, 
не увлажняя ее заранее, а потом, когда 
столб от прикормки пойдет вниз, при-
сыпать лунку шугой или снегом, если он 
еще есть на льду. Так обходим все лунки 
и возвращаемся к первой. Вот и пришло 
время доставать снасти.

Удочек непременно должно быть не-
сколько. Во-первых, с разным диаме-
тром лески, от 0,1 до 0,14 мм. На тонкую 
леску красноперку ловить, конечно, чре-
вато обрывами, потому что эта рыба не 
только очень красива, но и чрезвычайно 
сильна. Гораздо упористее при выважи-
вании, чем ее широко распространенная 
родственница плотва, а по характеру сопротивления напоми-
нает окуня. Однако красноперка отличается от окуня гораздо 
большей капризностью и осторожностью. Поэтому, если рыба 
есть, но поклевки редки, стоит пустить в ход тонкую снасть. Но 
гораздо чаще ее ловят все-таки на лески 0,12 – 0,14 мм. 

К буйному характеру красноперки надо прибавить еще 
и условия ловли — вплотную к старой «тросте», а то и прямо 

среди стеблей, в маленьких «окошках». Дать рыбе погулять 
не получится — леска будет запутана за тростник подо льдом. 
И тогда обрыв неминуем. Я предпочитаю ловить на 0,12 мм, 
а один из моих товарищей по рыбалке удильники на красно-
перку оснащает леской 0,14 — мол, нечего рыбу пирсингом 
баловать. Может, он и прав, но я все-таки верю, что тонкая 
леска способна давать больше поклевок. Тем более что 

удильники, оснащенные 
леской 0,12 мм, у меня всегда 
наготове, не надо ничего 
перематывать, ведь на этот 
диаметр я на Ладоге плотву 
ловлю. Что касается типа 
удильника, то у меня это 
всегда «балалайка».

Теперь поговорим о мор-
мышках. Поскольку я долго 
занимаюсь ночной ловлей 
плотвы, у меня обычно 
есть старые мормышки со 
светонакопителем, который 
уже потерял светимость. 
Крючок у них еще вполне 
острый, выбрасывать жалко, 
но для ночной ловли они 
больше не годятся. Именно 
их я использую при ловле 
красноперки. Вот и полу-
чается, что мормышки 
у меня матово-белого цвета. 
Конечно, я экспериментиро-
вал и с другими окрасками, 

По последнему льду не помешает костюм-поплавок

Леска 0,14 мм на «балалайке» справляется 
с буйным характером красноперки
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и с разными формами. И опыт напарников учитываю. Поэтому 
могу ответственно заявить: важен не столько цвет мормышки, 
сколько ее размер — чем меньше, тем лучше. Ладожские плот-
виные мормышки у меня мельче, чем для Финского залива, 
потому что на Ладоге нет течения. Вот их я и применяю для 
ловли красноперки.

Кроме размера, огромное значение имеет подача, т. е. 
правильная игра мормышкой. Для правильной игры нужен 
подходящий к массе мормышки кивок. Я использую лавсано-
вые, достаточно длинные, и подбираю такой кивок, чтобы под 
тяжестью мормышки в воздухе он сгибался примерно на 45°. 
В воде огрузка получится чуть меньше, и вот с таким, немного 
недогруженным кивком, на мой взгляд, удобнее всего ловить 
красноперку. Игра для красноперки нужна более активная, чем 
для плотвы, но не настолько агрессивная, как для окуня. Нужно 
выбрать средний вариант, плюс дополнить игру некоторыми 
дополнительными приемами. Во-первых, игра на опускание 
привлекает красноперку ничуть не меньше, чем на подъем, 
поэтому ее надо применять постоянно. Во-вторых, в игре 
обязательно должны быть паузы. Обычно я начинаю проверку 
новой лунки сверху, от самого льда, сделав в шуге небольшое 
отверстие, достаточное для свободного прохода мормышки.

У меня есть два варианта игры на опускание. Первый — 
классические плавные покачивания, как для плотвы. Второй — 
опускание ступенькой. Это выглядит так: качнул кивком, опу-
стил удильник на 5, максимум 10 см — и дал паузу на две-три 
секунды. Качнул, опустил, пауза. И так до дна. Клюет обычно 
на паузе, причем достаточно резко. Если мормышка дошла 
нетронутой до дна, то несколько раз стучу ею об грунт и де-
лаю небольшую паузу возле дна. Затем подъем с достаточно 
активной игрой, по скорости колебаний почти как для окуня, 
разве что с чуть меньшей амплитудой. Ближе ко льду подъем 
замедляю и часто делаю паузу в верхней части проводки.

Пяти проводок вверх и вниз достаточно, чтобы проверить 
лунку. Если поклевок не случилось, перехожу на ближайшую 
лунку. Но перед тем как уйти, нужно поболтать шумовкой или 
просто пальцем шугу в лунке. Тогда прикормка, прилипшая 
к краям лунки или застрявшая в шуге, пойдет вниз — про-
стой способ докорма. Переходить между лунками следует 
осторожно, не создавая шума. Помните, что глубина подо 
льдом — всего ничего, а красноперка очень чуткая и пугливая 
рыба. Ну а если на лунке были поклевки или поимки, тогда 
стоит задержаться. Но никогда не нужно вымучивать рыбу. Это 
не только потеря времени, но и вред рыбалке. Лучше оставить 
рыбу под лункой до следующего подхода сюда. Помните, что 
стайка кормящихся рыб заметна другим рыбам издалека, она 
работает лучше любой прикормки. Поэтому не стоит выбивать 
подошедшую под лунку рыбу до последнего хвоста. Очень 
часто бывает, что приходишь на свежую лунку — и сразу начи-
нает клевать. Тогда досадуешь на себя, зачем так долго торчал 



на предыдущей точке, пытаясь добиться повторения какой-то 
сомнительной поклевки.

Теперь о том, сколько времени стоит проверять конкретную 
точку. Я считаю, что если после закорма лунок прошло больше 
полутора-двух часов и рыба или не клюет, или клюет мелкая, 
лучше не терять времени и сменить место. Только так, перехо-
дя от одной бухточки к другой, от одного островка тростника 
к следующему, вы сможете найти заветные точки с крупной 
красноперкой. Но есть одна важная оговорка. Красноперка 
редко начинает клевать с самого рассвета. Поэтому, если вы 
приехали очень рано, на первой точке стоит подождать, пока 
не рассветет полностью и не пройдет еще часа два. Также 
имеет смысл задержаться, если вы пришли на уже известную 
точку, которая хорошо проявила себя на предыдущей рыбалке. 
Но в любом случае не стоит возле одного места задерживать-
ся больше трех часов, какое бы клёвое оно ни было по про-
шлым рыбалкам. Если сегодня здесь нет рыбы, лучше пойти её 
искать. В крайнем случае, вернуться всегда можно.

Если несколько лунок из десятка оказались рабочими, и раз-
мер рыбы вас устраивает, ловите на них. Но ни в коем случае 
не нужно забывать про докорм. Кроме взбалтывания шуги, 
полезно перед уходом с лунки бросать под лед небольшую ще-
потку живых личинок мотыля, буквально несколько штук. Это 
поможет удержать рыбу, особенно крупную. А когда вы заме-
тите, что взбалтывание шуги больше не приводит к опусканию 
новых порций прикормки вниз, т. е. она попросту кончилась 
в лунке, тогда нужно добавить новую горсть сухой «сыпучки». 
Лучше использовать зимние смеси для плотвы, они обычно 
мелкофракционные, а это как раз то, что нам сейчас нужно. 

И коль уж я заговорил о мотыле, нужно сказать про насадки 
для красноперки. Конечно, самый универсальный вариант — это 
тот же мотыль. Иногда с подсадкой личинки опарыша. Но я мно-
го раз слышал, в том числе от наших выборгских спецов по 
красноперке, что эта рыба любит насадки типа сала, мяса или 
печени. Признаюсь, сам никогда не проверял, но советуют уж 
очень настойчиво. Надо будет, наверное, все-таки попробовать 

в этом году.
Что касается экипировки. У меня для выездов 

по последнему льду всегда наготове костюм-по-
плавок. Хотя экстримом в Выборгском заливе 
никогда заниматься не приходилось, ни разу 
там не проваливался, но все-таки в поплавке по 
талому льду как-то спокойнее. А вот что дей-
ствительно важно, так это «кошки» для обуви. На 
весеннем льду обычно скользко, ведь снега уже 
нет — и поскользнуться проще простого. В сол-
нечные дни совершенно необходим крем от 
солнца, ведь голый лед отражает его лучи очень 
сильно, поэтому есть большой риск обгореть.

Кулинарный хэппи-энд

Кулинарные достоинства красноперки не ахти 
какие, но она превосходно годится под вяление. 
В отличие от плотвы, в ней меньше жира, и в вя-
леном виде она получается несколько суше, 
что мне лично весьма по вкусу. Самых крупных, 
а если клев был хорошим, то в улове обычно 
есть несколько «мамок» по 400 – 500 г, я отправ-
ляю на сковородку. Чтобы мелкие косточки не 
мешали при еде, делаю на готовой к жарке туш-
ке небольшие надрезы поперек, на расстоянии 
около сантиметра друг от друга. Кипящее масло 
проникает туда и растворяет мелкие косточки. 
Понятно, что при жарке не нужно жалеть масла, 
не нужно ни в чем панировать рыбу, чтобы не 
забились надрезы, и необходимо жарить на до-
вольно сильном огне, чтобы масло кипело.

Изредка влетают «бонусы» даже за полкило
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Подледная ловля 
сига на Кольском 
полуострове

Геннадий Шеляг, Североморск
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Предпочтения любителей 
подледного лова 
Мурманского края 

Если говорить о предпочтениях, 
то у любителей подледного лова 
в Мурманской области они совер-

шенно разные. Все рыбы в чистых реках 
и озерах области хороши по-своему. 
Неправильно будет говорить о второсте-
пенной или сорной рыбе — ни к одному 
представителю подводного царства 
здесь так не относятся. Даже, казалось 
бы, банальная щука, которая так широко 
распространена во всех водоемах Рос-
сии, в Мурманской области — особенная. 
Скажем, зубастая «мамка», достигшая 
10-килограммовой величины, вовсе не 
теряет своих гастрономических качеств, 
как это бытует в остальных регионах 
нашей страны. А то, что в некоторых 
водоемах обитает еще и щука с мясом 
розового цвета — это вообще удивитель-
но. Простым объяснением этого (и мно-

гие это делают) было бы то, что она тут 
питается кумжей и гольцом, имеющими 
красное мясо. На самом же деле всё это 
происходит из-за мелких ракообразных, 
похожих на бокоплавов, благодаря 
которым мясо и приобретает краснова-
тый цвет. В это нелегко поверить, пока 
сам не отведаешь такую замечательную 
щуку. Но особое место в предпочтениях 
наших рыбаков занимает замечательная 
рыбка из семейства лососевых — сиг.

Почему сиг так популярен?

В данной статье я и хочу рассказать 
про ловлю сига, про ее детали и про 
любителей половить эту рыбу. Таких 
любителей на Кольском полуострове 
много по нескольким причинам. К одной 
из них относится доступность сиговых 
озер и протекающих через них рек. 
Они, как правило, имеют небольшую 
отдаленность от городов и от автомо-
бильных дорог, их соединяющих. Ну 

и немаловажно, что спутниками сига 
в озерах может быть и кумжа, и налим, 
и окунь. А если вдруг без всякого рывка 
после подсечки вы лишились любимой 
мормышки, то будьте уверены, что ее 
забрала зубастая щука. 

Особенный подход к рыбе

Наверное, за запах свежих огурцов 
от свежепойманной рыбы и ее удиви-
тельные вкусовые качества, а также за 
щепетильность процесса ловли любят 
сига приверженцы подледного лова. 
Стоит отметить, что сиг присутствует на 
всей территории Кольского полуострова, 
кроме его северо-восточной части. Там, 
ближе к побережью Баренцева моря, где 
лесотундра переходит в тундру, сиг по 
какой-то непонятной причине перестает 
присутствовать в реках и озерах. 

Мало какая рыба в нашей Мурман-
ской области требует такого дели-
катного подхода к ее ловле, как сиг. 

На снегоходе можно добраться до любого озера области
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Использование самой тонкой лески, 
самых мелких мормышек, самых чув-
ствительных поплавков и кивков — вот 
чем отличается охота на сига от ловли 
остальных рыб. Ради эксперимента 
я как-то взял удочку с леской 0,17 мм 
на озерцо, где обычно использовалась 
0,12-миллиметровая — и поклевок 
сразу стало на порядок меньше. 
Уверен, поставил бы удочку с леской 
0,2 мм — и реакции рыбы не было бы 
вовсе. Кроме того, неправильная на-
садка одной и той же наживки на одну 
и ту же снасть тоже может повлиять 
на интенсивность клева. Например, 
мелкий сиг предпочитает брать одну 
личинку опарыша на мелком крючке из 
тонкой проволоки.

Так выглядят классические сиговые удочки

Устройство самой уловистой оснастки для сига
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О сиговых удочках под животную насадку

Устройство сиговых удочек и их оснастка — очень важная 
составляющая успешной рыбалки, поэтому на этом стоит 
остановиться подробнее. Когда к грамотно собранной 
снасти правильно подобрана наживка, да еще и нужным 
образом насажена — шанс на успех и стабильный результат 
резко возрастает. 

Для большинства наших озер самая подходящая леска — 
«монофил» диаметром 0,1 мм, крючки на мормышках — 
№№ 12 – 14 (по западноевропейской классификации), размер 
мормышек массой 1 – 2 г — до 5 мм. При подборе мормышек 
не стоит увлекаться вольфрамовыми моделями, которые при 
маленьком объеме имеют большую массу и, соответственно, 
скорость погружения. Они «играют» при проводке значительно 
хуже, чем латунные и медные. 

Основной и самый распространенный монтаж сиговой 
оснастки под животную насадку — это когда мормышка уста-
новлена на конце основной лески, в 15 – 20 см выше привязан 
первый крючок на коротком поводке длиной 2 – 3 см, а еще на 
20 см выше — следующий поводок с крючком. Привязывается 
поводок к основной леске таким образом, чтобы его направле-
ние было в обратную сторону от мормышки, т. е. под тяжестью 
крючка поводок должен свисать в сторону мормышки, образуя 
небольшой полукруг. 

Использовать желательно крючки с коротким и средней 
длины цевьем из тонкой проволоки черного цвета. Очень 
важно при этом связать этот поводок с основной леской так, 
чтобы узел держал как можно больший процент от разрывной 
нагрузки вашей лески. Я применяю двойной хирургический 
узел. И хотя сам по себе он держит не более половины 
разрывной нагрузки лески, но если перед его затягиванием 
вставить внутрь узла, в середину затягиваемой петли, кусочек 
лески большего диаметра, то данный узел будет держать 

Столько опарышей используют  там, 
где ожидается поимка крупной рыбы



более 80% разрывной нагрузки лески. 
После затягивания узла кончики 
вставленной в него лески я обрезаю 
очень коротко. 

Как затягивать узлы

Рыбаку важно не только знать не-
сколько хороших рабочих узлов для 
привязывания крючков или же для 
связывания двух лесок как одного, так 
и разных диаметров, но и обладать 
навыками, как правильно сформиро-
вать узел и аккуратно его затянуть. 
Именно тут совершается немыслимое 
количество ошибок, которые в итоге 
ведут к потере приманок. Кроме того, 
небрежность в вязке определяет зна-
чительное уменьшение разрывной на-
грузки лески на узле. Узлы необходимо 
затягивать плавно, перед окончатель-
ным затягиванием их надо смачивать 
водой или своей собственной слюной. 
Нужно следить за тем, как ложится 
узел, и если он лег неровно, то следует 
его перевязать, добившись красиво 
уложенных витков и идеально плавного 
затягивания. Может быть, я говорю 
о простых вещах, но нарушение этих 
правил приводит к обидным обрывам 
и потере крупного сига, который мог 
бы оказаться рыбой вашей мечты. 

И некачественно сделанные, обыч-
но — дешевые мормышки и крючки 
повреждают леску в местах привязки. 
Эти моменты также нужно учитывать — 
и избавляться от некачественных 
крючков простейшим путем утилиза-
ции их в мусорную корзину. Впрочем, 
можно попытаться устранить изъяны 
производства с помощью алмазного 
надфиля или загибания отдельных ча-
стей мормышек и крючков — в умелых 
руках это удается.

Другие виды оснасток

Снова вернемся к устройству удочек 
и оснасток. Хорошо работают оснастки 
с двумя отводными поводками над 
основной нижней мормышкой, при-
вязанными на расстоянии 20 см друг от 
друга, но вместо крючков для наживки 
там ставят «мушки», имитирующие 
бокоплавов или нимф. 

Ещё при ловле сига на глуби-
не удачно работает оснастка типа 

Оснастка с «мушкой» в виде бокоплава

Поплавок для ловли сига должен быть 
очень чувствительным

Рабочая мормышка для ловли 
сига выглядит примерно так
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«лестница» — монтаж включает в себя 
вольфрамовую мормышку на конце ос-
новной лески и стоящие через каждый 
метр крючки на поводках. Крючков 
может быть от четырех до шести — со-
ответственно, такую оснастку можно 
использовать на глубинах от 4 до 6 м. 
Основная леска используется более 
толстая — 0,13 – 0,16 мм. 

А какой диаметр лески в общем мож-
но использовать для сиговых удочек? 
Для небольших и средних по размеру 
озер — 0,1 – 0,12 мм. Для крупных озер, 
где поимка сигов более полкилограмма 
не редкость — 0,15 – 0,18 мм. Леску 
0,2 мм используют только там, где очень 
вероятны обрывы или где можно ожи-
дать крупную рыбу. В оснастках с более 
толстой леской можно, соответственно, 
использовать более крупные мормышки 
и крючки — №№ 8 – 10.

Преимущества поплавка

На сиговых удочках можно ис-
пользовать как кивок, так и поплавок. 
Некоторые рыбаки оснащают удочки 
и тем, и другим. У кивка и у поплавка 
есть свои плюсы и свои минусы. Сам 
я предпочитаю поплавок, т. к. страсть 
смотреть на поплавочные поклевки идет 

из детства — и даже там, где удобнее 
ловить с кивком, я ловлю с поплавком. 

К преимуществам поплавочной ловли 
относится то, что, когда гуляешь между 
лунками, по притопленным поплавкам 
видно, где были поклевки. К их не-
достаткам относится необходимость 
более тщательно чистить лунки и то, что 
поплавок при минусовой температуре 
вмерзает в лед. Рыба при поклевке 
сразу чувствует глухое сопротивление — 
и бросает наживку. Вмерзшую в тонкий 

лед леску при поклевке рыбе удается 
протянуть, наклонив при этом кивок, 
если вы ловите с его использованием. 
Подытоживая вышесказанное, можно 
сделать вывод, что при плюсовой тем-
пературе лучше ловить с поплавками, 
а при минусовой — с кивками.

Как правильно 
прикармливать
В Мурманской области не принято 

прикармливать рыбу ни зимой, ни летом. 
Точнее, это делается крайне редко. Но 
прикормка сига подо льдом распро-
странена больше, чем прикормка любой 
другой рыбы. Существует несколько спо-
собов. Для прикормки используют белый 
хлеб, очищенный песок, червя, опарыша, 
мотыля и гаммаруса — как в сухом, так 
и в замороженном виде. Если в месте, 
где вы ловите, полностью отсутствует 
течение, то сподручнее прикармливать 
лунку с помощью кормушки, опуская ее 
ко дну. В кормушку надобно вложить 
червей, опарышей, размороженного 
мотыля. Прикармливают мелкими порци-
ями несколько раз в течение рыбалки. 

Иным способом является замес с во-
дой мякиша белого хлеба с добавлени-
ем песка (для утяжеления), гаммаруса, 

Завести в лунку такого сига на деликатную снасть не так-то просто

Вопрос с эффективностью компонентов прикормки 
можно проверить опытным путем
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опарыша, червя и мотыля. Не обязательно в прикормку добавлять 
все эти компоненты — используют то, что есть в наличии. После 
замешивания и доведения смеси до однородной массы, из неё 
скатываются шарики диаметром 4 – 8 см и бросаются в нужные 
лунки по ходу рыбалки. 

Большинство рыбаков все же предпочитают ловить сига подо 
льдом совсем без прикормки, используя на крючке опарыша и мо-
тыля — это две самые популярные в Мурманской области наживки.

Уловистые места найти просто

Когда у вас в наличии будут хорошие и грамотно собранные 
снасти, а также определенные знания по использованию наживок 
и правильной их насадке, шанс на успех возрастет многократно. 
На Кольском полуострове сиговых водоемов бесчисленное мно-
жество. Вы не проедете мимо хороших озер в выходные дни — их 
видно по сидящим на льду рыбакам и по машинам, стоящим у обо-
чин. Сиговая подледная рыбалка — это очень большая и разно-
сторонняя тема. Будем считать, что я только прикоснулся к ней. Вы 
можете использовать информацию из этой статьи, чтобы начать. 
А дальше нужно просто пробовать и приобретать собственный 
опыт — это удивительно интересно. Желаю вам от всей души удачи 
на рыбных тропах и много впечатлений от нашего самого замеча-
тельного увлечения — рыбной ловли.

На озеро опускаются сумерки, 
а клев сига не прекращается
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История одной 
фотографии

Алексей Коломиец, Волгоград
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Вы когда-нибудь получали задание 
на предстоящую рыбалку? Не 
будем впадать в крайности, типа: 

«Брат Митька помирает. Ухи просит!» 
А, например, наловить щук для фарша 
к приезду тещи? Или, скажем, ваш друг, 
не имеющий отношения к рыбалке, 
умоляет вас наловить мелкой плотвы 
для посолки, чтоб потом ему к пиву. 
Вот мне, например, однажды матушка 
дала задание поймать и привезти домой 
живую щуку. Размер не важен. Важно 
привезти ее живой для совершения 
каких-то магических таинств, дабы снять 
алкогольную карму с одного её знако-
мого. И я это сделал! Правда, мужик тот 
пить так и не бросил…

Так вот, если имеется какое-либо зада-
ние, рыбалка приобретает совсем другой 
смысл. Добавляются новые устремления, 
переживания. Это уже сродни рыболов-
ному спорту — в плане нацеленности 
на результат. Хочу рассказать о своем 
последнем «партийном поручении». 

Не надо бояться 
ответственности
Если кто не в курсе, сверстанный 

журнал отдается в типографию до того 
момента, когда он попадает на прилав-
ки. Скажу больше. Перед сдачей номера 
в печать в редакции кипит работа: 
борьба с неграмотностью, которую 
якобы победили еще в советские вре-
мена; споры по стилистике; творческая 
работа художников, которая в принципе 
не терпит ободряющих пинков ответ-
ственного секретаря. Не успеть к сро-
ку — смерти подобно. И вот, поскольку 
я знаю всю эту кухню не понаслышке, 
мне дали задание сделать фотографию 
для обложки январского номера. Про-
звучали самые банальные требования: 
фотография должна быть вертикаль-
ной, яркой, но зимней, радостный 
рыболов находится в процессе ловли, 
на льду лежит рыба, только не окуни 
и щуки, которые уже набили оскомину. 
Очень желательно сфотографировать 

рыболова с «безмотылкой», потому как 
в номере будет две статьи на эту тему. 
Зная, что у меня на всё про всё дано 
5 дней — я согласился. 

Ура! Мне поручено важное задание! 
Я ведь умею ловить рыбу? Или я рыбу 
ловить не умею? Может, я фотографиро-
вать не умею? Отставить сомнения! Кто, 
если не я?! У меня свободный график, 
я могу выбрать любой из пяти дней. 
Вдохновленный заданием, я принялся 
изучать прогноз погоды. Оп-па, засада! 
А солнечных-то дней и нет в прогнозах. 
Есть пара с переменной облачностью, 
тогда солнце надо ловить — ну или 
ждать. А ведь каждый рыболов должен 
знать, что ловить и ждать — разные вещи. 
Так или иначе, надо ведь еще и рыбу пой-
мать, и не абы какую, а «не окуня». Дней 
с переменной облачностью — всего два. 
За ними последует оттепель, в которую 
весь зимний пейзаж растает в чертовой 
матери. На юге России мы привыкли 
Новый год встречать под дождем... 

В быстром темпе выучили с доче-
рью уроки. Я теперь твердо знаю все 
этапы перехода Франции от монархии 

к республике. Остаток вечера колдовал 
с удочками. В прошлом сезоне у меня 
отлично выстрелила мормышка «гвоз-
дешарик», и именно по плотве. Правда, 
сходов многовато. Но в этом году я успел 
пробрести «гвоздешарики» авторской 
работы нижегородца А. Зайцева. При-
вязал мормышку с латунной бусиной — 
и куда теперь плотва денется? А некуда 
ей деваться! Я знаю ерик, где ее ловили 
в прошлые выходные килограммами.

Российская 
действительность 
микрорайонов
Светает у нас поздно, в 8:30 (в совет-

ские времена местное время опережало 
на час московское). Есть смысл дождать-
ся, когда дочь уйдет в лицей, а тогда уж 
собираться на рыбалку. Но — о ужас! — 
в кране нет воды. Ни холодной, ни горя-
чей. Что делать-то? Обошлись с дочкой 
пока тем, что нашли в закромах. Пяти-
литровка покупной воды после какой-то 
рыбалки осталась, да на балконе стоит 
18-литровка на всякие пожарные случаи 

На всё про всё выпадает только три дня
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в плане сантехники. Вроде бы, все нор-
мально, но надо еще и питьевой воды 
купить. Метнулся в ближайший супер-
маркет — воды нет! Одна газированная. 
Проехал дальше, в гипермаркет — то же 
самое! Заскочил в ближайшие продо-
вольственные ларьки — оказывается, 
всю воду раскупили еще вчера. Они 
знали, они знали! А у меня еще матушка 
в соседнем квартале. Еду к ней. Нашел 
в кладовке «святую воду», которая стоит 
там уже пару лет. Вполне сгодится для 
кипячения. В общем, потерял драгоцен-
ное утро. Взял с собой две 18-литровых 
бутыли, ковш, приезжаю на ерик уже 
к полудню. Солнце садится в 17 часов. 
В 16 часов оно будет за деревьями. 
Надо успеть поймать рыбу за пару часов 
и успеть сфотографироваться. 

А куда от гвоздешарика плотве деваться

Рыба в ерике есть, но смогу ли поймать на заказ?
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Мороз. Ветер. Я на ерике практически 
один. Начинаю судорожно обсверливать 
пологий свал в яму. Там по первому льду 
иногда получается поймать хороших 
подлещиков. Или плотва проскакивает 
зачетная. Но длинный кивок парусит на 
ветру, ничего не могу понять. Мормыш-
ка, вроде, нормальной величины, вчера 
дома подобрал… А вот не получается 
делать хорошую частоту — и все тут. 
Почувствовал пару поклевок, пони-
маю, что не вижу «прелюдий» к этим 
поклевкам и не могу толком сделать 
смену ритмов проводок. Кивок колбасит 
на ветру — как бог на душу положит. 
А время — идет! Хватаю окуневую удоч-
ку из ящика. Привязываю небольшого 
«Черта» на плотву. Все это на ветру, на 
морозе. Вряд ли я стал бы это делать на 

обыкновенной рыбалке. Просто начал 
бы ловить окуня большим «Чертом». Но 
задание — есть задание! Крючки плот-
виного «Черта» оснащаю желтой буси-
ной и силиконовым матовым шариком, 
опускаю в лунку — и сразу плотва! Да! 
Я это сделал! И всё начало получаться. 
И плавные кивания, и хорошая часто-
та с малой амплитудой. Вот и вторая 
плотва. Эх, ну хотя бы пяток поймать! 
А плотва капризничает. Надо ее драз-
нить, а солнце клонится к верхушкам 
деревьев. Но ничего, совсем недалеко 
есть лысый берег, там солнце не будет 
откидывать тень на лед. А вот и пятую 
поймал, не считая мелкой «лаврушки». 
Пора фотографироваться! Бегу к маши-
не за треногой. Бурю лунку на солнеч-
ном месте. Всё подготавливаю, сажусь, 

А солнце где?



фотоаппарат ждет, затем щелкает. Ну, 
все, я сделал это! Кто молодец? Я мо-
лодец! Только вот редактор, взглянув 
на фото, спросил: «А солнце-то где?» 
А яркого солнца-то и нету. Оказывается, 
легкая облачность свела на нет вечернее 
солнце. На небе солнце хоть и видно, но 
нужной яркости оно не дает. Что теперь 
делать, ведь солнца перед потеплением 
может и не быть вовсе? Приняли реше-
ние праздничность обложке придать 
новогодними атрибутами. Ну, это уже 
легче. Я метнулся в гипермаркет, купил 
украшения синего цвета, поскольку 
зимний костюм у меня красный.

Приезжаю — точно, стоит машин пятнад-
цать (и это в будний день!). Рыболовы 
уныло бродят по ерику, пытаются ловить 
окуня балансирами, кормить лунки, 
ловить на мотыля — рыба не берёт… Все 
жалуются на смену погоды. Я из первой 
лунки выдергиваю ладошечного окуня. 
Но на этом — конец. Оббурил всё это 
место. Здесь когда-то джигом нащупал 
коряжину на середине водоема. Нашел 
свал, нашел бугорчик. Видимо, замыло 
корягу, но рельеф остался. Но окунь, 
паршивец, не хотел ловиться. Плотва 
тоже. Я в быстром темпе прошел по ста-
рым прикормленным лункам, но очень 
скоро понял, что это бесполезно. После 
выходных такая лунка встречается через 
каждые пять метров и расположены они 
в шахматном порядке по всему ерику. 
Видимо, в воскресенье действительно 
плотва поклевывала. Но сегодня не 
хочет. Ну что ж, не судьба. Решил попить 
чаю, успокоиться… Открываю ящик. 
О, боже! Так у меня вчерашняя плотва 
еще почти живая. Ничего с ней, примо-
роженной, на моем балконе не случи-
лось. Оттаяла, только и всего! А с веток 
деревьев уже капает. Пейзаж тает на 
глазах. Бегом к берегу, выбираю нетро-
нутое никем местечко, все устанавливаю, 
одеваю шапочку с бубенчиком… Щёлк, 
щёлк… Мимо тащится грустный рыболов, 
причитая: «У людей праздник. Плотвы 
хорошей наловил… А я целый день бро-
жу, хоть бы поклевочку увидеть…» 

Дома рассматриваю фотографии. 
Ну что, вроде ничё так получилось. 
Празднично. И снежок на ветках 
деревьев радует. Атмосфера праздника 
присутствует. Но так хочется солнца!

Ставлю на солнце,  
иду ва-банк 
В редакции уже готовы взять одно 

из моих заснеженных фото, но согласны 
и подождать до последнего. Видимо, 
мое желание сотворить чудо всели-
ло в них надежду. А у меня надежда 
осталась последняя — на воскресенье. 

Новогоднее фото, дубль два 

Утром смотрю в окно — мокрым 
снегом облепило деревья. Красота, да 
и только. Прыгаю в машину, лечу на ерик. 
На тот, который ближе всего. К обеду 
уже всё может растаять. Приезжаю, а там 
не понятно, есть вода или нет. Вполне 
возможно, что где-то перегородили её 
дамбой. Вместо глубоких живописных 
бочагов ютятся мелкие лужи. Развора-
чиваю оглобли, мчусь на ерик, который 
не пересохнет никогда. Правда, и рыбы 
там не особо много из-за удаленности от 
Ахтубы и запресованности рыболовами. 

Будем этим в пасмурный день 
создавать праздничное настроение
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ОБЗОР РЫНКА

Зимние каркасные палатки
В каркасных палатках серии FREEWAY использованы знакомые всем по летним палаткам 

дуги из фибергласса диаметром 7,9  мм. По периметру палатки предусмотрена снего- 
и ветрозащитная юбка, на одной из стенок расположено вентиляционное окно. В зимних 
палатках FREEWAY используются комбинации тканей сине-белого и оранжево-белого 
цветов  — для лучшей видимости и  комфортного нахождения в  палатке в  дневное 
время суток. Изделие комплектуется чехлом с  ручками для переноски и  четырьмя 
анкерами. Материал  — Nylon Taffeta 190T, его водостойкость 1200  мм водяного 
столба. Модель FW-8615 имеет размеры 170×170×160 см, FW-8616 – 200×200×170 см,  
FW-8617 – 230×230×180 см.

По прогнозу после оттепели все утро 
снежок, затем выглянет солнце — и нач-
нется мороз. Держу кулачки, чтобы 
за два дня оттепели до плюс четырёх 
в городе в пойме снег не успел растаять. 
Всё же Прикаспийская низменность, 
как-никак — там всегда на пару градусов 
температура ниже. А вот если растаяло 
всё, то на заветное озеро даже проехать 
будет проблематично. Грейдерный путь 
отпустит — и всё. Без лебедки очень 
тяжко. А даже если и доеду до озера, 
обложка журнала будет не с радостным 
рыболовом, а с грязным поросенком. 

Но есть еще надежда, что утренний 
снегопад все же сделает пейзаж прием-
лемым, а солнышко все это подчеркнет. 
Только вот одна проблема — резкое 
повышение давления. Когда с четырех 
градусов тепла в течение дня темпера-
тура упадет до минус семи и выглянет 
солнце — представляете, как прыгнет 
давление? Плотва может свалиться 
в полный анабиоз. Правда, на этом 
озере можно поймать сазанчиков! Этим 
поросятам давление не помеха. Они, 
знай себе, роют в бровке лежбище. 
Нужно только найти это место с точно-
стью до дециметра — и тогда появляется 
шанс, что сазан возьмет мельтешащую 
букашку, чтобы сразу же выплюнуть ее 
в сторону. В этом году уже получалось 
такое сделать. Смогу ли повторить?

Надо торопиться — снег на деревьях тает!
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Мсье знает толк 
в извращениях!
Переезжая Ахтубу через понтонный 

мост, я вдруг почувствовал, что Го-
сподь слышит мои молитвы. «Грейдер» 
в пойме не то, чтобы расквасило — он 
даже не оттаял и покрыт снегом! Не-
множко скользко, только и всего. Быстро 
приезжаем на ерик — и на нём никого! 
Огорчает только, что на льду лужи. Зато 
радует, что много старых прикормлен-
ных лунок. Начинаем с друзьями ловить 
рыбу. Сазаньи лунки сначала подарили 
надежду — в виде схода чего-то очень 
крупного. Я аж за темляком в машину 
побежал. Но только-то и всего. Лунки 
молчат. Но повалил обещанный снег. Ну, 
хоть лужи присыплет… А вот появится 
солнце или нет — большой вопрос. Уж 
больно плотно все заволокло облаками. 

Ну что ж, надо верить в лучшее, 
а покуда наловить плотвы. Смещаемся 
с другом в сторону плеса, на «без-
мотылку» начинаем тупо колбасить 
плотву. Крупной нет, максимум — с ла-
дошку. Я собираю самых крупных для 
фотосессии. Новогодние украшения со 
мной, в ящике. Я в полной готовности, 
а солнца все нет и нет. Но виден край 
облачности, за которым чистое небо. 
И этот край приближается. Ура, скоро 
будет солнце! И заметно морозит — 
снежок уже не тает. Как же томительно 
ожидание! А небо! Небо-то какое краси-
вое! Скорей бы солнце! 

И вот оно! Мне ничего больше не 
нужно. Выбираю живописный берег 
с кугой, припорошенной снегом, бурю 
лунку, наряжаю ледобур. Щёлк, щёлк… 
Друг проходит рядом и тихо так роняет: 
«Мамба знает толк в извращениях…» 

Я улыбаюсь. От того, что дождался на-
конец-таки солнца. Поймал рыбу, и не 
окуня! И даже с новогодними украшени-
ями… Как же я долго шел к этой фото-
графии! Ну всё, мне остается спокойно 
ловить рыбу в свое удовольствие. Пусть 
«грейдер» еще подморозит. При скачке 
давления рыба капризничает, ее инте-
ресно поуговаривать «безмотылкой» — 
или я ловить не умею?! 

Бонус за усердие

Друзья сетуют, что сазаньи лун-
ки «молчат как рыба об лед». Сазан, 
наверное, уже погрузился в спячку. 
Я вспоминаю, что пару лет назад чуть 
в стороне ловил сазанчиков. Покле-
вок было много, но сазанчик был весь 
мелкий, в районе килограмма. Начинаю 
разбуривать предполагаемое место. 

А что, это ведь тоже другая рыба, не щука и не окунь Тень должна знать свое место!
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Вроде показалось, что кто-то кивок выпрямил. Бурю рядом. 
Глубина сильно мельче. После постукиваний о дно «Чертик» 
стал проваливаться куда-то, затем плавно залип, подсекаю — 
сидит! Тащу! Небольшой, но упитанный. С третьего раза 
только удалось завести морду в 130-миллиметровую лунку. Но 
пальцем под жабры попасть с первого раза не удалось, зато 
рассмотрел, что «Черт» двумя тройниками сидит в мясистой 
губе. Снова отпускаю клиента погулять, достаю зимний теле-
скопический багорик. Снова завожу морду в лунку, аккуратно 
цепляю багориком… Со скрипом пролез в отверстие 130 мм. 
За спиной слышу: «Извращенец! Вот с чем надо фотографиро-
ваться!» Я смотрю на солнце, на свой подготовленный подиум, 
где тренога так и стоит. И бегом туда. Кладу сазана, он воро-
чается с боку на бок. Я быстро наряжаю ледобур. Солнце уже 
откидывает длинную тень от треноги. Смещаюсь так, чтобы 
собственную тень спрятать. Тень должна знать свое место! 
Фотоаппарат щелкает, сазан прыгает. Я снова и снова делаю 
фото, меняю ракурс. Самому себя фотографировать достаточ-
но муторно. В это время друзья на моих лунках уже поймали 
еще по сазану. Как и предполагал, я нашел место, где зале-
гает более мелкий сазан, и его там в разы больше. Но после 
фотосессии я уже и не пытался ловить рыбу. Старшина первой 
статьи запаса стрельбу закончил. Цель поражена. Товарищ 
командир, ваше приказание выполнено. Разрешите идти?!

Сазан упорно выпрыгивал 
прочь из кадра
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Гоанские рыбалки, 
или о пользе знаний

Николай Дегтярев, Санкт-Петербург

Из мрачной слякотной зимы жители Северной столицы при первой 
возможности стараются сбежать в теплые края, где плещет морской 
прибой, растут пальмы и светит яркое солнце. Вот, скажем, можно 
из холодных каменных джунглей отправиться в джунгли настоящие — 
в Индию, в Гоа, на Аравийское море. Ну а какой отдых без рыбалки?
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В Петербурге бывает два типа 
хорошей погоды: или грязь засо-
хла, или грязь замерзла. Так шутят 

местные жители о капризной питерской 
погоде. Засохнет грязь еще не скоро, 
а замерзнуть ей не дают коммуналь-
щики, обильно поливая дороги и улицы 
реагентами. Из такой мрачной и слякот-
ной зимы жители нашего города стара-
ются при первой возможности сбежать 
в теплые края, где плещет морской 
прибой, растут пальмы и светит яркое 
солнце. Вот и я решил продлить лето — 
и вырваться из холодных каменных 
джунглей в джунгли настоящие, а точ-
нее — в Индию. Поездка планировалась 
обычная, пляжно-туристическая, но на 
всякий случай место в чемодане занял 
старенький телескопический спиннинг 
и пара коробок с приманками. 

Питер провожал нас тяжелым 
свинцовым небом и традиционными 
вечерними пробками на Кольцевой. 

Путь до Панаджи (Panaji), столицы само-
го маленького в Индии штата Гоа (Goa), 
неблизкий. Но ночной перелет всегда 
переносится легче, чем дневной. Можно 
спокойно вздремнуть под монотонный 

гул моторов. На посадку заходим над 
морем. Как только самолет пересек 
береговую линию, сразу оказался на 
взлетно-посадочной полосе. Аэро-
порт Панаджи — двойного назначения. 

1
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Раньше это был военный аэродром, 
но потом был построен пассажирский 
терминал и аэродром стал принимать 
гражданские самолёты. О военном 
прошлом аэродрома говорит тренажер 
в виде палубы авианосца для отработки 
взлета и посадки военных самолетов. 
Нас встречает усталый гид и видавший 
виды автобус везет нас в отель. 

Первые впечатления — очень грязно. 
По улицам бродят задумчивые коровы 
(фото 1), всюду следы их жизнедеятель-
ности. Но мы были морально к этому 
готовы, поэтому, не обращая внимания 
на грязь и перешагивая по пути коровьи 
лепешки, выдвинулись к главной цели 
нашего путешествия — морю. А море 
и пляж — шикарные. Ради них можно 
закрыть глаза на все остальные недо-
статки. А какие здесь закаты (фото 2)!

В общем, первые три дня мне было 
не до рыбалки. Я отдыхал от городской 
суеты, работы, от всех проблем и забот. 
Чему немало способствует царящая 
здесь атмосфера и замечательный ром, 
рецепт которого привезли в Индию 
португальцы, ведь Гоа до 1961 года был 
португальской колонией. 

Взяв в аренду мопед, мы колесили по 
штату. Посетили разные пляжи, а также 
старинную португальскую крепость — 
форт Агуада (Fort Aguada). Основная 
часть крепости, защищенная рвом, 
находится на холме, отсюда открыва-
ется шикарный вид (фото 3). Крепость 
состоит из нескольких рубежей обо-
ронительных сооружений, часть из 
которых выходят к морю, а в одном из 
нижних ярусов находится действующая 
до сих пор тюрьма (фото 4). Рядом с од-
ним из фортов, выступающих в море, 
я и встретил первых рыбаков — местных 
жителей (фото 5). Снасть их состояла из 
пластиковой бутылки и лески с грузилом 
и крючком. Они забрасывали её, перио-
дически вытаскивали, снасть цеплялась 
за камни, они её обрывали и снова 
забрасывали. Улова я не дождался, 
хотя наблюдал за ними почти час, но 
мои руки всё равно зачесались — жутко 

3

4

5

s f i s h . r u 89

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
 / 

20
17

 •
 



захотелось порыбачить. А в че-
модане лежит спиннинг — зна-
чит, пора его опробовать. Но 
слишком мало было у меня 
информации о местной рыбе, 
приманках и способах ловли. 
Нужно восполнить этот пробел.

На следующий день, гуляя по 
пляжу, я заметил трех рыбо-
ловов с довольно длинными 
спиннингами и массивными при-
манками, их они бросали прямо 
в прибойную волну и активно 
выматывали леску. Я подошел 
к одному и рассмотрел поближе 
его приманку. Это оказалась 
блесна серебристой расцветки, 
отдаленно напоминающая Каст-
мастер (фото 6). Я сел в сторонке 
на берегу и стал с интересом 
наблюдать, но, увы, поклевок, 
подсечек, а тем более рыбы так 
и не увидел ни у одного из рыбаков. 

Еще одного спиннингиста я встретил 
всё на том же форте, он бросал приман-
ку прямо с отвесной стены. Я подошел 
поближе в надежде рассмотреть рыбу, 

на которую охотился рыбак, и увидел 
в прозрачной воде силуэты огромных 
рыб. Это оказались барракуды довольно 
внушительных размеров, они паслись 
неподалеку от стайки мирной рыбы, 

которая собирала еду с поверх-
ности воды (фото 7). Это уже 
интереснее. Но спиннингист 
менял приманки, темп и глубину 
проводки — всё безрезультатно. 
Приманка проходила перед 
носом у барракуд, но те никак 
не реагировали. Тем не менее, 
на следующее утро я схватил 
спиннинг, сложил в рюкзак 
коробки с приманками, прыгнул 
на мопед и помчался к фор-
ту — уж нашими-то «Нильсами» 
и «Рапалами» барракуда должна 
заинтересоваться (фото 8). Но 
не тут-то было: я переполоскал 
весь привезенный арсенал, но 
не увидел даже выходов. Один 
раз даже провел приманкой по 
спине барракуды, но она только 
неторопливо отплыла, даже не 
взглянув, кто её беспокоит. 

В тот же день, загорая недалеко от 
форта, я снова увидел спиннингиста, 
который пытался ловить с отвесной 
стены. Это был наш соотечественник, 
который поведал, что у него случилось 

6

7

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

90



несколько выходов и даже одна по-
клевка на «резину». Выше джиг-головки 
он повесил бомбарду (фото 9), что 
позволило ему увеличить дальность за-
броса и ограничить глубину погружения 
приманки. И действительно — пару раз 
небольшая барракуда шла за приманкой 
и даже пыталась её попробовать, но 
потом уплыла, потеряв интерес. Больше 
никто «резиной» не заинтересовался. 
Набор «резины» у меня был, пусть 
и небольшой, но универсальный, на все 
случаи жизни. Обкидал на следующий 
день местных барракуд своими при-
манками, только что по голове им не 
стучал свинцовыми «чебурашками», но 
поклевок и у меня не произошло. 

Я не отчаялся, нет, а поехал в устье 
реки, попытать счастья еще и там. 
В устье находится лодочная станция, 
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откуда за небольшую плату туристов 
возят в море посмотреть на дельфинов. 
Я нашел удобное тенистое местечко на 
набережной и принялся вновь купать 
свой арсенал. В это время ко мне подъ-
ехал местный мужичок. Он с интере-
сом наблюдал за моими попытками 
поймать рыбу, потом подошел и начал 
что-то активно рассказывать. Я не 
знаю ни слова на хинди, он — ни слова 
по-русски, но несколько английских 
слов и большое желание пообщаться 
позволили нам найти общий язык. Наш 
разговор напоминал сцену из фильма 
«Особенности национальной охоты», 
не хватало только генерала, который 

должен был спросить: «Кузьмич, ты, 
что, хинди знаешь?» 

Бруно (так звали этого мужичка) 
поведал мне много интересного. 
Показал суровые снасти, на кото-
рые он ловит снэппера и группера 
(фото 10). Показал и клёвые места 
(фото 11) — как выяснилось, это были 
всё те же форты и скалы возле них. 
Рассказал, как ловить мирную рыбу 
на хлеб. И предложил совершенно 
бескорыстно съездить с ним вечером 
на рыбалку на его лодке. От такого 
предложения я не мог отказаться — 
и в назначенное время как штык был 
в условленном месте. 

Лодка оказалась узкой, длинной, но 
довольно устойчивой (фото 12). Мы по-
грузили снасти, вытолкали лодку с отмели 
и поплыли. Лодка оказалась без мотора, 
но Бруно очень шустро орудовал шестом, 
а в тех местах, где шест не доставал до 
дна, ему на смену приходило самодельное 
весло. Мы подплыли к скалам, кинули 
якорь и начали облавливать близлежащую 
акваторию. Проверив одну гряду камней, 
плыли к другой. Но, чёрт подери, опять ни 
одной поклевки. Мне кажется, Бруно рас-
строился даже больше меня. Уж очень ему 
хотелось показать своему новому другу, 
какая здесь замечательная рыбалка. Но 
и в этот раз удача от нас отвернулась.
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ОБЗОР РЫНКА

Рыбалка рыбалкой, но и о культурной про-
грамме не нужно забывать. Из всего многообразия 
предлагаемых местными гидами экскурсий мы вы-
брали поездку к водопаду Дудхсагар (Dudhsagar 
falls), плантацию специй и старый Гоа. Не буду рас-
сказывать, как растет ваниль и перец или о сред-
невековых португальских храмах в старом Гоа, но 
не могу не сказать несколько слов о водопаде. Это 
одно из самых красивейших и впечатляющих мест 
в Индии. Водопад находится в заповеднике, тури-
стов везут туда на джипах через джунгли и много-
численные реки и ручейки, которые разливаются 
в сезон дождей и дорога становится непроходимой 
(фото 13). Последние несколько сотен метров при-
ходится преодолевать пешком. И вот мы выходим 
на ровную площадку — и перед нами предстает 
во всей своей красе водопад (фото 14). Его высота 
более трехсот метров. «Дудхсагар» в переводе 
с маратхи, одного из официальных языков Гоа, 
означает «молочный океан» или «молочная река». 
Согласно легенде, в водопаде любила купаться 
одна местная принцесса. Однажды она увидела, 
что за ней наблюдает юноша, тогда она превра-
тила воду в молоко, чтобы скрыть свою наготу. 
И вода с тех пор так и оставалась белой. Что 
дальше случилось с юношей и девушкой — история 
умалчивает. В средней части над водопадом на-
висает железнодорожный мост, по которому время 
от времени проходят поезда. У подножья лежит 
небольшое озеро, в котором плавает огромное 
количество рыбы. Я вовсе не собирался купаться, 
но не удержался и залез в воду. Карпы в озере 
совсем ручные и едят припасенный для мартышек 

14

Крючки офсетные Mottomo JS-18
Характерная особенность этих офсетных крючков южнокорейского 

производства — увеличенное колечко крепления, что удобно для монтажа 
с  обычными заводными кольцами, а  также благоприятно сказывается на 
подвижности составной джиговой приманки. Глубокий поддев особой 
формы минимизирует сходы рыбы на вываживании. При этом такие 
характеристики, как прочность крючка, острота и проникающая способность 
жала — самого высокого уровня. Размеры: 4, 2, 1, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 
покрытие — Nickel black.
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арахис прямо из рук (фото 15). Ловить 
их здесь нельзя. А сами обезьяны — на-
глые и бесстрашные, угощение вырыва-
ют прямо из рук (фото 16). 

По возвращении с экскурсии меня 
снова потянуло на рыбалку — време-
ни остается всё меньше, а гоанская 
рыба еще не поймана. Затарившись 
в местном супермаркете креветками 
и хлебом, а также прихватив с ужина 
в ресторане кусочек кальмара, я решил 
с утра попытать счастья ещё раз. За-
темно я приехал к форту и пошел вдоль 
скал, периодически забрасывая при-
манки в перспективные, на мой взгляд, 
места. За мной увязался местный пёс, 
который сопровождал меня всю дорогу 
и с интересом наблюдал за всеми мо-
ими действиями. Вдоволь нагулявшись 
по скалам, я вернулся к форту. Сма-
стерил нехитрую оснастку, повесил на 
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леску грузило, а выше — два поводка 
с крючками. Один — у самого грузила, 
другой — на полметра выше. Насадил 
на крючки хлеб, как учил Бруно, и стал 
ждать поклевок. Как ни странно, они 
последовали сразу. Но хлеб момен-
тально сбивали с крючка — и никого не 
удавалось подсечь. Я бросил несколько 
кусков хлеба в воду. Вокруг стала соби-
раться рыба. Подтянулись и барракуды. 
Я сменил оснастку и повесил неболь-
шую «чебурашку» с «офсетником», а на 
крючок вместо «резины» насадил кре-
ветку приличных размеров (фото 17). 
Заброс, быстрая проводка — и вдруг 
одна из барракуд резко разворачива-
ется и делает молниеносный бросок 
к моей креветке. Удар, подсечка и… 
у меня на крючке только рваные 
ошметки креветки. Барракуда стянула 
с неё панцирь, как обертку с конфе-
ты. Адреналин зашкаливает. Руки 
дрожат. Понимаю, что своей снастью 
поднять полутораметрового монстра 

шансов нет, но насаживаю следующую 
креветку — и снова кидаю в сторону 
хищника. Но больше поклевок не по-
следовало. Перешел снова на донку. 
Заменил хлеб кусочками креветки, 
недоеденными барракудой. Снова 
поклевки — и снова пустые крючки. 

Да что они там, решили поиздеваться? 
Последний аргумент — кальмар. Уж 
кальмара-то они не сорвут, он как 
резиновый. Насаживаю маленькие 
кусочки. Забрасываю. И — о чудо! 
— первая гоанская рыбка на крючке 
(фото 18). Дело пошло. Поклевки 
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следуют одна за другой, но подсечь 
удается не всегда. Но вот вторая рыб-
ка тоже бьется на крючке, а потом — 
еще и еще. Рыбки очень красивые 
(фото 19). Аккуратно снимаю с крючка 
и отпускаю в родную стихию. Прилив 
закончился — и клёв стал ослабевать, 
а потом вообще прекратился. Я собрал 
снасти и поехал в отель. Дело сдела-
но. Удалось подобрать ключик к такой 
капризной индийской рыбе. 

Вечером — снова на пляж, послед-
ний раз посмотреть на гоанский закат. 
Завтра — домой. Безмятежную атмос-
феру, царящую на пляже, на закате как 

нельзя лучше передаёт вот эта собака 
(фото 20). Она, как йог, медитирует, сидя 
на песке в набегающих волнах. Ничто 
её не беспокоит — ни многочисленные 
туристы, фотографирующие со всех сто-
рон, ни высокие волны, которые доходят 
до самой морды. 

А в понедельник снова закрутится 
круговорот дел, забот и проблем. Хо-
лодный мрачный город засосет в свою 
пучину. И останется только вспоминать 
о закате, золотом песке, о безмятежной 
собаке, погруженной в свои собачьи 
мысли. И об отличной рыбалке на бере-
гах Аравийского моря. 
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