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Дорогие наши женщины!
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и счастье в семье. И до встречи на водоемах, 
где многие из вас уже составляют 
серьезную конкуренцию мужчинам 
с удочкой — и ни хвоста вам, ни чешуи!
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Жизнь на любимой реке. 
Молога, ощущение весны

Андрей Десятов, Санкт-Петербург
(Продолжение, начало в №№ 8 – 10, 2016)

Вот и календарная зима на исходе. Пока еще 
не мчатся изо всей силы потоки талых вод под 
лед и птахи в лесу не встречают новый день 
громким пением. Но ощущение, что скоро всё 
это начнется, не покидает тебя, когда вдыхаешь 
полной грудью свежий воздух на реке.
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Три долгих зимних месяца река 
живет спокойной жизнью. Раз-
ве что ход налима на нерест, его 

преднерестовый и посленерестовый жор 
выбивается из размеренной колеи. Вся 
остальная рыба в этот период капризни-
чает или ее просто-напросто нет в реке 
(ушла осенью на зимовальные ямы), за 
исключением разрозненных стаек мест-
ного окуня и щуки-травянки, представля-
ющих хоть какой-то спортивный интерес 
для рыболовов-любителей. Но бывают 
и исключения, и самым ярким на моем 
веку стал приход в больших количествах 
окуня в январе и лет через 7 – 8 - судака 
с синцом. Можно только догадываться, 
что побудило огромные стаи этих рыб 
устремиться из Рыбинского водохрани-
лища в реку — то ли нехватка кислорода, 
то ли сильнейшие морозы. 

Как же все-таки хорошо, что весен-
ние дни не столь коротки, как зимой. 
Рыболовный день значительно вырас-
тает, появляется возможность половить 
несколькими способами и разные виды 
рыбы, что в декабре — январе весьма 

1

2

затруднительно. Да и погода становится 
намного мягче, бегаешь по реке в термо-
белье и демисезонном костюме — и беды 
не знаешь. Лишь по ночам случаются 
приличные заморозки, позволяющие по-
утру гулять по насту, как по асфальту.

Долина реки к концу февраля — на-
чалу марта обычно завалена снегом 
с лихвой и передвижение по ней и по 
берегам затруднительно (фото 1). 
У местных в это время в ходу охотни-
чьи лыжи. Конечно, вдоль реки есть 

пробитые тропы к самым 
популярным местам ловли, 
но помучиться придется все 
равно. Для меня нормаль-
ное явление в поездке на 
рыбалку в это время — ски-
нуть пару-тройку килограм-
мов за неделю, пробивая 
сотни метров целины, бредя 
местам чуть ли не по колено 
в снегу. И хорошо еще, если 
под снегом нет воды...

Жерличная забава 

В начале весны, как 
правило — в марте, меня 
в первую очередь интересует 
на реке охота за зубастой 
хищницей с помощью жер-
лиц, именно за этим я и от-
правляюсь уже не один год 
за полтысячи километров от 
дома. С нынешними зимами 
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лучше немного перестраховаться, т. к. 
в последние годы далеко не всегда 
в конце марта — начале апреля можно 
попасть на лед, а лишний риск мною не 
приветствуется. Хотя бывали у меня там 
рыбалки и в десятых числах апреля.

Уже несколько сезонов я посвятил 
на реке ловле именно на жерлицы 
в этот период времени, да и знако-
мые есть, кто также не равнодушен 
к подобной ловле. Поэтому знаю, что 
обычно активизация щуки происхо-
дит или в самом конце февраля, или 
аккурат в первой половине марта. 
Рыба просыпается, вылезает из укром-
ных закутков травы, из-под завалов 
топляка, дабы очиститься от паразитов 
на песках и немного подкрепиться 
перед своим нерестом. Но даже не 
это главное, что позволяет надеяться 
на трофеи: в преддверии нереста на-
чинает подниматься рыба с низовьев 
реки и водохранилища, а там есть дей-
ствительно достойные представители 

семейства щук (фото 2). Мне, к сожале-
нию, пока ни одной «мамки» поймать 
не удалось, но были у других неплохие 
экземпляры, были!

Единственной проблемой, которая 
регулярно преследует меня при ловле 
на жерлицы — это поимка живца. Давно 
заметил, что чем лучше берет щука, тем 
сложнее наловить последнего. Такой 
халявы, как продающийся в питерских 
магазинах живец, тут нет, приходится 
самому проявлять чудеса изворотливо-
сти при ловле мелочи, чтобы выставить 
свой набор из десяти жерлиц. Но зато 
каждый «загоревшийся» флажок при-
носит намного больше удовольствия 
и более ценен с точки зрения морально-
го удовлетворения.

Жерлицы всегда выставляю в не-
больших заводях вдоль берега реки, 
покрывая участки длиной до полу-
километра, стараясь найти места, 
где течения нет, либо оно настолько 
незначительно, что никак не влияет 

на поведение живца в лунке. Глубина 
же может быть абсолютно любой, от 
пары метров подо льдом до тридцати 
сантиметров. Поклевки случаются 
везде, и что самое любопытное — на 
мели их даже больше. Что делает щука 
на такой глубине и как она там себя 
чувствует — не столь важно, главное, 
что она там есть. А нам иного и не 
надо! В качестве живца лучше всего 
показывают себя небольшие густёрки 
(кстати, местные их называют забав-
но — тарабарки) и плотвички, другие 
«белые» рыбешки тоже неплохо рабо-
тают. А вот ерша или окуня по весне 
щука берет намного хуже. Лишь при 
крайней нужде приходится выставлять 
колючих и сопливых — только ради 
того, чтобы жерлица не пустовала. 
Если ориентироваться по статистике, 
то поклевок на ерша — где-то 1 к 10 
в сравнении с «белой» рыбкой. Зато 
однажды именно маленький ершик 
принес очень приятный бонус — на 
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него попался килограммовый голавль 
(фото 3), а со льда добыть такого лоба-
стого — дорогого стоит.

Снасть, не мудрствуя лукаво, оснащаю 
леской сечением порядка 0,3 – 0,35 мм, 
хорошего качества и свежей, наматывая 
на каждую жерлицу около десяти метров. 
Когда только осваивал данный вид 
ловли, наматывал и по пятнадцать, но со 
временем отказался от этого: клюнувшая 
рыба чаще имела возможность завести 
леску за подводные препятствия или 
запутать в прошлогоднем тростнике, осо-
бенно если в данный момент ты не нахо-
дишься рядом со сработавшей жерлицей. 
А с учетом того, что ночью и налим не 
брезгует подняться за живцом — послед-
ний с превеликим удовольствием всегда 
найдет, куда и как замотать снасть. По-
водки делаю сам из различных поводко-
вых материалов, перепробовал многие — 
и безродные No name, и Pontoon 21, 
и американский AFW. Последний хоть 
и самый дорогой, но пришелся больше по 
душе как по стойкости к щучьим зубам, 
так и по простоте привязки тройника 
обычным рыболовным узлом.

Еще один момент: жерлицы у меня 
ночуют на реке (слава богу, остают-
ся всегда в целости и сохранности), 

в некоторых местах на ночь опускаю 
живца на дно — в надежде на нали-
ма (фото 4), а в травянистых заводях 
оставляю как есть, т. е. сантиметрах 
в десяти — пятнадцати от дна. Ночью 
тоже попадаются щучки, но редко. Вы-
яснилось это, когда я после заката стал 
делать контрольные проверки снасти 
и приходить утром на речку затемно, 
подсвечивая себе фонариком.

Феноменальных уловов не стоит 
ждать в наших краях, но получить ис-
тинное удовольствие от процесса ловли 
в тишине и спокойствии — это да! Да 
и поймать свежей рыбки на сковородку 

и копчение всегда можно, тут главное не 
лениться, искать перспективные места — 
и, конечно же, верить в себя и в реку!

Синец — зиме конец

В марте помимо ловли щуки стоит 
обратить внимание и на ловлю такой 
«белой» рыбы, как синец. Многотысяч-
ные его стаи по весне поднимаются 
в речку перед нерестом, и чем ближе 
ледоход и чем больше талой воды по-
падает в реку, обогащая реку кислоро-
дом, тем интенсивнее становится его 
клев. Да и вообще рыбка эта — удиви-
тельная (во всяком случае — для меня), 
ведь её удается половить в реке только 
ближе к последнему льду и немного 
весной по открытой воде. Где же она 
обретается в остальные времена года — 
мне неведомо. Но уже в начале лета 
поймать хоть одного синца — большая 
удача. К слову, точно такая же ситуация 
во время весенней путины и на Волхо-
ве, где вперемежку с чехонью и другой 
«белой» рыбой синец попадается 
в больших количествах.

По большому счету, в ловле синца 
ничего сложного нет, труднее просто 
найти его стоянку, а та может встретить-
ся абсолютно в любом месте вдоль всего 
берега, причем как на сильном течении, 
так и в укромной заводи. Только бур тут 
в помощь — прикормками собрать его 
под лунками ни разу не удавалось. Одно 

3

4
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замечено, что чаще всего попадается он рядом с веселыми 
весенними ручьями и на приличном течении. Снасти исполь-
зуются при ловле самые простые: обычная «балалайка», леска 
0,12 мм и небольшая мормышка с животной подсадкой. Вот 
написал это — и улыбнулся, вспомнив несколько случаев, когда 
на сто процентов знаешь, что синца под лункой — ложкой не 
размешать (это видно по тому, как вибрирует кивок или ты ощу-
щаешь, как мормышка падает по спинам рыб, да и просто рыбу 
видно в лунке), но брать он категорически отказывается. Только 
ранним утром и перед закатом немного поклюет — и все...

Зато в то же самое время, когда синец игнорирует мор-
мышку, он начинает агрессивно вести себя в отношении 
зимних блесен или балансиров, атакуя их сходу (фото 5). 
Такая ловля распространена среди местных, но понятное 
дело, семьдесят процентов рыбы просто подбагривается, зато 
остальные честно хватают приманку ртом. Зачем он это дела-
ет — очередной вопрос, но факт остается фактом. Однажды 
у меня и на жерлицу синец умудрился прицепиться к трой-
нику, куда-то подевав маленькую плотвичку... Для этого не 
самого честного и спортивного способа ловли местные снасть 
усовершенствуют, привязывая небольшой тройник с «капель-
кой» (типа «Светофора») чуть выше балансира — и история 
повторяется: часть рыбы атакует правильно — в балансир 
и подвес, остальные — опять же подбагриваются.

5



Размеры попадающегося синца — от 
ста граммов и выше, счастливчики по-
рой находят стаи, в которых рыбы — под 
полкилограмма и даже больше. Вот там 
удовольствие, так удовольствие — ведет 
синец себя довольно бойко на том конце 
лески, особенно перед лункой. При бла-
гоприятных обстоятельствах за рыбалку 
поймать можно прилично (фото 6), но 
вопросов, что с ним делать, не воз-
никает никогда — конечно же, вялить! 
В данном виде он просто восхитителен 
и немногим уступает той же чехони по 
своим гастрономическим свойствам.

Ранневесенний судак

Для меня наиболее привлекательной 
ловлей весной и до распаления льда 
будет, конечно же, блеснение судака 

6
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(фото 7). С некой периодичностью, раз 
в несколько лет, стаи клыкастых при-
ходят вслед за синцом. На Рыбинском 
водохранилище они зачастую обитают 
вместе — и, скорее всего, именно по-
этому судак по весне устремляется за 
своим соседом в Мологу. Попасть на 
реке на такую рыбалку проблематично: 
вроде бы только-только начинает ста-
бильно попадаться судак, как происхо-
дит подъем льда, на него уже не зайти, 
а в ближайшие дни-недели начинается 
и весенний ледоход. 

Единственный раз на моей памяти 
судак пришел намного раньше обыч-
ного — в конце января, и ловился на 
реке до самого ледохода. Тогда уловы 
были не просто большими, а феноме-
нальными. Десятки рыб с одной лунки 
и хороших размеров. Самых больших, 

что точно знаю, поднимали — в районе 
семи — восьми килограммов. Сколько 
же тогда было оторвано баланси-
ров — уму непостижимо, ведь с такими 
монстрами справиться практически 
нереально, учитывая что воды подо 
льдом — метр-полтора и борьба идет 
накоротке.

Судака тут ловят обычными удочками 
с балансирами, а на зимние блесны, 
в том числе и на распиаренный на 
Рыбинке Williams, он клевать не желает. 
Самые популярные размеры баланси-
ров при его ловле — это «пятерки» 
и «семерки», причем однозначно 
«кислотных» зеленых окрасок. У меня 
на Мологе лучше всего работают рас-
цветки BYR (фото 8) и PRT (фото 9) — 
если ориентироваться по каталогу 
Rapala. Хотя и в Ленинградской области 



они показывают наиболее стабильные 
результаты. Удочки оснащал леской 
в районе 0,3 мм, но можно было 
и толще, ведь не всегда удается завести 
растопыренного судака с первого раза 
в лунку, а глубина небольшая, потому 
запас прочности просто необходим, что-
бы потом не кусать себе локти в досаде 
от потери рыбы и приманки.

Поиски судака в это время лучше 
всего начинать в районах впадения 
других рек или больших ручьев. На 
свежую воду идёт вся рыба, в том числе 
и мелочь, а последняя является кор-
мовой базой судака. Перспективными 
становятся и участки реки с песчаным 
дном, особенно если там присутствуют 

старые полузамытые топляки или боль-
шие камни. Встречается он и на простых 
песчаных косах, но значительно реже — 
всё же тянется клыкастый к подводным 
препятствиям и укрытиям.

И, как всегда, залогом успеха 
становится поиск и бурение большого 
количества лунок на обширных площа-
дях реки, что довольно-таки тяжело, 
поскольку лед к концу зимы достигает 
порой и семидесяти сантиметров. 
И даже если он не слоеный, как пирог, 
то весной всё равно пропитывается 
водой. По такому льду я предпочитаю 
шведский ледобур Mora Expert 130 
(фото 10), в сравнении с обычными 
«Барнаульскими» — это небо и земля! 

10

Пусть даже ножи к нему и обходятся 
моему бюджету совсем негуманно, но 
выбор в его пользу однозначный. Кто 
пользовался обеими моделями — меня 
поймет, ну а постоянные споры на раз-
личных ресурсах оставим за рамками 
повествования, как и доказательства 
того, что Mora по толстому и мокрому 
льду просто лучше.

Для разнообразия я пробовал судака 
целенаправленно половить и на жер-
лицы, но не срослось — очень редкие 
размотки и единичные реализации. 
При этом в то же самое время, бывало, 
засверлишься прямо посреди жерлиц, 
опустишь балансир — и с успехом 
ловишь судака. Единственное, на что 
грешу, так это что жерлицы у меня все 
оснащены поводками — и судака это 
может смущать и отпугивать.

Продолжение банкета

Ловить весной на реке — одно 
удовольствие! Времени, как я писал 
выше, хватает не на один вид ловли, 
погода благоволит, не надо кутаться 
в несколько тулупов и таскать валенки. 
Главное — не забывать снимать шапку 
и шею открывать, чтобы потом не при-
ехать с неравномерным загаром лица 
домой, а то были у меня в ученические 
времена случаи, когда вся школа месяц 
восхищалась моим горным загаром 
и белехоньким лбом.

Помимо трех перечисленных видов 
ловли, которые я на Мологе целена-
правленно практикую в последние годы, 
доводилось весело ловить и другие 
виды рыб. Например, ерша! Но было это 
давненько. Эх, такой бывал клев, что 
с простейшими снастями за несколько 
часов наполнить бидон — не проблема. 
Весной часто попадается в прилове 
к живцу и справная плотва, «влетают» 
и неплохие голавлики, которые по свое-
му упорству на леске дают фору многим 
рыбам, частенько обрезая леску о край 
лунки или просто обрывая ее. Появляет-
ся елец и уклейка. Одним словом — река 
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начинает оживать после глухозимья 
и радует поклевками всевозможных 
своих представителей. 

Такая вот она, рыбалка на любимой 
реке с весеннего льда! Но не за горами 
уже и время, когда лед с шумом и тре-
ском тронется, река выйдет из берегов, 
заливая поля и луга, смоет со своих 
берегов грязь, что накопилась с осени, 
и постепенно начнет успокаиваться. 
Вода на весеннем солнце постепенно 
будет прогреваться и светлеть. И нач-
нется совсем другая рыбалка — по 
открытой воде! Ловля на поплавочные 
удочки и фидерные снасти, которые 
наконец-то узаконили в период нере-
стовых запретов...



Мутное дело. 
Весна, паводок

Алексей Коломиец, Волгоград

В жизни каждого рыболова случается, что приходится рыбачить 
в мутной воде. На малых реках это может произойти из-за 
прошедших дождей, на больших — из-за паводка. Есть водоемы, 
которые благодаря своей небольшой глубине мутнеют из-за 
сильных ветров. А бывает, что в воде интенсивно размножаются 
микроорганизмы. Меня мутная вода всегда удручала. Но деваться-то 
некуда — не домой же ехать! Потому накопился кое-какой опыт ловли 
рыбы в такой воде, которым я и хочу поделиться.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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Пожалуй, первые разборки 
с мутной водой у меня начали 
происходить весной во время 

весеннего половодья. Это и малые 
реки, впадающие в Дон. И это всё, что 
находится ниже Волжской ГЭС после 
открытия шандорных затворов. 

Первые рыбалки, на которых до 
меня дошло, что рыба может ловиться 
и в мутной воде, произошли на Дону 
сразу после ледохода. Дело в том, 
что правый берег Дона представляет 
собой меловые горы. Во многом это 
провоцирует отсутствие прозрачности 
воды уже во время ледохода. При этом 

паводок на малых речках, впадающих 
в Дон и в Цимлянское водохрани-
лище, происходит всегда раньше. 
Таким образом, свежая талая вода, 
хоть и грязная, попадает в Дон — и, 
можно сказать, зовет на нерест рыбу. 
Я не знаю причин различной степени 
массовости захода на нерест, напри-
мер, судака. В какой-то год его заходит 
больше, в какой-то — совсем мало. 
Думаю, что это связано именно с соче-
танием температуры воды и локальных 
паводков в притоках Дна, а также за-
висит от уровня воды в самом Дону. Но 
над этими вопросами пусть работают 

экологи и ихтиологи. Мы же поговорим 
о том, как ловить рыбу в мутной воде. 

Так вот, помню первые свои рыбалки 
и первое моё удивление. Я, наверное, 
даже не пытался бы джиговать судака 
в той мути, если б не знал, что день 
назад он тут отлично ловился. И дей-
ствительно, стоило найти уловистое 
место — и поклевки следовали одна за 
другой. В этой ситуации — при ловле 
джигом в мутной воде — я могу лишь 
посоветовать доводить приманку почти 
до ног. Очень часто поклевки происхо-
дят на расстоянии вытянутого спиннин-
га. Заметив такую особенность, я чаще 
стал облавливать берег, на котором 
стоял. Делал забросы и проводку вдоль 
берега. Иногда это сильно выручало. 
Ведь если обстреливать противопо-
ложный берег, приманка пересечет 
береговую бровку лишь один раз 
и очень быстро. А при проводке вдоль 
бровки шансы на поклевку возрастают 
в разы. Сама по себе ловля не отлича-
ется какими-то особенностями, кроме 
использования более тонкой «плетен-
ки» и более чуткого бланка спиннинга. 
Я джигую весной в малых речках 
спиннингом Hearty Rise Evolution ES-
792LGX (5 – 21 г) а товарищ мой корчует 
судаков знаменитым Graphiteleader 
Vivo 792ML. Но не будем углубляться 
в тему тонкостей джиггинга, а вернемся 
вновь к «мутному делу».

Чуть позже картина с мутностью 
воды становится еще более интересной. 
Уровень воды в донских притоках па-
дает, вода светлеет, а вот в самом Дону 
она по-прежнему мутная. В устьях про-
токов можно наблюдать, как холодная 
донская вода перемешивается с чистой 
и более теплой водой притока. Такие 
места облюбовывает «белая» рыба, 
особенно чехонь. Ну и её, разумеется, 
пасет судак, который уже «отстрелял-
ся» по весенним обязанностям. В этот 
период с лодок ловить нельзя, а вот 
с берега — можно. Правда, проехать 
к таким местам весной, когда половодье 
спадает, бывает очень проблематично.

На притоках Дона паводок проходит раньше

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

18



Мутная вода судаку не помеха

Типичное перемешивание чистой и мутной воды ниже Астрахани

Пару слов о цвете и контрастности

Есть, правда, еще такое понятие, как контраст-
ность приманки. Тут у меня нет однозначного 
решения. С одной стороны, я хорошо ловил 
судаков даже на «поролонку» серого цвета. 
С другой — чисто интуитивно мне кажется, что 
яркая приманка должна быть более заметной 
в мутной воде. Ярко-оранжевая, например. 
И, вместе с тем, я понимаю, что именно в мут-
ной воде более заметной должна быть темная 
приманка — хотя бы потому, что она отражает 
меньше света, т. е. поглощает его. А вокруг взвесь 
в воде, наоборот, дневной свет рассеивает. Таким 
образом, я решил для себя, что больше шансов 
быть замеченной судаком — у темной приманки. 
Таковыми у меня являются черные поролоновые 
«рыбки» собственного производства. Для «си-
ликона» я также стараюсь соблюсти введенное 
мною же правило. Из используемых мной силико-
новых приманок могу отметить расцветку Motor 
Oil у торговых марок Mottomo и Berkley. Кстати, 
у Berkley есть и откровенно черная расцветка 
Black. Уверен, у многих производителей мягких 
приманок присутствуют темные расцветки — 
их бы я и выбрал в первую очередь при ловле 
в мутной воде весной.

Весенний жерех

Жерех — еще один хищник, которого 
я ловлю в весеннее время в мутной 
воде. Сначала я это практикую в Ахтубе 
ранней весной. Это ближе к апрелю 
Ахтуба станет прозрачной, а сразу по-
сле распаления льда вода в реке еще 
довольно мутная. Жерех ловится не 
везде, но с годами я вычислил места, 
где он проявляет себя. Я даже не берусь 
объяснить, почему именно эти точки, 
потому как при поиске новых мест найти 
по схожим признакам жереха ранней 
весной мне не удавалось. Например, 
есть короткий участок Ахтубы между 
двумя поворотами реки под 90° – это 
его излюбленное место. А нечто подоб-
ное чуть выше или ниже — не работа-
ет, и всё тут. Вместе с тем, напротив, 
однажды я встретил жереха на откры-
том участке Ахтубы, и наталкивался на 
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него там не однажды. Я пока не могу 
объяснить причины нахождения жереха 
весной на определенных участках 
Ахтубы. Просто коплю информацию — 
и обязательно весной провожу разведку 
той акватории, на которой оказался. 

Ловля производится тоже джигом, 
только вот черные цвета уже не рабо-
тают абсолютно. Жереховые поклевки 
случаются исключительно на белый «по-
ролон» и белые расцветки «силикона». 
Мне думается, что в предыдущем случае 
судак охраняет свое гнездо, и чем 
приманка контрастнее, тем она его 
больше злит, что ли. А вот жерех весной 
исключительно питается, поэтому ему 
более понятны естественные цвета, 
напоминающие ему мелкую рыбешку. 
Поклевки мощные, но не злые. Если 
достаешь приманку, а на ней нет зубов 
хищника — значит, атаковал жерех. 
Нужно отказываться от незацепляю-
щихся приманок, а ставить что-то более 
зацепистое и обязательно белое. Как 
вариант — джиговать Кастмастером.

Ближе к волжскому паводку  жерех 
принимается брать и воблеры с блес-
нами. Обычно это в первые дни, 
когда ГЭС начинает свой весенний 
сброс паводковых вод. Уровень воды 

поднимается буквально на глазах. 
Вода затапливает нагретый солнцем 
берег — и уже в мутном виде, но до-
статочно прогретая, впадает во все еще 
холодную Волгу. В таких местах мы 
жереха и ловим. Иногда среди плыву-
щего мусора и пены. В этой ситуации 
цвет приманки мало имеет значения. 
Больше работает горизонт проводки 
блесны или воблера и создаваемая ими 

вибрация. В прошлом сезоне у меня 
отлично отстрелялась приманка Sebile 
Vibrato. И цвет подходящий, и летит 
далеко, и вибрацию создает приличную. 
Из воблеров у меня «проверочными» 
являются Lucky Craft Clutch, а как толь-
ко появляется уверенность, что рыба 
в воде присутствует, начинаю ловить 
на более бюджетные воблеры Usami, 
Mottomo, German, San-San. Как я уже 
говорил, важна не конкретная модель, 
а тот горизонт, на котором она идет 
в толще воды. В большинстве случаев 
поклевки жереха происходят около дна. 
При ловле на «вертушки» я после забро-
са делаю паузу, давая блесне погрузить-
ся, а потом начинаю проводку. Воблер 
сразу начинаю подматывать, и если на 
полпути он начинает изредка тыкаться 
лопастью в камешки — значит, горизонт 
подобран правильно.

Мутные Раскаты

Следующее повествование о мутной 
воде относится к поздней весне и на-
чалу лета. Но из-за того, что отпуск мы 
планируем уже сейчас, вполне будет 
уместным рассказать о волжских рас-
катах, что ниже Астрахани. В указанный 

В замутненной воде лучше работает «силикон» темных расцветок

Весенний жерех — тема мутной воды
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период, а именно в мае — начале июня, 
мутная волжская вода стекает в Ка-
спий по каналам и банкам. Посмотрите 
на эти места с помощью программы 
Google Earth или «Яндекс. Карты» — 
и вы без труда поймете, о чем я толкую. 
Мутные струи воды чередуются с более 
прозрачными, которые успевают 
очиститься благодаря многочисленным 
камышам и водорослям. Иногда такие 
струи идут параллельно, иногда мутный 
поток врезается в чистину, иногда — на-
оборот — чистая струя воды врезается 
в муть. Думаю, не нужно никого убеж-
дать, что именно на границе этих струй 
и следует искать рыбу. 

Но есть очень интересный вопрос: 
как правильно поставить лодку? Как 
следует облавливать такие участки? 
Вести приманку из мутной воды в про-
зрачную — или наоборот? Моя практика 
и наблюдения за действиями егерей 
показывает, что главное в таких во-
просах — встать так, чтобы не мешать 

движению других лодок. Это про-
диктовано элементарными правилами 
безопасности. Ну и на подобных ме-
стах — чем дольше стоишь, тем больше 

шансов поймать больше рыбы. С наскока 
такие места работают редко. Клиенты 
приезжают на определенный срок, и вот 
так стоять в ожидании, что рыба сама 

Рыболовы, увозите мусор с островов с собой, иначе паводок его смоет в реку
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Иногда приходится ловить жереха среди плывущего мусора и пены

Прибывающая вода согревается берегом, 
разогретым солнцем, тут мы жереха и ловим 

приплывет на такое место — на первый 
взгляд, пустая трата времени. Конечно 
же, где-то на Раскатах всегда можно 
найти чистую воду и ловить щучек 
с окунями в свое удовольствие. Однако 
крупная рыба держится все же ближе 
к более глубоким каналам и банкам. 

Жереха встретить в таких местах 
можно с большей вероятностью. Нам 
с товарищем посчастливилось побы-
вать в одних и тех же местах два года 
подряд в одно и то же время. В первый 
свой приезд мы довольствовались 
ловлей некрупной щуки, красноперки, 
окуней. А во вторую поездку мы пару 
дней потратили именно для подкарау-
ливания крупняка на подобных точках. 
Трофей мы не поймали, но отлично 
видели, что он регулярно посещает 
это место. Ну и самые крупные щуки 
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и окуни были пойманы именно на границе мутной и прозрач-
ной воды. Главное — нельзя пренебрегать соблюдением тиши-
ны в лодке. Ведь, как это обычно бывает, то веслом стукнем 
о борт, то ящик с приманками громко поставим на дно. Бытует 
мнение, что рыбы ниже Астрахани так много, что тишину 
соблюдать нет надобности. Ан нет! Именно крупная рыба 
выходила на чистую воду исключительно при соблюдении 
тишины. У нас даже егерь засыпал в катере. Когда проезжала 
какая-нибудь очередная лодка мимо — мы терпеливо ждали 
некоторое время, меняя приманки и прикладываясь к банке 
холодного пива. Пытались ловить красноперку, окуней. Но 
потом постепенно переходили на шепот и терпеливо ждали, 
когда крупная рыба либо клюнет, либо появится в поле зре-
ния. Поверьте, это очень увлекательно! 

По приманкам я бы посоветовал воблеры-минноу с шумо-
вой камерой. Как мне кажется, треск, создаваемый воблером, 
должен обращать на себя внимание хищника, который стоит 
в мутной воде. Возможно, шум этот заставляет его сдви-
нуться ближе к границе струй. Но еще полагаю, что просто 
некоторым моим воблерам повезло больше, а каким-то — 
меньше. Когда терпеливо ждешь поклевки крупной рыбы, 
большое значение имеет именно уверенность рыболова 
в своей приманке. Пока что для меня это главное условие на 
Раскатах при охоте за трофеем. 

В прошлом сезоне у меня отлично 
отстрелялся Sebile Vibrato 
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Встали вроде удобно, но постоянно мешали 
проезжающие мимо лодки

Заякорились так, чтобы перебрасывать границу мутной и прозрачной воды

Конечно же, все именитые бренды 
будут работать и их перечислять нет 
смысла. Лучше я напишу об одной 
ситуации, к которой нужно быть 
готовым. Крупная щука появляется 
около лодки незаметно. Пока вы за-
няты обыкновенным твичингом, вдруг 
средним зрением улавливаете на 
фоне густой травы что-то типа бревна. 
Это она, крокодилица! И что дальше? 
Воблер минноу не донырнет до нее. 
И получается, что долгожданный шанс 
будет упущен. Зная, что существует 
большая вероятность встречи с по-
тенциальным трофеем, необходимо 
подобрать приманку, которая будет 
лежать под рукой и которая при про-
водке пройдет как раз над придонной 
травой. Это может быть какой-нибудь 
крупный крэнк. Но после нескольких 
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После нескольких попыток подобрать что-то универсальное 
я остановил выбор на Kuusamo Lippa-Rasanen

попыток подобрать что-то универсальное я остановил вы-
бор на комбинированной блесне Kuusamo Lippa-Rasanen. 
Уж коли я вижу, что происходит под водой, то без труда 
могу вычислить паузу, при которой блесна тонет на задан-
ную глубину. При проводке я имею и объем, и колебания 
переднего лепестка. Как говорится, два в одном. Ну и сама 
блесна была разработана в первую очередь для ловли 
крупной щуки. Хитрость в том, что колеблющиеся блес-
ны Kuusamo больше популярны в северной части нашего 
континента. А вот на юге России я редко у кого наблюдал 
эти блесны. Так что рекомендую всем выделить в своем 
арсенале место для этих приманок. 

Возвращаясь к теме ловли в мутной воде, должен признать, 
что чаще всего я рыбу вылавливал именно из мутной воды. 
Видимо, муть маскирует хищника. Окуни, конечно, нередко 
устраивают коллективную охоту в чистой воде, но щука чаще 
клюет со стороны мутной струи.

P.S. В правилах любительского рыболовства Волгоград-
ской и Ростовских областей в период весеннего запрета 
разрешена ловля с берега одной удочкой или спиннингом.



Времена снизившегося спроса на товары для активного 
отдыха на воде как никакие другие способствуют выра-
ботке предприятиями-производителями новых рыноч-

ных стратегий и способов продвижения своей продукции. 
Конкуренция особенно остра среди моторостроителей, и если 
китайским многотиражникам удается «играть на понижение», 
ведущие предприятия Японии и США вынуждены искать более 
основательные подходы.

Yamaha, лидер по продажам подвесных лодочных мото-
ров в мире, давненько не выдвигала у нас новых инициатив, 
в результате чего стала притесняема активными конкурентами. 

Мириться с таким положением не к лицу корпорации с миро-
вым именем, и маркетологи Yamaha дружно взялись за дело. 
Наступивший год пройдет под знаменем новой стратегии при-
сутствия славной марки в России.

Конечно же, ставка сделана на рыбаков — и профессиона-
лов, и любителей, именно они в последнее время определяют 
профиль отечественного лодочного рынка. Другое направление 
покупательского интереса уверенно держит пляжный отдых 
с семьей. Для этих наиболее важных категорий потребителей 
Yamaha делает предложение, от которого невозможно отка-
заться. Современные 4-хтактные моторы среднего мощностного 

диапазона, пока слабо охваченного вниманием китай-
ских товарищей, пойдут в Россию в пакетной связке 
с продукцией наших судостроителей. Лодки, в наи-
большей степени отвечающие требованиям японских 
специалистов, сегодня производят три компании: 
ООО «Беркут-Марин» (Санкт Петербург), ООО «Викто-
ри-Боатс» (Сызрань) и ООО «Катер» (Самара).

Моторные лодки от «Катер» и «Беркут-Марин» 
имеют корпуса из сварного алюминиевого сплава, 
а от «Виктории-Боатс» — комбинированные, из 
алюминия и стеклопластика — это наиболее вос-
требованные материалы на наших водных просторах 
после надувного ПВХ. Избранники «Ямахи» сумели 
достичь высокой степени качества исполнения, удер-
жав стоимость в умеренных пределах за счет унифи-
кации основных конструктивных решений и умелого 

Yamaha
представляет партнеров

Berkut M-Jacket
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применения технологий работы с уменьшенными 
толщинами алюминиевого листа. Целую партию 
новых судов под моторами Yamaha протестирова-
ли журналисты в ходе «смотрин», организованных 
в Петербурге дистрибьютором Yamaha в России — 
компанией «Ямаха-Мотор Си-Ай-Эс».

Самарские «Волжанки» заметно наследовали 
стиль многоцелевых американских лодок с их 
характерной изящно гнутой рамой ветрового стекла. 
Приподнятый носовой кокпит дает дополнительную 
площадь, которая позволяет на относительно не-
большой 4,7-метровой лодке побросать блесну двум 
рыбакам, не мешая друг другу.

Семейные моторки «Victory» с композитной 
алюмопластиковой конструкцией корпуса более 
дружественны к седокам, чем полностью алюминиевые 
товарки — формы кокпита округлы, приятны на ощупь. Две 
представленные на водной презентации лодки Victory-470 
Open и Victory-570 Open отличались друг от друга, как 
эконом- и бизнес-класс. Большая по размерениям обладала 
вдвое более мощным двигателем, более высокой нагрузоч-
ной способностью и уверенно вела себя на полуметровой 
волне открытой воды.

Петербургские «Беркуты» по-северному суровы, в них 
заметны мотивы профессиональных мотолодок с их высо-
кими ветровыми стеклами в сварных рамах и оборудованием, 
несколько более кондовым, чем у чисто прогулочных вариан-
тов самарцев. Впрочем, не лишены они и приятных деталей — 
вроде фирменной вышивки на спинках кресел или эффектной 
цветной графики на бортах.

Так же четко строители разделили модели разных ценовых 
и мощностных категорий и среди «Беркутов». Крупные «пяти-
метровки» Berkut-L заметно лучше держат волну, развивают 
на ней высокую скорость, чем более скромные Berkut-M, не 
говоря уже о крошке Berkut-S, чей удел — неболь-
шие закрытые водоемы. В каждом из мощностных 
диапазонов своих моторов, 60 – 100 и 100 – 150 л. с., 
наиболее популярных в России после не подлежа-
щих регистрации малокубатурников, Yamaha нашла 
достойного представителя в обозначенных направ-
лениях покупательского интереса.

Технические характеристики

Victory 470 Open: длина — 4,7 м, ширина — 1,9 м, 
высота борта — 0,95 м, килеватость — 12°, пассажиров-
местимость — 5 чел., мощность мотора — до 70 л. с.

Victory 570 Open: длина — 5,7 м, ширина — 2,05 м, 
высота борта — 1,05 м, килеватость — 16°, пассажиров-
местимость — 6 чел., мощность мотора — до 150 л. с.

«Волжанка 46 Фиш»: длина — 4,58 м, ширина — 1,84 м, вы-
сота борта — 0,85 м, килеватость — 12°, грузоподъемность — 
400 кг, пассажировместимость — 5 чел., масса корпуса — 
250 кг, мощность мотора — до 60 л. с.

Berkut S-Jacket: длина — 4,7 м, ширина — 1,65 м, высота 
борта — 0,71 м, килеватость — 12°, грузоподъемность — 
400 кг, пассажировместимость — 4 чел., масса корпуса — 
220 кг, мощность мотора — 15 – 50 л. с.

Berkut M-Jacket: длина — 4,7 м, ширина — 1,9 м, высота 
борта — 0,6 м, килеватость — 18°, пассажировместимость — 
5 чел., масса корпуса — 350 кг, мощность мотора — 40 – 90 л. с.

Berkut L-Arctica: длина — 5,65 м, ширина — 2,05 м, высота 
борта — 0,91 м, килеватость — 18°, пассажировместимость — 
6  чел., масса корпуса — 420 кг, мощность мотора — 70 – 115 л. с.

В завершении можно сказать о том, что уже в марте 
новые модели поступят в салоны официальных дилеров 
Yamaha. Еще увидеть готовые продукты проекта BBR можно 
будет на 10-й международной выставке катеров и яхт 
«Moscow Boat Show 2017».

Victory 570 Open

Berkut L-Arctica
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Айсджигинг 
на малых реках

Кирилл Козлов, Калуга
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Всё чаще и чаще нас радуют лучи 
солнца, грея и ласково намекая, 
что наступает календарная весна. 

Большие реки нашего региона скованы 
пока ещё толстым ледовым панцирем, 
да и снега на берегах так много, что до 
заветных мест добраться практически 
невозможно. Но выход, безусловно, 
есть — это малые реки. 

Ещё по открытой воде, сплавляясь 
на лодке со спиннингом по малой реке 
Рессе, которая впадает в Угру, я при-
метил несколько точек, которые были 
бы интересны зимой. Ширина реки там 
не превышает и тридцати метров, сама 
она сильно и часто петляет, в результате 
чего образовываются вполне немел-
кие затоны, протоки между ними — 
и всё это, как правило, заканчивается 

Малые реки — лучшее место 
для ловли в конце зимы

Оптимальным считаю 65-сантиметровый 
спиннинг с инерционной катушкой
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перекатом. Видовой состав рыб в Рессе, 
как и в любой другой реке Центральной 
полосы, однообразен. Наверняка у каж-
дого рыболова нашей огромной страны, 
есть на примете своя подобная Ресса. 
Но в первую очередь нас интересует 
ловля щуки со льда. 

Когда я только начинал приобщать-
ся к айсджиггингу, блеснению со льда, 
то совершенно ничего не получалось. 
Дело было даже не в технике и так-
тике ловли, и отнюдь не в приманках, 
а скорее — в нетерпении и поспеш-
ности. Только представьте: ходишь по 
лункам, трясешь различные баланси-
ры, результат — нулевой, а приятель 
тем временем уже накидал на «без-
мотылку» неплохую кучку красно-
перки и плотвы. Соблазн отступиться 
велик — говоришь себе, мол, щука 
неактивна, давление не то, фаза луны 
неподходящая, да и погода в прин-
ципе не её... Вот здесь и пришелся 

Поводок использую всегда. Usami Dansa 60

Часто щучий балансир атакуют голавлики и окуни. Hali Lindroos 60 
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кстати давнишний совет опытного знакомого 
блеснильщика: «В ящике должны лежать только 
удильник, коробка с приманками, отцеп, термос 
с бутербродами — и всё». 

К слову об удильнике: поскольку мне удобнее 
ловить стоя, то оптимальным я посчитал 65-сан-
тиметровый двухчастный спиннинг, оснащенный 
инерционной катушкой и флуорокарбоновой 
леской диаметром 0,3 мм. Поводок, конечно, 
обязателен, последнее время отдаю предпочтение 
изготовленным из качественного поводкового 
материала с хорошей фурнитурой. Кивок использу-
ется всегда, т. к. часто балансир, предназначенный 
для щуки, атакуют окуни и голавлики. Поклевки 
этих разбойников, не всегда удается почувствовать 
в руку, кивок же четко их регистрирует. 

К ледобуру предъявляются серьезные тре-
бования. Сверлить приходится много, иногда 
попадаешь на лед с песком, а то и в корягу какую 
забуришься. Свой выбор я остановил на «сотке» 
барнаульского «Торнадо». Не скажу, что это эталон 
в сверлении льда, но со своими задачами справля-
ется. Плюс к тому же невысокая стоимость ножей. 
Таким диаметром гораздо легче удается сделать 
порядка ста — ста пятидесяти лунок за день 
в достаточно толстом льду. Что до относительно 
малого диаметра в 100 мм, то часто ли мы ловим 
щук более «трешки» на балансир в малых реках 
Средней полосы? А рыбина в два кило с плюсом 
проходит вполне нормально. 

А что же в коробке? Из приманок 
для малых рек я бы в первую очередь 
выделил балансиры. В основной массе 
этих приманок преобладают «пятерки» 
и «семерки» по Рапаловской клас-
сификации, но здесь нужно сделать 
одну оговорку. Реалии современного 
рынка предлагают множество раз-
личных брендов, работающих ничуть 
не хуже указанного. Например, очень 
качественные балансиры производятся 
под маркой Usami. Модель Dansa W07 
отлично подходит для охоты за щукой 
как на малых и средних реках, так 
и в стоячих водах прудов и водохрани-
лищ. Средний тройничок на балансире 
всегда заменяю на размер побольше, 
и желательно, чтобы он был с флуорес-
центной каплей. 

На малых реках и щука, как правило, некрупная. Rapala W07

Бывают дни, когда лишь «раттлины» выручают. Mottomo Saltar 60
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Несколько теоретически летних 
«раттлинов» Saltar от компании 
Mottomo размером 60 – 70 мм находят-
ся в коробке не на всякий случай. Быва-
ют дни, когда они спасают, казалось бы, 
провальную рыбалку. У этих «раттли-
нов» имеются три точки крепления, 
поэтому всегда интересно с ними экс-
периментировать. Проводка «раттлина» 
несколько отличается от проводки 
балансира. В результате многочислен-
ных экспериментов с этими приманка-
ми, при ловле со льда выделил для себя 

основную базовую проводку. Плавный 
взмах, чувствуем характерную вибра-
цию приманки, секундная задержка 
в верхней точке — и сброс. При сбросе 
каждый раз стараюсь остановить при-
манку на разном удалении от дна — как 
мне кажется, это дополнительно прово-
цирует пятнистую хищницу на атаку.

По прибытию на реку начинаю свер-
лить лунки, как правило, с её середины, 
а потом — в шахматном порядке, посте-
пенно прижимаясь то к одному берегу, 
то к противоположному. Если плёс на 

реке достаточно большой и глубокий, 
то сверлю лунки рядами с расстоянием 
примерно в полтора-два метра между 
ними. Почему с середины? Наверное, 
потому, что мои друзья — мормышеч-
ники/безмотыльщики — уже давно 
положили глаз на затоны и места там, 
где «не тянет». 

Первые 10 – 15 лунок пробурены. 
Подъем балансира — на 10 – 30 см от 
дна. Но местами дно на малых реках 
устлано ковром из подводной рас-
тительности — и, несмотря на глубину 
в полтора — два метра, приманку при-
ходится поднимать и на 50 см от дна. 
Первые взмахи балансира стараюсь 
делать достаточно агрессивными, с па-
узами в 3 – 5 секунд. Исходя из своих 
скромных наблюдений, скажу, что если 
где-то поблизости находится хищница, 
то поклевки долго ждать не придется. 

Очередное равнозначное количество 
лунок, вот здесь поменялась глубина 
и/или немного усилилось либо за-
медлилось течение. Таким аномалиям 
стараюсь уделить чуть больше времени. 
Очень полезно сделать по паре — 
тройке лунок в метре от них в каждую 
сторону. Довольно часто приманка не 
успевает закончить свой пируэт, кивок 
выпрямляется, подсечка — и что-то при-
ятно-тяжелое извивается подо льдом. 

Другое дело, если мы стопроцентно 
уверены в наличии щуки на опреде-
ленном участке реки, но по каким-то 
причинам интереса к нашим приманкам 
она не проявляет. Не стоит спешить 
покидать это место, уповая на обнару-
жение более активного хищника. Часто 
неактивную рыбу удается соблазнить 
более вялой игрой балансира, постуки-
ванием по дну, увеличением продолжи-
тельности пауз, сменой приманок и так 
далее. Любые эксперименты приближа-
ют к результату. 

В большинстве же случаев по-
иска щуки на малых реках я редко 
делаю больше десяти — пятнадцати 
взмахов в одной лунке. Исключения 
составляют лишь те, в которых были 
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подбросы или тычки. Отмечаем или запоминаем эти лунки, 
чтобы через какое-то время вернуться на них и попытаться 
доловить хищницу. 

Есть некоторые наблюдения, которые касаются стоянок 
хищницы в различные периоды зимы на малых реках нашего 
региона. По первому льду рыба в основном придерживается 
затонов и часто ловится с метровой, а то и меньшей глубины. 
А в период глухозимья, в январе/феврале, её удается обна-
ружить в местах с приличной глубиной, где имеются остатки 
старой растительности, возле упавших в воду деревьев, 
различных коряг на дне. Поклевки её становятся не такими 
бодрыми, на телах, как правило, присутствуют пиявки, а актив-
ность происходит так называемыми «выходами» в течение 
дня. С наступлением весны происходит оживление, хищницу 
в это время мне чаще удавалось разыскать на протоках между 
глухими затонами, а также в до- и послеперекатных местах, 
возле впадения ручьев или микроречек.

Айсджиггинг — это очень интересный и динамичный вид 
ловли, безусловно ещё и немалый труд, особенно в глухози-
мье и по последнему льду, когда толщина его достигает своего 
максимума. Но всем известная премудрость гласит: «Без труда 
не вытащишь и рыбку из пруда»! 

И, друзья, отпускайте рыбу обратно — и она снова и снова 
будет радовать вас своими поклевками. 
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Охота за щукой в редком 
тростнике: некоторые 
неочевидные тонкости

Андрей Швец, Киев
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В нынешние времена рыболовный 
прессинг на наши водоемы вырос 
многократно — и рыбе, чтобы 

выжить в таких условиях, приходится 
приспосабливаться, чтобы элементарно 
выжить. То её стремится поймать на 
хитромудрые снасти многомиллионная 
армия честных рыболовов, то выбива-
ют всеми способами, порой откровенно 
варварскими, браконьеры всех мастей. 
Да еще и подводные охотники со 
своими промышленными аппетитами, 
охотясь ночью из-под фонаря, вы-
бивают маточное поголовье, стреляя 
в первую очередь в самый крупняк. Так 
что рыбу ежедневно и буквально на 
каждом шагу подстерегает смерть, не 
спасает теперь даже удаленность водо-
ема от населенных пунктов. 

Куда же податься бедной рыбе? На 
водоемах с большими глубинами она 
перемещается на самые глубокие ямы, 
любит также протяженный ломовой 
коряжник. Например, на глубине в за-
валах из деревьев вольготно чувствует 
себя любой хищник, тут его практически 

ничем не взять — ни спортивными 
снастями, ни браконьерскими орудиями 
убийства. Но это на реках и водохра-
нилищах, а куда деваться той же щуке 
в большом мелководном «жабовнике», 
где всей глубины-то — метр-два и со-
всем нет рельефа или завалов коряг? 

На обширных мелководных водоемах 
типа лиманов, плавней или просто боль-
ших заросших озерах спасением для 
хищника служат заросли тростника, вы-
сокие стены которого практически везде 
образуют непролазные джунгли. Причем 
тростник растет не сплошной моно-
литной стеной, что очень важно — он 
достаточно редок для того, чтобы между 
его стеблями свободно заплыла рыба. 
Больше того, внутри тростникового леса 
в совершенно недоступных для челове-
ка местах раскидано много «блюдец» 
чистой воды различного размера, от 
маленьких до вполне приличных. Такие 
места создают для хищника прекрасное 
укрытие — тот сидит себе в редком 
тростнике, лупит малька и в ус не дует, 
а спиннингисты безрезультатно полощут 

всевозможные приманки на чистой воде 
и сетуют на отсутствие клёва. Ведь по-
давляющее большинство рыболовов пы-
тается ловить щуку именно на протоках, 
обрамленных стеной тростника, и мало 
кому придет охота протискиваться на 
лодке в непролазные дебри в надежде 
попытать там счастья. 

Я занимался темой ловли в трост-
никовом лесу многие годы, а толчком 
к первой попытке послужил очень 
интересный водоем — огромный «жа-
бовник» с глубинами до двух метров 
и с обилием старых пней на дне. Мы 
с товарищами его часто посещали: 
водоем богат щукой, судаком и окунем, 
но подобрать к ним ключик не так-то 
просто, как кажется на первый взгляд. 
Нашей главной целью являлась щука: ее 
там было очень много, причем ловилась 
и крупная, до 15 кг, и за сезон удавалось 
поймать трех — четырех «крокодиль-
чиков» по 7 – 8 кг. Но рыбалка там была 
сложной и непредсказуемой: из десяти 
поездок только одна-две могли быть от-
носительно успешными, остальные разы 

В редком тростнике щука чувствует себя в полной безопасности
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в улове присутствовали только мелкие 
щупаки, ненасытно-активные практиче-
ски всегда. Средняя же и крупная щука 
от двух до семи — восьми килограммов 
проявляла себя только периодически 
и очень нечасто. 

Поначалу я не мог понять причину 
такого странного поведения местной 
хищницы. То несколько рыбалок ловятся 
одни неполовозрелые щупаки, то потом 
на тех же местах достаешь за одну 
рыбалку несколько щук килограммов по 
четыре-пять. Я всё никак не мог разга-
дать странный водоем, как ни старался, 
но помог, как всегда, Его величество 
случай. В одну из пролетных рыбалок, 
устав бороться с атаковавшими мои 
приманки мелкими щучками, я мотался 
на лодке по лабиринтам проток в на-
дежде все-таки поймать что-нибудь 
поувесистее. Проплывая мимо большого 
островка редкого тростника, внутри 
которого виднелось небольшое пятно 
чистой воды, краем глаза заметил, как 
там начала веером выпрыгивать из 
воды мелкая рыбешка, явно спасаясь 

от хищника. Я по инерции продолжал 
плыть, но тут малек сыпанул из воды 
во второй раз, а на поверхности воды 
появился отчетливый бурун от разво-
рота охотящейся щуки, причем до-
вольно немелкого размера. Так вот ты 

где прячешься, красотка… Я тихонько 
подплыл, стараясь не шуметь весла-
ми, аккуратно опустил в воду якорь 
и стал лихорадочно рыться в коробках 
в поисках подходящей приманки. 
Поскольку глубина среди редкого 

В тростниковом лесу мультипликатор имеет неоспоримое преимущество

В «окнах» среди тростника порой 
попадаются вполне приличные щуки
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тростника небольшая, нужно и что-то 
неглубоко идущее — мой выбор пал на 
крэнк-мелководник с активной игрой, 
заныривающий сантиметров до трид-
цати максимум. Точный заброс, воблер 
с тихим плеском приводнился, я выждал 
пару секунд, пока успокоится водная 
гладь, и начал проводку. Крэнк, по-
степенно заглубляясь, пошел, активно 
колеблясь. И щука, которая, видимо, 
стояла неподалеку, схватила приманку 
на первом же полуметре провод-
ки — поклевка вышла злая, с мощным 
буруном на поверхности. Не давая рыбе 
уйти в спасительный тростник, я на-
храпом вытащил её на чистую воду. Ну 
а заволочь зубастую в лодку оставалось 
уже делом техники. Остаток времени до 
отъезда я пролазил по протокам, ища 
подобные места. И мне удалось поймать 
шесть щук от килограмма до двух с по-
ловиной — это был настоящий прорыв! 
Причем два моих товарища, с которыми 
я приехал, довольствовались лишь щу-
паками, а зачетная щучка им попалась 
всего одна — выводы делайте сами…

Крэнки, плавающие минноу, спиннербейты 
и чаттербейты отлично работают в зарослях

Небольшие минноу выручают при облове 
и прогалов, и границы тростника 
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С тех пор так и повелось: если на чистой воде час-полтора 
нет поклевок, я тут же лез в тростниковые заросли, облавли-
вая чистую воду «окошек» и прогалов — и всегда ловил свою 
щуку. Довольно быстро пришло понимание, какие снасти 
и приманки следует использовать при облове таких спец-
ифических мест. Да и тактика ловли, конечно, отличается от 
общепринятых схем облова открытых акваторий. 

Снасти для тростникового леса

Итак, начнем со снасти. Первое и самое главное требова-
ние ко всем ее элементам — это надежность и достаточная 
мощность, ведь она должна справляться с силовым форси-
рованным вываживанием, подчас — буквально выдиранием 
подсеченной щуки из тростника, который иногда бывает 
довольно густым. Не стоит забывать, что даже в небольшом 
просвете среди тростника вашу приманку может атаковать 
солидная щука — я сам в малюсеньком «оконце» поймал 
экземпляр, весящий чуть меньше шести килограммов. По-
бороться с такой щукой даже на чистой воде, где есть про-
странство для маневра, весьма непросто, а в таких стесненных 
условиях — и подавно. Поэтому основной метод вываживания 
рыбы после подсечки — сразу, не медля ни секунды и не давая 
щуке придти в себя, напролом тащить ее в лодку. И вот для 
этого нам и понадобится мощная силовая снасть. 

Cranking minnow хорошо работают 
при короткой проводке



В таких условиях мультипликатор 
имеет неоспоримое преимущество, 
т. к. легко позволяет при силовом вы-
важивании не церемониться с добычей 
и бескомпромиссно преодолевать 
ее отчаянное сопротивление. Один 
раз я с «мультом» силой удерживал 
у лодки щуку, весящую больше де-
сяти килограммов, не давая уйти ей 
в спасительную крепь. А вот безынер-
ционная катушка даже при полностью 
затянутом фрикционном тормозе не 
позволит контролировать ситуацию — 
при внезапном сильном рывке щука всё 
равно может уйти в тростник. Шнур на 
катушку наматываем попрочнее, с раз-
рывной нагрузкой 10 – 12 кг, исходя из 
тех же соображений — ведь нас ждет 

силовая борьба с полной сил и энергии рыбой на-
коротке. Удилище же потребуется быстрого строя 
и с тестом не меньше чем до унции — оно позво-
лит укрощать даже крупную щуку, гася её рывки 
при вываживании. 

Приманки для зарослей

Теперь пришла очередь поговорить о приман-
ках, которые подходят для ловли в тростниковых 
зарослях — здесь, оказывается, всё тоже совсем не 
так просто, как может показаться на первый взгляд. 
Разумеется, пробовать ловить можно на любые 
приманки и даже что-то поймать, но максимального 
результата и эффективности мы достигнем лишь 
с некоторыми из них, подчас весьма специфичны-
ми. Каким же требованиям должны соответствовать 
приманки, которые мы будем применять в таких 
неординарных условиях?

Первое: мы ловим в небольших прогалах 
и «окнах», поэтому нам нужны приманки, которые 
лучше остальных работают при коротком рассто-
янии проводки. То есть любая приманка, будь то 
воблер или самая обычная «вертушка», в идеале 
должны включаться в работу буквально с первых 
же сантиметров пути и активно, без сбоев, играть, 
привлекая щуку. На коротком расстоянии проводки 
приманка должна проявить себя наиболее эффек-
тно, создавая максимум колебаний на единицу 
пройденного пути — тогда она идеально подойдет 
под наши условия ловли. 

У этих «незацепляек» должен быть острый 
одинарник высочайшего качества

Моя любимая модель чаттербейта — Jackall Break  Blade
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Второе: приманки для ловли в таких 
условиях должны обладать хорошей 
проходимостью в условиях вертикально 
ориентированной растительности — сво-
бодно идти между неплотно растущими 
стеблями тростника и не цепляться за 
них. В то же время они должны иметь 
хорошую засекаемость, иначе получим 
массу холостых поклевок, как, напри-
мер, бывает при ловле на заокеанские, 
американские и канадские «колебалки-
незацепляйки» с чрезмерно жестким 
металлическим защитным усиком. Раз-
умеется, когда щука активна, она атакует 
подобную блесну жадно и с легкостью 
продавливает даже такой мощный 
защитный ус, но когда её активность 
средняя и ниже, то количество холостых 
поклевок станет просто зашкаливать. 

Немаловажен также и размер при-
манок, которые мы будем использовать 
в таких камерных условиях. Думаю, 
мало кому придет в голову применить 
для облова маленьких «окошек» чистой 
воды среди редкого тростника крупные 
воблеры типа биг-минноу или крупный 
«силикон». А вот приманки неболь-
шого и среднего размера в подобных 
условиях (с некоторыми исключениями) 
будут в безусловном выигрыше. Каждый 
рыболов может составить себе набор 
для такой ловли самостоятельно, я лишь 
дам общие рекомендации по классам 
приманок — за многие годы у меня по 
этой теме наработан немалый опыт. 

Первым номером пойдут всевозмож-
ные воблеры, причем преимущественно 
плавающие, т. к. глубина в тростнике 
чаще всего небольшая, максимум до по-
лутора метров, а чаще и того меньше. Су-
спендеры применять тоже можно, только 
их заглубление должно быть небольшим, 
до полуметра. А вот использование 
тонущих приманок допустимо только 
с большой натяжкой. Как уже говори-
лось выше, любой такой воблер должен 
включаться практически моментально, 
раз расстояние полезной проводки 
ничтожно мало. Во многих ситуациях 
в выигрыше будут воблеры, которые 

позволят использовать паузы в провод-
ке, удерживая приманку в «окошке» или 
прогале максимально долго. 

Хорошо показывают себя в таких 
условиях мелководные крэнки с широ-
кой лопастью — и «игра» на равномер-
ной проводке или потяжке удилищем 
у них очень активная, и от встреченных 
на пути стеблей тростника отбиваются 
с легкостью. Это как раз тот случай, ког-
да мы имеем возможность использовать 
в камерных условиях довольно крупную 
приманку: большой крэнк своим массив-
ным телом сильно расталкивает воду — 
и благодаря этому щука замечает его 
с большого расстояния. 

В редком тростнике глубина обычно 
небольшая, и порой можно видеть, 
как к проводимому крэнку, раздвигая 
своим телом стебли, а иногда и пуская 
волну по поверхности, приближается 
хорошая щука. Крэнки лучше выбирать 
со средней или высокой плавучестью — 
это при необходимости позволяет легко 
регулировать глубину их хода, что часто 
бывает весьма кстати. К тому же быстро 
всплывающий крэнк имеет более актив-
ную «игру» на равномерной проводке, 
да и заводится от легчайшего движения, 
выполненного кончиком удилища или 
рукояткой катушки. 

Таких крэнков немало в ассортименте 
самых разных фирм, как дорогих япон-
ских, так и бюджетных, поэтому каждый 
волен выбирать то, что ему по душе и по 
карману. Результативность же ловли от 
цены воблера зависит мало — все крэн-
ки, даже недорогие, ловят в тростнике 
очень достойно. 

Очень хорошо работают составники, 
и с ними тоже мельчить не следует — 
самым оптимальным выбором будет 
приманка среднего размера. В малень-
ком «окошке» чистой воды на первое 
место выходит то, как мы сумеем подать 
воблер щуке, и здесь именно составные 
воблеры часто оказываются в выигры-
ше. Плавающие модели обычно облада-
ют мегаактивной собственной «игрой» — 
ими можно очень долго работать 



Маленькая надувнушка из ПВХ — как раз для тростника
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даже в небольшом прогальчике среди 
тростника, пошевеливая их практически 
на одном месте. А возмущения водной 
среды, которые такой составник создает 
своим массивным телом, выведут из 
душевного равновесия любую щуку. 

Хорошо работают в таких условиях 
некоторые минноу. Не подойдут нам 
только широко рыскающие на твиче 
модели, ведь часто ловля идет в таких 
стесненных условиях, где минноу-
широкоходу разгуляться особо негде. 
Предпочтение отдаем моделям с высо-
кой плавучестью: ими и горизонт хода 
регулировать очень легко, и собствен-
ная «игра» у них очень активная — при 
определенной сноровке работать с та-
кими приманками очень легко и при-
ятно. Отлично работают при коротком 
расстоянии проводки так называемые 
cranking minnow — минноу с очень 
активной «игрой» на равномерной 
проводке. Среди них встречаются 
модели, показывающие на твиче очень 
мощный роллинг. Рыскают они не 
очень широко, зато колеблются вокруг 
собственной оси невероятно сильно — 
именно такие поперечные колебания 
корпуса воблера всегда неотразимо 
действуют на щуку. 

Старое доброе «железо», которое 
с годами не утратило своей уловисто-
сти, тоже прекрасно ловит в чистых 
«оконцах» и коридорчиках среди 
редкого тростника. Здесь на первом 
месте в моем личном рейтинге стоят 
крупные «вертушки» без огрузки, 
с широким лепестком и кисточкой из 
красных шерстинок на тройнике. Такую 
блесну можно вести очень медленно, 
буквально на грани срыва лепестка, 
к тому за счет своей упористости 
легкая «вертушка» очень хорошо 
держит горизонт проводки. Держать 
постоянный горизонт помогает и объ-
емный пучок шерстинок на тройнике, 
выступающий в данном случае в роли 
стабилизатора. Крупная «вертушка» 
создает в воде очень сильные вибра-
ции, которые боковая линия щуки 

улавливает издалека — по уловистости 
даже с самой обычной вращающейся 
блесной мало какая приманка может 
поспорить. Еще один плюс применения 
такой приманки заключается в том, что 
неогруженная вращающаяся блесна 
отлично отбивается от жесткой подво-
дной растительности — в нашем случае 
это вертикально расположенные 
жесткие стебли тростника. Для повы-
шения проходимости я обычно немного 
дорабатываю неогруженную «вертуш-
ку», оснащая её тройником, на один 
размер меньше штатного. На реали-
зацию поклевок это никак не влияет, 
зато при движении блесны он лучше 
прикрыт вращающимся лепестком, 
находясь как бы внутри образуемого 
им колокола. Очень часты поклевки 
«на шлепок», когда щука атакует не-
огруженную «вертушку» в момент её 
приводнения — иногда даже может 
показаться, что хищница отслеживает 
полет приманки в воздухе. 

Очень хорошо работают различные 
спиннербейты и чаттербейты — эти при-
манки отлично отбиваются от жестких 
стеблей, встреченных на пути. Приманки 
должны быть легкими — пяти — семи 
граммов будет вполне достаточно, 
т. к. глубина в прогалах чаще всего не-
большая. К этим приманкам выдвигают-
ся два основных требования: стабильная 
работа лепестков или вибрирующей 
пластины, которые должны включаться 
в работу на самой малой скорости про-
водки, и непременно острый крючок вы-
сочайшего качества — например, Owner 
или Gamakatsu. Нередко родные крючки 
у этих приманок не самого лучшего ка-
чества, особенно грешат этим спиннер-
бейты и чаттербейты из США, изготов-
ленные в Китае, а тупой крючок всегда 
ведет к большому количеству сходов. 
Поэтому имеет смысл раскошелиться 
на японские приманки, которые всегда 
оснащаются острейшими одинарниками. 

Хороши и колеблющиеся блес-
ны — лучше всего нам подойдут 
легкие модели в незацепляющемся 



варианте — например, 10-граммовая 
Kuusamo Rassanen. Она отлично ловит 
как на прямолинейной проводке, так 
и на проводке подбрасываниями, во 
время пауз красиво и соблазнительно 
играя на падении. 

Тактика ловли в джунглях

Теперь немного о том, как, собствен-
но, охотиться за щукой в таких непро-
стых условиях. В тактических схемах, 
применяемых при облове «окон» 
чистой воды в редком тростнике, нет 
ничего особо хитрого. Но существуют 
и некоторые нюансы — может, и не 
совсем очевидные, о которых я считаю 
нужным рассказать — это поможет ры-
боловам, решившим впервые половить 
в редком тростнике. Начнем с нашего 
плавсредства, на котором мы будем 
пробираться к «оконцам» и полосам 
чистой воды внутри редкого тростника. 
В идеале — это маленькая одноместная 

надувнушка из ПВХ, а еще лучше — 
каяк, но поскольку пока для нас он 
остается экзотикой, то остановимся на 
надувной лодке, как самом массовом 
и доступном для спиннингиста плав-
средстве на сегодняшний день. 

Самое главное, что нужно запом-
нить — передвигаться на лодке нужно 
по возможности очень тихо, без громких 
ударов веслами о воду и без треска 
ломаемых стеблей, которыми мы сразу 
распугаем всё живое. Щука, стоящая 
на небольшой глубине, очень пуглива, 
и наша увлекательная охота может 
закончиться, так и не начавшись. Для 
тихого и более удобного передвижения 
на лодке среди тростника вынимаем 
весла из уключин, берем их в руки 
и тихо гребем, опустив их вертикально 
в воду у бортов лодки. Таким образом 
намного легче передвигаться в сложных 
условиях — среди тростникового леса, 
по полю из листьев кувшинки или тело-
реза, а то и сплошной каше из нитчатых 

водорослей — и делать это с наимень-
шим шумом. Якорь или вовсе не берем, 
или чисто символически используем са-
мый маленький и легкий, т. к. в зарослях 
тростника даже самый сильный ветер 
практически не чувствуется, а частокол 
прочных стеблей сам по себе отлично 
удерживает лодку на месте. 

Тихо передвигаемся вдоль тростни-
ковой кромки и обращаем внимание на 
малейший вдающийся в неё микроза-
ливчик, любой маленький коридорчик 
или «окошко» — в каждом из таких 
мест с большой долей вероятности 
может стоять щука. Причем её размер 
порой может очень удивить — я в свое 
время поймал в одном из таких «ми-
кроокон» всего на полуметре глубины 
щуку за 7 кг на неогруженную враща-
ющуюся блесну. Такое запоминается 
надолго, поскольку борьба накоротке 
с такой большой рыбиной, да еще 
в стесненных условиях, заставляет из-
рядно поволноваться за исход схватки. 

Каяк идеален для ловли в таких условиях
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При такой ловле работает чистая 
арифметика: чем больше перспек-
тивных мест мы обловим за день, тем 
выше наши шансы удачно отрыбачить. 
Поэтому подолгу на одном месте не 
задерживаемся: несколько забросов — 
и поплыли дальше, на поиски новых 
точек. Очень важно и умение виртуозно 
владеть снастью, особенно пригодится 
хорошо поставленная техника за-
броса — ведь нам нужно укладывать 
приманку с первого заброса точно 
в цель. Малейшая ошибка — и приманка 
или повиснет на стебле тростника, или 
наберет водорослей. И для её освобож-
дения придется изрядно пошуметь, а это 
распугает стоящую поблизости щуку. 

Ловля в редком тростнике очень 
интересная и эмоциональная. А за 
день лазанья на лодке по непролаз-
ным чащам можно поймать две-три, 
иногда — и до десятка, щук, но всё 
это будут рыбины зачетного размера, 
а не щупаки-недомерки. 
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Друзья!

Зима 2016 – 17 гг. выдалась непривычно-долгой для последних лет — во многих 
регионах первый лед встал заметно раньше обычного, да и последующие морозы 
явно не обещают раннего таяния льда, так что март и апрель обещают стать самыми 
что ни на есть полноценными месяцами подледной рыбалки. Поэтому большая часть 
материалов Академии посвящена именно зимней тематике. Чемпион мира по ловле 
на мормышку Иван Евдокимов (Екатеринбург) поделится с читателями очень инте-
ресным и познавательным опытом использования для подледной ловли мормыша. 
Текст Федора Мухарева продолжает цикл о сезонных особенностях рыбалки в нашем 
регионе — с конкретными советами и подсказками. Также в журнале есть небезынте-
ресные материалы ещё двух петербуржских спортсменов — Гнеушева и Дьяченко — 
о соревнованиях, в которых они участвовали и опыте, который они там получили.

Редактор приложения Алексей Дьяченко, 
мастер спорта международного класса
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Мне посчастливилось родиться 
и состояться как рыболову на 
Урале, в регионе, в котором 

прикармливание рыбы в зимнее время 
года не ограничивается двумя тради-
ционными видами, мотылём и расти-
тельными прикормками. Поэтому в этой 
статье я хочу поделиться рассказом 
о мормыше, его добыче, хранении 
и применении как на любительских 
выездах на лед, так и в условиях со-
ревнований. Основная часть нижеиз-
ложенной информации получена мною 
в раннем возрасте от моего деда, Юрия 
Николаевича Храмцова, потомственного 
рыболова с многолетним стажем (он на 
фото 1). А отшлифована и дополнена 
уже впоследствии, на своей практи-
ке ловли рыбы в зимнее время года, 
которая взяла свое начало в 1994 году 
и длится по сей день. 

Вполне возможно, что далеко не все 
рыболовы нашей необъятной страны, 
и уж тем более за рубежом, знают 
о происхождении такого рачка, чье имя 
мормыш, т. к. его добыча производится 
не во всех регионах России, а транс-
портировка в живом виде практически 
невозможна. Исходя из этого, смело 
можно разделить касту зимних рыбо-
лов-мормышечников на три категории: 
применяющие, знающие понаслышке 
и совсем не знающие о существовании 

такого водного организма, поэтому я ис-
кренне надеюсь, что изложенная мной 
информация пригодится читателю.

Мормыш (фото 2) — это мелкий 
рачок, обитающий в чистой, не всегда 
проточной воде пресных и солоно-
ватых водоемов со стоячей водой 

и рек. Широко распространен на 
Урале и в Сибири. Это два региона, где 
осуществляется его добыча. Но многие 
даже не догадываются, что он присут-
ствует в Центральной полосе России 
и в других уголках нашей страны, 
а также за её пределами, но в отно-
сительно малых количествах, поэтому 
там с ним «знакома» только рыба. 
У него также есть и другие названия, 
из наиболее распространенных — это 
гаммарус, горбунец, бокоплав, бормыш. 
По классификации мормыш относится 
к царству животных, типу членисто-
ногих, классу высших раков, отряду 
бокоплавов, семейству Gammaridae, 
роду Gammarus, виду Gammarus pulex. 
Представляет собой, как упоминалось 
выше, мелкого рачка, чем-то похожего 
на креветку, имеющего 14 пар ножек. 
Каждая из этих пар осуществляет свои 
функции в жизни мормыша — от пере-
движения до удержания пищи. Кор-
мовой базой рачка служат различные 
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микроорганизмы, останки рыб, улиток, 
других водяных организмов и гни-
ющая водяная растительность. Цвет 
мормыша, как и его размер, могут 
быть разными — в зависимости от 
ареала обитания, видов и возраста. Что 
касается окраски, то это, как правило, 
оттенки зеленого с примесью серого, 
бурого и рыжего. Приводя же примеры 
размеров, хочу обратить внимание на 
то, что это ракообразное существо, 
появляющееся на свет из икринок, ко-
торые мормыш носит до вылупления на 
своих лапках, как и обычный рак. Со-
ответственно, при указании размеров 
берется не растущий, а половозрелый 
бокоплав. Для меня это тот, который 
достиг максимального роста. Опреде-
лить этот момент можно только в двух 
случаях: либо ты сам занимаешься 
добычей, либо когда, при постоянном 
использовании на рыбалке, ты видишь 
при покупке, что мормыш в приоб-
ретенном тобой объеме (а обычно это 
200 – 300 г на один световой день) при-
мерно одного размера. По опыту часто-
го использования мормыша, а у меня 
это уже 21 год ловли в зимнее время, 
могу сказать, что самый мелкий размер 
рачка, с которым я встречался за свою 

практику, был около 2 – 3 мм. Средний 
же размер колеблется от 5 до 9 мм 
в согнутом виде. В купленных объемах 
мормыша всегда можно найти под-
ходящего рачка под размеры крючка, 
просто стоит немного поискать. На 
фото 3 — размеры мормыша из как-то 
купленной партии, от самого маленько-
го, которого было совсем немного, до 
самого крупного. 

Добычей мормыша (бокоплава) 
занимаются круглогодично. В летнее 
время года он меньше всего уязвим, 
т. к. прячется под камнями, плывунами 
и в водорослях, но опытные добытчики, 

которые ловят его уже долгие годы, 
успешно справляются с этими трудно-
стями. Ловля мормыша летом осущест-
вляется специальными ловушками. 
Руководитель компании «Рыболов-спор-
тсмен» Борис Воскресенских, занима-
ющийся выловом водных биоресурсов 
на протяжении не одного десятка лет, 
и в частности — мормыша, предоста-
вил мне несколько фотографий своего 
рабочего процесса — например, фото 4. 
В жаркое и сухое время года мормыш 
сушат, в таком виде он служит отличным 
кормом для аквариумных рыб. После 
высыхания гаммарус проходит обработ-
ку от микробов, способных навредить 
обитателям аквариумов. Также сухой 
мормыш используется для питания 
ценных пород рыб на рыборазводных 
фермах, поскольку является очень пи-
тательным. Производители прикормок 
тоже добавляют его в свои смеси. 

После ледостава, когда в воде начи-
нает снижаться уровень кислорода, бо-
коплав поднимается под лед, облепляя 
его снизу, отчего становится весьма 
уязвимым. Ловят его зимой с помощью 
скребков, прорубая майны (фото 5) или 
сверля во льду отверстия большого диа-
метра. После добычи распространяют 
его в основном по магазинам, т. к. зимой 
мормыш является одним из основных 
элементов в питании рыб — и его охотно 
покупают все рыболовы. Разумеется, это 
касается регионов, где мормыш живет. 
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Поскольку последние 6 лет я плотно 
занимаюсь спортивной ловлей на мор-
мышку, мне довелось побывать на со-
ревнованиях в разных уголках России 
и в Европе. Одним из важных для меня 
моментов при подготовке к соревно-
ваниям является вскрытие рыбы после 
тренировок, можно сказать — досмотр 
того, чем она питается. На основе этих 
исследований могу смело сказать, что 
мормыш присутствует практически вез-
де, где я соревновался. Самого боль-
шого по размеру рачка я обнаружил 
в желудке у окуня во время подготовки 
к чемпионату мира 2015 года в Фин-
ляндии, где мне удалось стать побе-
дителем в личном зачете. Размер того 
мормыша был 2 см в обычном полусо-
гнутом виде, а в расправленном — око-
ло 2,5 см. В России таким же образом 
я обнаружил мормыша в желудках 
и кишечниках рыб на Волге в Тверской 
области, в реках Курской области 
и Башкортостана, других местах, где 
удалось поучаствовать в соревно-
ваниях. Посетив несколько стартов 
в Сибири, хочу отметить, что результат 
там достигался в основном с помощью 
кормления мормышом. На чемпионате 
России в 2014 г. на Байкале он также 
являлся основным лакомством местных 
окуней. Стоит отметить, что в озере 
Байкал учеными обнаружено самое 
большое количество видов семейства 
Gammarus, по их сведениям — это 
почти 250 различных видов мормыша. 
Также есть информация о наличии 
бокоплава в Воронежской области, 
которая принимала в последние годы 
несколько зимних Всероссийских со-
ревнований по ловле на мормышку.

Бокоплав является важной частью 
рациона многих пресноводных рыб 
Урала и Сибири. Большинство моих 
любительских выездов на лед проис-
ходит с этим ракообразным, поэтому 
часто приходится сохранять гаммаруса 
от одного выезда к другому. Хране-
ние мормыша в домашних условиях 
осуществляю в холодильнике. Важно 

знать, что рачок переносит два се-
рьезных изменения температуры, не 
больше, после чего начинает погибать, 
поэтому ухаживать за ним нужно 
трепетно. Оптимальным вариантом для 
хранения является приближенная к ну-
левой отметке температура — от +1 до 
+3 °С. Тогда мормыш становится мало-
подвижным, едва шевелит лапками. 
В качестве аккумулятора холода я ис-
пользую махровое полотенце (фото 6), 
которое прополаскивается в холодной 

воде и тщательно выжимается, т. к. по-
вышенная влажность приводит к ско-
рой порче ракообразного. 

Мне удавалось сохранять мормыш 
живым максимум до двух недель. 
Чтобы хранить так долго, нужно не 
только соблюдать то, о чём упоминалось 
выше, но и, прежде всего, приобретать 
свежего бокоплава, только приве-
зенного с мест добычи. Также важно 
выбирать правильную тару, оптималь-
но — невысокий плоский контейнер. 

5

6

s f i s h . r u 5



В таких банках мормыш не будет лежать 
толстым слоем — соответственно, не 
станет давить друг друга, как, например, 
в круглых высоких банках. Кислород-
ный режим между лежащими особями 
в таком случае не нарушится — и ваши 
рачки смогут прожить до двух недель c 
момента покупки. Не забывайте и о том, 
что между крышкой и банкой нужно 
оставлять небольшую щелку для при-
тока свежего воздуха. Необходимость 
в долгом хранении бокоплава возника-
ет у меня, как правило, весной, а если 
конкретнее — в период последнего 
льда. Дело в том, что мормыша добыва-
ют в соседней области, географически 
расположенной южнее — соответствен-
но, лед там исчезает быстрее на 7 (это 
обычно), а то и на 15 дней. И вылов 
бокоплава прекращается, а значит — 
пропадает он и в магазинах, поэтому 
приходится покупать заранее и хра-
нить, чтобы успешно ловить. В больших 
объемах мормыша хранят в «дышащих» 
мешках, во влажных тряпках или вето-
ши в прохладных затемненных местах 
(к примеру — в погребах) при темпера-
туре, приближенной к нулевой отметке. 
Также хочу отметить то, что смешивать 
мотыля с мормышом при длительном 
хранении категорически нельзя, долго 
они вместе не проживут. 

Для ловли рыбы бокоплав может 
использоваться как живой, так и сва-
ренный. В обоих состояниях рачка 
можно применять в качестве прикорм-
ки и насадки. Сложного в процессе 
отваривания ничего нет. Главное — не 
забыть подсолить воду, в таком случае 
рачок получается плотным, его удобнее 
насаживать на мормышку или крючок — 
в зависимости от того, какую снасть 
использует рыболов. Итак, в кипящую 
соленую воду (половина чайной ложки 
на 2 стакана воды) опускаем живого 
мормыша, после чего даем воде снова 

закипеть, минутное дело (фото 7). 
Далее промываем в холодной воде от 
излишков соли и даем воде стечь, при-
меняя дуршлаг. 

При погружении живого мормыша 
в кипящую воду он мгновенно изменяет 
цвет. Такое явление характерно для 
ракообразных. Дело в том, что все они 
питаются микроорганизмами, которые 
имеют органические пигменты — ка-
ротиноиды. В организме раков они 
взаимодействуют с белками, с помощью 
такого соединения все ракообразные 
могут управлять своей окраской, при-
обретать под водой тона окружающей 
среды, тем самым маскируясь от врагов. 
При тепловой же обработке с темпера-
турой, превышающей 100 °С, это веще-
ство разрушается — и хитиновый пан-
цирь окрашивается в ярко-оранжевый 
цвет. Прелесть отваренного мормыша, 
на мой взгляд, заключается в его аро-
мате и в ярком внешнем виде (фото 8). 
Часто бывает, что рыба плохо реагирует 
на насадку в виде мотыля или живого 
мормыша, а на отваренного — прекрас-
но. Так же бывает и с прикармливанием. 
Угадать этот момент можно только 
за счёт перебирания того или иного 
вида как в качестве прикормки, так 
и в качестве насадки. Тем и прекрасно 
наше любимое увлечение, что шаблона, 
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который постоянно действует — нет, всё 
время приходится экспериментировать. 
И если у вас не получилось раз, то это 
ещё не значит, что этому эксперименту 
можно выносить приговор. 

Насаживать мормыша предпочитаю 
двумя способами, каждый из них имеет 
своё обоснование. В первом варианте, 
наиболее используемом, мормыш про-
тыкается крючком под хвост с внутрен-
ней части, в районе задних лапок, и на-
низывается до головы, где расположены 
глазки. Лапки хвостовой части слегка 
прикрывают вольфрамовый грузик 
(фото 9), тем самым получается сыми-
тировать рачка, плывущего с каким-то 
кусочком донного мусора. Такой вариант 
насадки является очень компактным, 
что иной раз важно при ловле хитрого 
окуня, который, прежде чем атаковать 
мормышку, обсматривает её со всех 
сторон. Лучше использовать мормышки 
с длинным вылетом крючка (фото 10) — 
на таких удобнее размещать рачка. 
А также немаловажно, на мой взгляд, 
чтобы насаженный мормыш выглядел 
визуально больше, чем вольфрамовый 
грузик. Последний момент касается 
водоемов с относительно стандартной 
и малой концентрациями рыбы — и, как 
следствие, с невысокой её активностью. 
Если насаживать мормыша большего 
размера, чем цевье крючка мормышки, 
то при подсечке рыбы рачку, посколь-
ку он является достаточно плотной 

насадкой, некуда смещаться по крючку 
мормышки в случае его неразрыва. Тем 
самым крючок не может зайти в тело 
рыбы (в данном случае — в область 
рта) по бородку жала, в результате чего 
получаем неизбежный сход. Поэтому 
важно выбирать оптимальный размер 
мормыша относительно крючка, пусть 
это и займет какое-то время. 

Второй способ насадки рачка 
я применяю очень редко, только при 
ловле совсем капризной рыбы, которую 
приходится «уговаривать» на поклевку. 
Я насаживаю на крючок мормышки, как 

правило, отваренного рачка, иногда 
это приносит результат. В этом случае 
протыкать тело мормыша начинаю 
в области головы, с наружной стороны, 
да так, чтобы лапки бокоплава торчали 
наружу. Такой вариант насадки (фото 11) 
является более объемным и служит как 
раздражитель. Обычно применяется во 
время существенных перепадов погоды. 

Прикармливание рыбы можно осу-
ществлять как живым, так и отваренным 
гаммарусом. Несмотря на то, что полет 
живого мормыша в воде непредсказуем 
(часть его может остаться подо льдом, 
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часть пойдет стремительно на дно, 
одни будут погружаться по кольцевой 
траектории, другие — отплывут в сторо-
ну), я всё равно предпочитаю кормить 
им сверху (фото 12). Но обязательно при 
этом добавляю мелкого или крупного 
мотыля и вареного рачка, которые пада-
ют вертикально, тем самым стягивая под 
лунку привлеченную живым мормышом 
рыбу с большей площади. Основной при-
чиной кормления сверху является то, что 
любая прикормка, будь это мотыль или 
растительные смеси, в большей степени 
собирают рыбу в момент своего падения 
или же всплытия. Мормыш в этом случае 
является ещё более универсальным 
кормом, который может даже всплывать 

со дна, полежав на нём какой-то про-
межуток времени. Рационально при-
менять живого мормыша на водоемах 
с обильной водной растительностью на 
дне, когда мотыль просто проваливается 
в траву и становится незаметным. 

В условиях соревнований, и особен-
но на больших глубинах, когда важен 
быстрый подход рыбы, можно вос-
пользоваться кормушкой — и доставить 
мормыша в нужный горизонт, откуда он 
и начнет собирать рыбу. 

Используя мормыша в качестве 
насадки и прикормки, можно успешно 
ловить в пресных водах рыб практиче-
ски всех видов, но чаще всего это будут 
окунь, ерш, плотва и лещ. 
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Время ловли: март — апрель
Федор Мухарев, мастер спорта международного класса

По календарю смотришь — уже 
весна. И солнце уже пригревает, 
но пока что ледовый покров и не 

думает таять. Пролистал я свои днев-
ники со статистикой за последние два 
года: первая половина (а точнее — на-
чальная декада) марта — стоит крепкий 

лед, по которому лихачи рассекают на 
различных транспортных средствах. 
Потом — резкое потепление, да такое, 
что в последних числах марта далеко 
не везде на Ладоге или Заливе можно 
выйти на лед. Озера ещё полностью по-
крыты коркой льда, но в первых числах 

апреля выход на них уже становится 
небезопасным. Многие рыболовы 
ждут весны. Любители зимней рыбал-
ки — в нетерпении активизации клёва 
рыбы, а летние рыбаки — в ожидании 
наконец-то увидеть открытую воду 
и искупать свои поплавки.
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По выбору места ловли, считаю, это время 
сложно прогнозируемым. Выше упомянул, что 
возьму статистику за последние пару лет, когда 
была теплая и ранняя весна. Так вот, в первых 
числах апреля я закрывал ледовый сезон, а бук-
вально через пару дней начинал ловить поплав-
ком. А, к примеру, четыре года назад ловил со 
льда 20 апреля, а десять лет назад — на Перво-
май. Причем лед был не так и плох, удавалось 
даже 2 мая ловить — плотва клевала отлично. 
Хотя после обеда лед раскисал и становился 
уже опасным. Но ночной заморозок вновь его 
сковывал. А если вспомнить ежегодные соревно-
вания по мормышке на территории «Ленэкспо», 
что проводились из года в год в последние 
выходные марта — лед стоял отличный, даже 
претензий у МЧС к рыбакам не было. А потом 
прекратили проводить — то лед опасный, то во-
обще его нет.

Куда же рыбакам податься весной? Посмотрел 
свои записи — оказывается, где я только не ловил 
в марте — апреле. И на Ладоге, и на Финском 
заливе, и на речках, впадающих в них. И на озера 
Карельского перешейка успел заглянуть, и даже 
съездить с поплавком в Новгородскую область — 
там климат немного теплее, так что клёв начи-
нается примерно на одну-две недели пораньше. 
А главное — кого только не ловил: щуку на жер-
лицы, окуня как со льда, так и по открытой воде, 
плотву по последнему льду и на поплавок, а также 
красноперку, густеру, подлещика. И, конечно, глав-
ную весеннюю рыбу — корюшку. 

Подледная ловля

Начну с корюшки. Каждый год за ней езжу на 
Финский залив в марте — апреле в течение, пожа-
луй, двадцати лет. По сути, когда-то зимнюю рыбал-
ку с неё и начинал. Места ловли в большинстве сво-
ем доступные, снасти немудреные, совсем пустой 
редко возвращаешься. Конечно, чтобы научится 
ловить, узнать секретные места, нужен не один 
сезон постоянной ловли. Но для пары сковородок 
вполне достаточно просто желания и немного 
везения. Чем ближе к маю (а в этом месяце обычно 
нерестится корюшка), тем больше её концентрация 
в Финском заливе. Для нереста она заходит в реки, 
впадающие в Залив, самая известная из них — это 
Нева. Поэтому большинство самых удачных рыба-
лок приходится на март и апрель. Если последние 
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годы в апреле на лед уже не выйти, то в марте он 
ещё довольно прочный. Есть несколько опасных 
участков — это практически весь южный берег 
Залива и немного с северного берега от Привет-
нинского до Озерков, где вероятны подвижки льда, 
его может оторвать или раздвинуть, так что не 
удается вернуться на берег. Здесь важно смотреть 
по направлению ветра в день рыбалки. Южный 
ветер опасный с южного берега Залива — и наобо-
рот. Корюшку ловят по всему Заливу от Дамбы до 
Выборга. Наиболее безопасные места, особенно 
в конце марта, это район от Сестрорецкого Курорта 
до Зеленогорска, а на севере — в районе Манолы 
и полуострова Киперорт. В районе Зеленогорска до 
мест ловли придется прогуляться на 3 км и далее, 
а иногда и 7 – 8 км пройдешь, пока не найдешь 
рыбу. А вот на севере в районе Выборгского залива 
глубины начинаются прямо у берега — и бывает 
достаточно пройти 200 – 300 м. Снасти, думаю, нет 
смысла описывать — каждый рыбак Петербурга 
их знает: груз и пара-тройка фосфорных мормы-
шек. Мормышки для корюшки продаются в любом 
магазинчике. Насадка — мясо самой корюшки или 
любой другой рыбы, последние годы популярной 
насадкой стала резка из карпа и карася, этих 
ребят можно купить в любом супермаркете. Сама 
корюшка только измельчала за последние годы, 
и если лет 20 назад 20 – 25 штук на килограмм 
было нормой, то теперь в килограмме — 40 – 50 
серебристых рыбок.

Окунь. За ним весной езжу редко, только если 
в начале марта на Ладогу. Чем ближе к распалению 
льда, тем он более капризный. И уже редко клюет на 
блесну, предпочитая мормышку. Ловят его все так же 
толпами, причем если блеснильщики редко садятся 
ближе пяти метров друг от друга, то мормышечни-
ки чуть не лбами упираются. Снасть представляет 
собой одну или две мормышки, какие только формы 
не встретишь: «Коза», «Банан», «Чертик», «Уралка» 
и т. д., и т. п. — у каждого рыбака своя любимая 
приманка. Ловят обычно на мотыля, но иногда окунь 
лучше берет на опарыша, особенно красного цвета, 
благо сейчас можно купить его разных цветов. 
Нельзя сказать, что на блесну в это время совсем не 
берет. Иногда попадаются неплохие уловы. Но если 
удачного блеснильщика атакует толпа соседей-мор-
мышечников, на блесну зачастую клевать перестает. 

Хотя, как мне кажется, весной, а именно в конце 
марта — начале апреля, на Ладоге наступает время 
плотвы. А конкретнее — ловли её со льда. Чем 
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тоньше лед, тем плотва ближе подходит 
к берегу и лучше начинает клевать. 
Ловят её вдоль всего южного побережья 
Ладоги. У самого камыша искать её по 
льду бесполезно, да и ледовый покров 
в этих местах наиболее опасен. А вот на 
расстоянии в 200 – 300 м от него обычно 
можно начинать ловлю. В марте ловят 
на глубинах в 3 – 5 м, а в апреле плотава 
уже стоит на одном-двух метрах. К тому 
же глубина зависит от уровня воды 
в Ладоге, а в последние годы он не-
стабилен — то на метр упадет, то вдруг 
начинает подниматься. Кстати, плотва 
(как и густера) активна на Финском за-
ливе. Но ловится она на глубине, вдали 
от берега. Скорее всего, по причине 
более позднего нереста. Перемещается 
активно, даже на прикормке рыбу не 
всегда удается задержать. Зато ловля 
больше напоминает беготню за окунем 
на Ладоге: чем больше пробежишь 
и просверлишь, тем больше поймаешь. 
Главное — найти свою стаю. Ловят плот-
ву обычно в районе Дамбы и фортов. 

Но по весне мне больше нравится 
ездить на Финский залив за краснопер-
кой. Рыба не такая частая в нашем реги-
оне, при этом довольно бойкая и вырас-
тает до вполне приличных размеров. 
Полукилограммовые рыбки не редкость 
в уловах. Ловят её в тростниках в райо-
не Лисьего Носа и Выборгского залива. 
Она более хитрая, чем плотва, и на 
большие уловы рассчитывать не стоит, 
зато ловля её более увлекательна. 
Сверлить лунки нужно в самом трост-
нике, главное — аккуратно: весенний 
лед довольно коварен, особенно вблизи 
растительности. Прикармливать — обя-
зательно, хотя некоторые ловят и без 
прикормки, активно перемещаясь. Пары 
лунок на рыбалку мне точно не хватает, 
обычно сверлю не менее десятка, а то 
и больше. И постоянно между ними 
перемещаюсь. Иногда досверливаюсь 
во время ловли, когда понимаю, как 
стоит рыба — ближе к краю тростника 
или в его глубине. На постоянный клёв 
с одной лунки рассчитывать не стоит. 

Обычно вытаскивается 2 – 3 хорошие 
рыбки, а потом нужно дать лунке отдо-
хнуть. Глубина небольшая редко больше 
метра, и вываживанием распугиваем 
другую рыбу. С диаметром лески 
можно не мельчить, ставить спокойно 
0,14 мм — рыба сама по себе сильная, 
а тут есть тростник, зацепы и обрывы 
случаются каждую рыбалку. Главное — 
при поиске ищите, где стена тростника 
как можно более широкая, обычно 
в ней и обитает красноперка. Иногда 
в таких местах ловят щуку на жерлицы, 
так что можно совместить ловлю двух 
рыб сразу. Правда, не надо забывать, 
что с давних пор верна поговорка — за 
двумя зайцами погонишься…

О Ладоге и Заливе поговорили, 
надо не забыть про многочисленные 
озера Карельского перешейка. Лед там 
сходит попозже, так что можно прод-
лить зимний сезон. В марте лед вообще 
везде и всегда толстый и безопасный, 
а вот в апреле надо смотреть по погоде. 
Ловится на озерах, особенно в марте, 
разнообразная рыба. Как и зимой, я лов-
лю на глубинах подлещика и плотву, 
а у берега — некрупного окушка и ерша. 
И только в апреле, когда уже лед на-
чинает поднимать, и заходить на него 
иногда приходится в высоких резино-
вых сапогах, «белая» рыба выходит на 
мелководье. В первую очередь это каса-
ется плотвы, её ловля становится более 
интересной. Самые перспективные 
места — недалеко от речек, впадающих 
или вытекающих. Хотя в таких местах 
лед более опасный. В эти реки плотва 
пойдет в мае на нерест, а сейчас начина-
ет подходить к ним поближе. Каких-то 
особенностей ловля не имеет — обыч-
ные снасти, как и при зимней ловле. 
Леску можно на две сотых миллиметра 
потолще, рыба уже не такая каприз-
ная. Главное — внимательно следить 
за состоянием льда в апреле, а если 
днем солнце сильно припекает — лучше 
покиньте водоем до обеда, а то к ве-
черу высока вероятность провалиться, 
особенно в береговой зоне. Обращайте 

внимание, где выходите на лед — же-
лательно, чтобы это происходило на 
менее солнечном берегу. В тени ещё 
по-прежнему холодно, а солнце греет 
практически по-летнему. Неоднократно 
бывало, что с одной стороны водоема 
не выйти, а с другой — прекрасный 
лед, по которому можно перемещаться 
и ловить рыбу.

По весне активизируются любители 
жерлицы, причем именно на озерах где 
наиболее безопасно. К тому же живца 
поймать куда проще. Хотя последние 
годы живца можно заказать домой даже 
по интернету, но это уже для самых 
ленивых. Как и по первому льду, весной 
у щуки активизация клёва, но при этом 
она бывает более разборчива к живцу. 
Зачастую предпочитает только ту рыбу, 
которая обитает в данном водоеме — 
и может отказаться кушать пришлого 
карася. Ловля более спокойная, чем 
на удочку: расставил в пределах 
видимости — и жди взмаха флажка, 
наслаждаясь весенним солнцем. Надо 
не забывать, что по правилам рыбо-
ловства в нашем регионе разрешено 
устанавливать не более десяти жерлиц. 
А то глядишь — ставят по 100 штук, это 
уже не рыбалка, а промысел, ничем не 
лучше сетей, которые те же жерличники 
постоянно ругают. При хорошем улове 
выпускайте щуку с икрой, она даст 
много потомства и может ещё не раз 
попасться на ваш крючок.

Рыбалка по открытой воде 

Начинается она в нашем регионе 
в начале апреля. Речки вскрываются 
ото льда раньше, но рыбы там или нет, 
или ловится исключительно местная, 
зимовавшая. А нас, рыбаков, интересует 
та рыба, которая начинает заходить 
на нерест или летнюю кормежку. По 
срокам это зависит от погоды — может, 
уже 10 апреля, а может и тридцатого. 
Обычно последний лед я закрываю на 
небольших озерах Карельского пере-
шейка — и буквально через пару дней 
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можно посещать вскрывшиеся речки 
в поисках «белой» рыбы. Если уж совсем 
не терпится помочить поплавок, добро 
пожаловать в Новгородскую область. 
Там нерестовый ход из озера Ильмень 
начинается примерно на неделю раньше 
нашего. Ездил я в те края в апреле впол-
не удачно, один минус — далековато. 

Какая рыба будет ловиться — пред-
сказать заранее сложно. Но вначале 
клюет язь и елец, потом начинает сопа, 
за ней — плотва, уклейка, чехонь, 
красноперка. Но климат так меняется, 
что сложно спрогнозировать. Напри-
мер, пару лет назад за чехонью на 
Волхов ездили в мае, а в прошлом 
году — уже в десятых числах апреля. 
Начинать ловлю лучше с крупных рек — 
Невы, Волхова. Одно из популярных 
мест — Черная речка за Зеленогорском. 
С начала апреля там появляются первые 
любители поплавочной ловли. В каждой 
из рек ловится преимущественно своя 
рыба. В Неве в уловах — елец с плотвой, 
на Волхове — сопа, чехонь, плотва. На 
Черной — елец, язь, плотва. Но много 
есть и других рек, главное — чтоб они 
впадали в Финский залив или Ладож-
ское озеро. В реках, впадающих в Залив, 
рыба начинает идти чуть раньше, хотя 

это лично моё наблюдение. Снасти 
особо описывать не буду — кто ловит 
маховыми удилищами, кто — впровод-
ку «болонками», встречаются рыбаки 
с фидером или со «штекером». Это не 
так важно. Леску можно использовать 
толще, чем летом, это особо не сказы-
вается на величине улова, как и размер 
крючков. Заметил в последние годы, 
что многие предпочитают ловить на 

летнюю мормышку — что ж, вполне 
осознанный выбор, иногда она чуть 
больше привлекает рыбу в воде. Сам 
советовать не буду, благо предпочитаю 
ловить на обычный крючок. Насадкой 
служат опарыш и червь, на крупную 
рыбу, особенно — язя, насаживают 
репейника. Его, как и другую насадку по 
весне, всегда можно приобрести на всем 
известном Полюстровском рынке, если 
самому лень искать по берегам. Рыба 
весной активна, хорошо отзывается на 
прикормку. Несколько лет назад весной 
редко встречал рыбака с прикормкой, 
слишком хороший клёв был и рыбы 
больше. Сейчас без прикорма никуда. 
Причем можно брать его много, на 
реках он не только быстрее смывается, 
но и рыба его активно поедает. Можно 
потихоньку в прикорм добавлять боль-
ше ароматики, хотя вода ещё холодная, 
но рыба начинает реагировать на неё. 
Знаю, что при ловле таких рыб, как язь 
или чехонь прикормку могут совсем не 
использовать. Тут важнее выбор места 
на реке, где рыба будет интересовать-
ся насадкой. Если постоянно ездите 
на одну и ту же речку, такие места со 
временем найдутся. А общее правило 
весной — нужно ездить как можно чаще. 
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Рыба проходит быстро, нужно попасть 
на её клёв. Каждый день всё меняется, 
сегодня можно не увидеть ни поклевки, 
а назавтра — отличный клёв. Особенно 
стоит обратить внимание на погоду — 
чем день теплее, тем больше вероят-
ность клёва. В холодные апрельские дни 
обычно рыба перестает клевать, так что 
стоит подождать потепления.

Ближе к концу апреля начинается 
ловля плотвы на Ладоге и продолжается 
первую декаду мая. Ловят её в берего-
вой линии вдоль кромки тростника или 
в самом тростнике с лодок или взаброд-
ку. Ловится она и в Новоладожском кана-
ле, обычно чуть меньших размеров, и, 
может, менее активно. Вообще, в канал 
весной заходит много различной рыбы: 
плотва, густера, язь, лещ, хотя послед-
него у нас запрещено ловить с рас-
паления льда и практически до лета. 
В Ладоге в это время можно насчитать 
сотни лодок, стремящихся нахватать 
плотвы, чтобы потом её завялить. 
Чаще всего необходимо найти удачное 
место с большей концентрацией рыбы. 
Иногда приходится сменить несколько 

точек ловли, прежде чем найдешь свою 
стаю. Бывает, рыба стоит на метровой 
глубине, но иногда ловля происходит 
и на 20-сантиметровой глубине. Главное 
в такой ловле — не жадничать, поймать 
необходимое количество рыбы и дать 
ей дальше спокойно отнереститься. Хоть 
плотва и считается этакой сорной рыбой, 
но она важная составляющая в экоси-
стеме, является кормом многих хищных 
рыб на озере. А среди рыболовов она це-
нится, потому что весной меньше пахнет 
тиной, к тому же ещё и с икрой.

Иногда при ловле плотвы попадается 
окунь. Он и сам нерестится чуть раньше, 
зачастую вместе с плотвой, притом ещё 
и поедает её икру. Ловится как на удоч-
ку, так и на спиннинг. Вообще весной 
у нас несколько нерестовых запретов. 
Популярных щуку и судака ловить 
нельзя. Остается только одна рыба — 
окунь. Он тоже может заходить в реки 
и, как плотва, находиться у тростника. 
Целенаправленно в апреле ловлю его 
редко, но если полосатый начинает по-
падаться регулярно на удочку, стараюсь 
переходить на ловлю его спиннингом. 

В это время он ловится исключительно 
на «резину», никакой «вертушкой» 
его не соблазнишь. И цвета «резины» 
желательно неяркие, хотя это больше 
зависит от его активного клёва. Более 
подробно останавливаться на ловле 
окуня нет смысла, намного интереснее 
его ловить летом, он тогда активно 
питается, а места его ловли более раз-
нообразны. Да и по вкусу он никак не 
отличается, даже, наоборот, весной он 
менее жирный.

Пожалуй, это всё, что можно сказать 
о весне. Про запрет на ловлю щуки 
и судака упомянул, на многих водоемах 
под запретом также ловля леща. Спин-
нинг раньше июня я редко беру в руки, 
весной хочется наловиться на попла-
вочную удочку, почувствовать открытую 
воду после долгой зимы. А разнообра-
зие видов выловленных на удочку рыб 
крайне меня привлекает. Мест ловли 
в Ленинградской области — предоста-
точно, несколько крупных и множество 
мелких речушек. Главное — искать свою 
рыбу и постоянно открывать для себя 
новые водоемы.

Командный чемпионат Форелевой лиги 2016
Александр Гнеушев, кандидат в мастера спорта

В этой статье я хотел бы рассказать 
о серии соревнований, проведен-
ной питерской командой «ZERO 

SPB» в сезоне 2016 г. Первая вылазка 
была на первый тур чемпионата Форе-
левой лиги. Проходил он в Подмосковье 
9 апреля. В чемпионате принимали 
участие 15 команд из Москвы и одна из 
Санкт-Петербурга — это мы. Вообще, 
чемпионат Форелевой лиги состоит из 
четырех этапов, в котором каждому 
спортсмену предстоит пройти по 12 
дуэлей с противниками. На эти соревно-
вания команда «ZERO SPB» отправилась 
в составе: Александр Гнеушев, Вадим 
Больбит и Александр Воробьев (Техно-

лог). Для каждого из нас это были первые 
соревнования в году по ловле прудовой 
форели по принципу «поймал — отпусти» 
(ПО). Нас обуревали смешанные чувства: 
с одной стороны хотелось рвать и метать, 
с другой — за долгую зиму, возможно, 
руки забыли хитовые проводки, да и на-
выки приема этой бойкой рыбы в подсак 
могли тоже утратиться. 

Наша с Вадимом дорога из Санкт-
Петербурга в Москву короталась 
байками про рыбалку, а на водоем 
мы прибыли до наступления вечера. 
Технолог же решил ехать в ночь на по-
езде. Расчехлили спиннинги и немного 
потренировались, если это можно было 

назвать тренировкой — по водоему го-
нял катер и дробил льдины… Из трени-
ровки мы вынесли, что глубина в пруду 
доходит метров до восьми. Решили по-
пробовать половить между понтонами, 
предполагая, что туда может забиться 
форель, испуганная моторной лодкой. 
Наши догадки быстро подтвердились, 
точнее — с третьего заброса. Моя фо-
релька клюнула на розовую «гусеницу» 
L.Baits. Вадим тоже поймал рыбку. Ну, 
думаем, сейчас наловимся! Но не тут-то 
было: я поймал ещё двух радужек, 
а Вадим — одну. Рыба клевала на «ре-
зину» с головками от 0,45 до 1 г. Ловил 
я двумя спиннингами Forsage Nitro 
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198 см и с тестом до 7 г c одинаковыми 
катушками Shimano Vanquish 2500s. 
Эти спиннинги — для ловли на приманки 
класса ультралайт, их строй идеален для 
ловли на микроджиг, «микроколебалки» 
и небольшие «вертушки».

Утром — на пруд, а там уже собрался 
народ, знакомые, друзья и товарищи, 
которые не только рады видеть друг 
друга, но и готовы побороться в честной 
борьбе. Жребий вытянут! 

Расходимся по зонам. Стою в ожида-
нии сигнала «старт». Гудок! В воду летит 
розовая «личинка» с головкой 1,5 г. На 
первой же проводке на глубине, где-то 
в полутора метрах от поверхности, 
форелька бодает приманку — и следует 
уверенная поклевка. Открываю счет! 
Потом несколько холостых поклевок. 
Меняю на оранжевую «личинку» — и тут 
же счет становится 2:0. Дальше без-
успешно пробую ловить рыбу у поверх-
ности. Решаю ловить в том горизонте, 
с которого начал. В воду летит белый 
«съедобный» твистер c 1,5-граммовой 
головкой, проводка — ступенчатая. На 
очередной паузе чувствую, как фо-
релька жует твистер — и подсекаю! Всё 
закончилось счетом 3:0. 

Перехожу в другой сектор — мой 
соперник почти сразу ловит форель на 
белую «нимфу» с тяжелой головкой, 

а у меня за весь тур был только один 
контакт на белый твистер. Поклевка 
была у самых ног, почти под понтон-
чиком. Судья объявляет: «Осталось 10 
секунд!» Я забрасываю «личинку» всего 
на 5 м и даю ей утонуть под понтон-
чиком. Судья тем временем: «Десять, 
девять…» Личинку кто-то боднул, леска 
пошла в сторону. Подсечка! «Восемь, 
семь…» Форсировано завожу форель 
в подсачек. «Шесть, пять…» Безборо-
дый крючок вылетел из пасти рыбы — 
и я тут же отпустил ее. «Четыре, три, 
два, один!» Ого! Вот это да, даже ещё 

время осталось! 1:1- результативная 
ничья приносит 1,5 балла. 

Третья встреча прошла с дамбы — 
там хуже всего клевало на протяжении 
всего дня. Первые 10 минут прошли 
мирно. Решаю проверить рыбу на 
дальнем кордоне. Ставлю «колебалоч-
ку» Effect 3,8 г, оранжевую с черной 
подложкой, меняю на Strike 2,1 г в цвете 
228 — вершинка спиннинга очень точно 
передает каждое колебание блесны 
и легкую вибрацию в руку. Вот вершин-
ка вздрогнула, а монотонные колебания 
сбились — 1:0. Вадим выиграл и сыграл 
вничью, Технолог проиграл и ничья. 

Перерыв — и снова в бой! С первых 
же минут мой оппонент вырвался впе-
ред. Снова летит вдаль моя «колебал-
ка» 3,8 г. На одной из первых проводок 
я ловлю рыбу — 1:1. Меняю блесну 
на белый твистер, даю погрузиться 
приманке после падения — оборот 
катушки и пауза, оборот катушки и па-
уза. Чувствую, как рыба «зажирает» 
твистер (ощущение, как будто кормишь 
форель с рук!). Подсечка — и счет 
в мою пользу. Провожу твистер в метре 
от поверхности, для этого перевожу 
спиннинг в верхнее положение — и на 
очередной паузе уверенная поклевка. 
И следующая форелька приносит мне 
победу 3:1 и три балла. 

АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА
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Новый сектор, опять с дамбы. Осна-
стил новый твистер граммовой головкой, 
чтобы пролавливать и верхние горизон-
ты. С первых проводок ловлю рыбину 
у самого дна, иногда даже его касаясь. 
Больше поклевок в придонном слое не 
было. Перехожу на облегченный вариант 
оснастки белого твистера: чувствую, как 
рыба бодает твистер, но не берет. Еще за-
брос — и провожу твистер быстрее, почти 
без пауз. Форель агрессивно среагиро-
вала на такую подачу. Соперник, глядя 
на меня, ставит белый твистер другого 
производителя. У меня еще одна поклев-
ка и сход. Вернулся к стандартной «сту-
пеньке». Рыба клюнула на паузе и была 
успешно заведена в подсак. Эта встреча 
так и закончилась 3:0 в мою пользу. 

Перехожу в другой конец пруда. 
Первые проводки — и почти синхронно 
мы подсекаем рыбу и тащим! Только 
мой конкурент завел рыбу в подсачек, 
а у меня случился досадный сход. Почти 
сразу же он ловит еще одну форель, 
я — тоже, почти под понтоном. Форелька 
граммов на 250 — на тот же белый тви-
стер. Как она его заглотила, я так 
и не понял. Мои попытки срав-
нять счет не увенчались успехом. 
Встреча и вовсе закончилась со 
счетом 1:4. Вадим продолжал 
играть вничью, но у него были 
победы и поражения, а Технолог 
продолжал проигрывать и играть 
вничью. 

После перерыва первая игра 
была ничьей 0:0, вторую я про-
играл 0:1, в третьем старте мы 
сыграли вничью 1:1. Оппонент 
поймал на «колебалочку», а я на 
оранжевого «червяка» с очень 
легкой головкой в 0,19 г (со шну-
ром #0.2, это 0,074 мм, спиннинг 
забрасывает на достаточное 
расстояние даже такую легкую 
приманку). Рыба поднялась 
к поверхности. Далее два тура 
я провел с двумя нулевыми ни-
чьими, причем поклевок вообще 
не наблюдал. 

двух форелей на белого силиконового 
«червяка» и выиграть первую встречу 
2:0. Мои однополчане тоже одержали 
победы. Мы перебросились парой 
слов — и поняли, что наши наблюдения 
совпали: рыба стоит в верхних слоях 
воды, для её поимки необходимо удер-
живать верхний горизонт. 

Второй старт я провел с Андреем 
«Бондом». Рыба у меня клевала с пер-
вых проводок, но до вываживания дело 
не доходило. Облегчив силиконового 
«червячка», я поймал форель совсем 
недалеко от берега, практически со дна. 
Чуть позже в соседнем секторе выважи-
вали сома — он, естественно, захаживал 
и в наш сектор. Возможно, усатый и рас-
пугал прибрежную форель, ибо поклев-
ки прекратились вовсе. Я начал прораба-
тывать дальнюю дистанцию с помощью 
«микроколебалок» 3,5 г и получил пару 
поклевок на самом выбросе. Тур закон-
чился победой в мою пользу. 

Третья встреча вышла довольно 
расслабленной. Мы заведомо одер-
живали победу, поэтому волнения не 

было. Я продолжал упираться 
в поверхностные слои, но толку 
было мало. Путем перебора 
блесен на последней минуте 
удалось поймать одну форель на 
«микроболебалку» белого цвета 
массой 2,1 г и одержать еще 
одну победу. Посовещавшись, 
мы еще раз убедились, что все 
ловят рыбу в верхнем слое. 

Следующая встреча — и но-
вые эмоции. Опять появилось 
легкое волнение, но нам нужна 
победа! Я стартовал в секторе, 
располагавшемся напротив тру-
бы, заливающей воду в пруд. Там 
было легкое течение. А находи-
лась труба на приличном рас-
стоянии от берега, и добросить 
туда представлялось возможным 
только тяжелую, массой 5 – 7 г, 
«колебалку». После сигнала 
«старт» приманки соперников 
устремились в сторону притока, 

Последнюю игру дня (12-ю по счету) 
я выиграл 2:1. Поимки были на белого 
«червяка» и тот самый белый твистер. 
Вся рыба была поймана в верхних слоях.

Я пребывал в странном настроении: 
было ощущение, что все эти старания 
зря. Технолог так и не выиграл ни 
одной встречи, чем сам был немало 
удивлен. По итогам первого тура мы 
заняли пятое место.

Второй тур проходил 28 мая, тоже 
в Подмосковье, но на другом водоеме. 
В состав команды «ZERO SPB» на этот 
этап вошли я, Дмитрий Дерябин и Саша 
Ким. Соревноваться нам предстояло 
с другими московскими команда-
ми — было необходимо приложить все 
усилия, чтобы подняться в турнирной 
таблице с пятого места. Димка был 
настроен серьезнее всех. Погода стояла 
отличная — солнечно и тепло. 

С первого старта начал ловлю 
с «микроколебалок» — результата 
нет, перешел на «резину» с легкой 
головкой. Методично пролавливаю 
прибрежную зону — удалось поймать 
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я же увидел небольшой форелевый «ко-
тел» метрах в семи от берега. Чтобы не 
«спалить тему», я забрасывал «микро-
колебалку» грамма на полтора вдаль, 
быстро подматывал к «котлу» и снижал 
скорость проводки. Мне удалось пой-
мать двух рыб, а спортсмены, «упираю-
щиеся» в трубу, поимели лишь поклевки. 

Спустя еще две встречи мы выигра-
ли у этой команды, как и у остальных 
соперников. По итогу двух этапов мы 
делили первое место с московской 
командой «Савельево». Был учрежден 
промежуточный финал, в котором мы 
сразились с москвичами. Борьба была 
очень напряжённая, но мы заполучили 
кубок по ловле форели! 

Осенью было продолжение чемпи-
оната Форелевой лиги, также из двух 
этапов по 12 дуэлей. На эту встречу наша 
команда отправилась следующим соста-
вом: Дмитрий Дерябин, Вадим и Алексей 
Больбит. Они доблестно сражались, но по 
итогу третьего этапа немного опустились 
в турнирной таблице. А это означало, что 
в четвертом этапе нас будет ждать бой не 
на жизнь, а на смерть! 

Четвертый (заключительный) тур 
чемпионата Форелевой лиги со-
стоялся в субботу 26.11.2016 в КРХ 

«Савельево-1». После трех туров (два 
весной и один осенью) на первом месте 
пока «Savelyevo team» — 28,5 очков, 
с отставанием всего в 1,5 очка — моло-
дая амбициозная команда «RED trout 
team», а замыкают тройку прошлогод-
ние чемпионы — это мы — 25,5 очков. 
Кто же станет победителем? Наш 
состав на эту игру: Алексей Больбит, 
я и Евгений Лебедев. 

Шел легкий снег, а температура воз-
духа — чуть выше нуля. Водоем был пол-
ностью свободен от льда. К старту я под-
готовил 3 спиннинга Forsage Nitro S. 
Первый длиной 7’0”, 2 – 11 г, шнур #0.5 — 
под «колебалки» 3,5 – 5 г, либо для ловли 
во время «раздачи» (если она, конечно, 
будет). Второй — 6’6”, 1 – 5 г, шнур #0.2 — 
под «резину» 0,19 – 1,5 г и «колебалки» 
до 2,2 г. Третий — 6’6”, 1 – 5 г, шнур 
#0.3 — под «резину» 0,45 – 1,5 г и «коле-
балки» до 2,8 г. 

Первая игра по жребию выпала нам 
с командой, которая не явилась на 
турнир. Это обеспечило бы нам закон-
ную победу, если не одно «но»: у наших 
конкурентов «Savelyevo team» тоже 
отсутствовал первый соперник, а это 
означало, что нужно поймать рыбу во 
всех турах, чтобы заработать как можно 
больше очков (победа — 3 очка, ничья — 
1, результативная ничья — 1,5). 

В первом старте я ловил с мелковод-
ного берега. Спортсмены с понтонов за-
брасывали дальше середины, а поклевки 
у них случались неподалеку от понтона. 
Я проработал свой берег — он был 
абсолютно пуст. Тогда провёл заброс 
почти под понтон, проводка в верхнем 
слое воды — пусто. Ещё заброс — блесна 
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почти касается мостка на той стороне, 
даю приманке опуститься на дно, не-
сколько оборотов катушки, пауза. Блесна 
RB Strike 2,1 г падает на дно, поднимаю 
её со дна, поклевка — и первая рыбка 
поймана! Еще заброс такой же методи-
кой — поклевка, но мимо.

Ставлю твистер с головкой 1,5 г на 
шнурке #0.2 — приманка не долетает 
метров шесть до понтонов. Классическая 
джиговая проводка с касанием дна — 
и еще одна форель в активе. Финиш.

Следующий старт у меня с понтонов. 
С первого заброса с касанием дна на 
тот же твистер ловлю янтарную форель 
(очень красивая рыбка!). Еще забросы — 
ноль. Меняю на белый твистерок — и тут 
же ловлю еще одну желтую форель. 
Ясно, рыба реагирует на смену цвета 
и тусит у дна, почти под понтонами. 
Пробую «колебалку» также с касанием 
дна, однако пара ярких приманок всё же 
остается без внимания форели. Ставлю 
Pal 2,5 г в темной расцветке — тут же 
уверенная поклевка. И рыбина за кило 
дарит кучу эмоций от вываживания.

Третий старт — опять на береговой 
стороне. Ветерок чуть усилился — 
и «резину» на 1,5-граммовой голове не 
докинуть, а проводка с более тяжелой — 
не получается. Перехожу на «колебал-
ки», при этом делаю забросы четко под 
понтонный мосток, иногда даже ударяя 
блеснами о баки понтона. Падение на 
дно, пара оборотов, падение на дно, два 
оборота — и смена блесны через 2 – 3 
заброса. На розовую Dohna 2,5 г — по-
клевка, но рыба удирает под мосток 
и в глубину. Интересное вываживание, 
хотя у рыбы и не было шансов, ведь за-
глотила она очень глубоко, пришлось её 
забрать. Перерыв. 

Следующая игра с «RED trout team». 
Ребята тоже борются за призы — и усту-
пать не собираются. Два старта у меня 
на бочках, один — с берега. Начинаю 
с блесны. Рыба боднула темный Pal 
2,5 г, а все ловят на «Траут зон». Во-
обще все! Значит, нужно ловить на 
что угодно, кроме него — количество 

приманок «Траут зон»в воде просто 
зашкаливает! Ставлю твистерок Tict на 
головке 1,5 г — ловлю рыбу, еще одну — 
на оранжевую «личинку». Выигрываю 
2:0 — и 3 очка в копилке.

Следующая дуэль — в углу. По идее, 
там должно клевать еще лучше, несмо-
тря на то, что уже пятый раунд — и рыба 
переколота и осторожна. Из этого сек-
тора выходит Женя, говорит, что ловил 
на «колебалки». Ну, значит, я на блесны 
ловить не буду, ибо рыбе они уже при-
мелькались (точнее — их колебания), 
а форель, как капризную барышню, нуж-
но удивлять. Ставлю «личинку» розового 
цвета на головке 0,8 г — и сразу ловлю 
рыбу, хотя соперник сравнивает счет на 
лимонную «нимфу». Ловлю еще одну на 
«личинку» синего цвета, потом ставлю 
головку 1,5 г и оранжевую «личинку». 
3:1. Вся рыба ловится у самого мостка. 
Поклевки прекращаются — и я ставлю 
зеленую «личинку», которую забрасы-
ваю на самую середину, при этом ловлю 
с касанием дна. Вершинка спиннинга 
с тестом до 5 г отчетливо регистрирует 
падение приманки на дно. Легкие под-
бросы, как при ловле окуня — тычок. 
И одновременно вздрагивает вершинка 
спиннинга. По привычке, подсекаю, не 

давая форели заглотить, но все нор-
мально — рыбка сидит надежно. 4:1. На 
эту же головку ставлю оранжевую «си-
ликонинку» и такой же методой ловлю 
еще одну. 5:1!

В третьем туре ловлю с берега. По-
клевок вообще не было — 0:0, но мы 
всё равно одерживаем победу. И у нас 
появляются отличные шансы побороться 
за первое место! В перерыве совещаем-
ся и готовимся к решающей битве. 

Последний тур провели с командой 
«Кастинг-Клуб». С этими ребятами еще 
трудней бороться, ибо они борются за 
бронзу с «RED trout team». Первый старт 
последней игры. Мой соперник исполь-
зует «Траут зон» белого цвета, а это 
значит, что я должен забросить что-то 
совсем другое. И в воду летит не просто 
оранжевая «личинка», а очень яркая, 
можно даже сказать — флуоресцентно-
оранжевая на головке 0,6 г. Ловим по 
рыбке — меняю ее на лимонную, ловлю, 
но соперник — тоже, и счет становится 
2:2. Заглубляюсь дальше: 1,5 г и опять 
джиговая проводка -смена цветов при-
носит мне еще две форели. 4:2 

Дальше — поединок с Татьяной 
Черкасовой. которая представляется 
мне очень опасным соперником. Но 
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и она тоже с «Траут зонном»! Значит, 
буду упираться в свои разномастные 
«личинки», не давая им приестся 
форели. Первый гол забиваю я, но 
Татьяна быстро сравнивает и уходит 
вперед. 1:2 Методично меняю цвета 
и горизонты, сравниваю счет форе-
лью где-то под «полторашку». На-
пряжение растет. Вырываю приманку 
у форели из пасти, а Татьяна уходит 
вперед. 2:3. Вырываю еще раз изо рта 
у рыбы — остается очень мало време-
ни до конца. Упорно джигую по дну 

и уговариваю форель. 3:3. Финиш! Это 
был самый запоминающийся тур! 

В последнем старте мы с соперником 
получили по поклевке, а в итоге с «Ка-
стинг-Клубом» сыграли вничью. «Са-
вельево» же окончательно проиграло, 
а это значит, что, скорее всего, мы будем 
первые, а они — вторые. Впереди — дол-
гие минуты ожидания подсчетов, очень 
вкусный плов и награждение.

Бронза достается «RED trout 
team», серебро, как и в прошлом году, 
у «Савельево».

Ну а золото второй год подряд — 
нам, «ZERO SPB»!

Это был очень трудный и неорди-
нарный сезон, и мы благодарим наших 
соперников за честную игру. Спасибо 
Ильсуру Талипову за организацию 
и продвижение принципа «ПО».

Спасибо Равилю Садекову за честное 
и громкое судейство. Спасибо спортсме-
нам за вклад в нашу общую победу — 
Вадиму Больбиту, Лехе Больбиту, Жене 
Лебедеву, Диме Дерябину, Саше Киму 
и Технологу.

Кубок Республики Беларусь, 4-5 февраля 2017 года
Алексей Дьяченко, мастер спорта международного класса

Спустя три года после проведения чемпионата мира 
в Белоруссии Гребной канал города Заславль под 
Минском снова стал местом проведения соревнований 

по мормышке. Именно это место было выбрано для Кубка Ре-
спублики Беларусь 2017 года сразу по нескольким причинам: 
сложный и интересный водоем, разнообразная, многочислен-
ная и довольно приличная рыба. Ряду спортсменов добавляло 
интересу наличие обширного опыта соревнований здесь, 
полученного в период подготовки к чемпионату мира и его 
проведения. Кто-то хотел показать, что прошлые его резуль-
таты были неслучайны, кто-то стремился реабилитироваться 
за предыдущие осечки, а кто-то — до-
казать, что серьезно вырос и готов дать 
бой недавним лидерам. Естественно, не 
очень опытные спортсмены, знающие 
зимнюю ловлю на данном водоеме не 
так долго и хорошо, тем более серьезно 
старались разобраться в тонкостях и хи-
тростях, чтобы навязать борьбу более 
подготовленным соперникам. В общем, 
особенная интрига у соревнования, на 
мой взгляд, определенно была, хотя 
часть прошлых фаворитов не приняли 
участие в состязаниях.

Предыстория

Рассказ о подготовке спортсме-
нов к участию в предстоящем Кубке 
Белоруссии будет неполон и лишен 
важных деталей, если не упомянуть 

немного предысторию — подготовку белорусских спор-
тсменов к домашнему чемпионату мира 2014 года. Тогда на 
Гребном канале была проделана огромная подготовительная 
работа по изучению самого водоема, повадок рыбы и отбору 
участников сборной, способных принести команде победу 
стране на домашней арене. Благодаря многочисленным 
стартам претенденты в тогдашнюю сборную Белоруссии 
обкатали различные варианты тактики ловли и прикармли-
вания, подобрали составы прикормки, изучили особенности 
разных участков канала, отличающихся друг от друга по 
рельефу. Да и сам рельеф был проштудирован более чем 

Команда «Фаворит» на тренеровке
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досконально — сделали очень деталь-
ную карту глубин со свалами, локаль-
ными подъемами-«банками» и ямами. 
Увы, в полной мере использовать весь 
массив накопленной тогда обширней-
шей информации ребятам на чемпи-
онате мира не удалось — Белоруссия 
уступила «золото», завоевав лишь вто-
рое место. Правда, другие сборные не 
сумели навязать хозяевам серьезную 
борьбу за вице-чемпионство. С тех пор 
белорусы успели проанализировать 
допущенные ошибки и сделать выводы 
о том, чего не хватило для победы. 

Мне, выступавшему на том чем-
пионате мира за Россию, занявшую 
с небольшим отрывом от Польши 
лишь третье место, тоже было крайне 
интересно вновь посоревноваться на 
Гребном канале, пусть уже и в качестве 
полноправного спортсмена белорусской команды «Фаворит». 
Дело в том, что подготовка к белорусскому чемпионату мира 
у сборной России была откровенно провальной — в силу то 
ли лености, то ли самоуверенности руководства. Водоем рос-
сийские спортсмены, по большому счету, даже не пытались 
изучить заблаговременно. На проходившие ранее местные 
соревнования тренеры команду организовывать не пытались, 
сетуя на финансовые и организационные сложности. Во 
время отборов непосредственно на канале многочисленные 
тренеры даже не попытались толком, системно разобраться 
с рельефом, весьма кое-где непредсказуемым — глазели на 
то, как их подопечные, кандидаты в сборную, соревнуются 
между собой, да повысказывали немногие поверхностные 
«советы» масштаба: «тебе надо сменить игру мормышкой». 
С примерно такими же, как у России, возможностями по 
подготовке к чемпионату подошла украинская команда. Но 
когда украинцы и белорусы соревновались в том, кто лучше 
понял особенности водоема, изучил рельеф и подобрал при-
кормку, да тактику, российские спортсмены, включая и меня, 
боролись за «бронзу» практически вслепую, имея лишь ту 
информацию о зоне, которую можно было получить, трени-
руясь вдоль размеченного периметра зон. И там, где ребята 
из двух лидирующих сборных, зная рельеф, прицельно про-
веряли наличие той или иной рыбы и шли дальше в случае 
неудачи, мы искали рыбу наугад — статистическими мето-
дами: зацепить не в этом месте, так в другом или же просто 
сесть на хвост лидерам. Поэтому, например, выход серийного 
подлещика и леща в первом туре на российских лунках был 
именно неожиданностью — и, как результат, эпические об-
рывы и сходы крупной рыбы.

Именно память о тогдашнем неудачном выступлении и по-
нимание того, насколько кардинально мы проигрывали изна-
чально в подготовке и как много не знали до финиша сорев-
нования о рыбе и её повадках, дополнительно подстегивало 
лично во мне «реваншистские настроения». Думаю, и у бело-
русских сборников 2014 года тоже имелись свои внутренние 
эмоции и стимулы, обусловленные прошедшим три года назад 
чемпионатом мира.

Помимо карты рельефа, потихоньку ушедшей «гулять в на-
род» и для многих участников Кубка 2017 года не являющейся 
какой-то новостью и откровением, у многих спортсменов 
имелись очень серьезные тактические наработки, основанные 
на знании повадок основных обитающих в канале видов рыб: 
окуня, плотвы, подлещика и ерша. Еще более ценными и се-
кретными для многих являются наработки по прикормкам и их 
использованию для ловли разных видов рыб.

Благодаря доступу к описанному массиву накопленных 
сведений у коренных «фаворитовцев» — Александра Му-
равьева, Александра Романова, Сергея Повидайко и Сергея 
Андреевского — мы могли еще до начала тренировки уве-
ренно и в меру достоверно прогнозировать многие особен-
ности ловли в разных зонах первого и второго тура еще 
до официальной тренировки. Это оказалось очень важным 
обстоятельством, т. к. позволило двум из четырех выступавших 
за команду спортсменам (Евгению Бурбицкому и мне) снизить 
фактор неожиданности, связанный с отсутствием «личного 
знакомства» с рельефом сильно различающихся между собой 
зон. И не играть в лотерею с экстренным подбором опти-
мального состава прикормки, а воспользоваться имеющейся 
проверенной информацией.

Евгений Бурбицкий 
с хорошей плотвой
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Тренировка

Во многом благодаря предварительным тренировкам 
сокомандников и подготовительной работе прошлых лет, 
мы решили ограничиться лишь одним днем общекомандной 
тренировки в пятницу. К этому моменту уже было окончатель-
но ясно расположение зон первого и второго тура. В отличие 
от прошлых соревнований, в этот раз нейтралки зон начина-
лись почти от берега с расстояния примерно в 9 – 11 шагов 
от плит — предполагаемого уреза воды, а заканчивались по 
центру канала. Соответственно, зоны первого тура были вы-
тянуты вдоль ближнего берега, второй тур разметили вдоль 
противоположного, а разделяла их по центру узкая нейтралка, 
по которой можно было пройти и промерить глубины. Помимо 
этого какую-то информацию по предполагаемому рельефу 
дна можно было получить лишь по двум крайним зонам — «A» 
и «D». Промер глубин вдоль берегового ограждения нейтраль-
ной зоны был лишен какого-либо смысла, т. к. практически не 
нёс важной информации — везде берег укреплен бетонными 
плитами без каких-то заметных аномалий и резких изломов. 
Соответственно, задание на тренировку у нас было такое: вда-
ли от зон и чужих глаз проверить ловлю окуня на прибрежном 
участке с глубинами, какие предполагаются по береговому 
краю зон. А также проверить наличие и активность рыбы на 
центральной части канала (поливе) и исследовать поведение 
«белой» рыбы на углублениях рельефа, где ее обычно ста-
бильно полавливают в течение всего сезона. 

Поиск ответов на эти вопросы мы разделили на два этапа. 
В первый стартовали от берега с горизонта, на котором рас-
полагаются, по нашим оценкам, береговые границы зоны. 

Дальше серия лунок продолжалась примерно до середины 
канала по более-менее ровному столу с небольшими волно-
образными изменениями. Четырехкратное полное дублиро-
вание четырьмя спортсменами позволяет при таком подходе 
с высокой вероятностью выяснить закономерности и отбро-
сить случайно влияющие факторы, включая индивидуальные 
особенности спортсмена. Минимальные глубины на наших 
сериях получились около 1,8 – 2 м, а после окончания берего-
вого свала шло плавное понижение до 3,5 – 3,7 м с отдельными 
понижениями до 3,9 – 4 м. Ближе к противоположному берегу 
глубина несколько уменьшалась — до 3,2 – 3,3 м. Отдельно рас-
положенная пятиметровая яма была отдана на откуп Сергею 
Андреевскому, пока мы разбирались с береговым и глубинным 
рыбьим населением. Уже к концу первой трехчасовки картина 
виделась довольно ясной.

Практически все мы смогли за это время поймать где-то 
120 окуней (улов в районе 2,6 кг), средняя величина которых 
составила 22 – 23 г. Среди «матросиков» бессистемно и редко 
проскакивала плотва: повезло — и хорошо. Глубинная же 
рыбалка на таком фоне была откровенно унылой — единичные 
окуньки и полная неконкурентоспособность по сравнению 
с берегом. «Белая» рыба вроде бы поклевывала, но только 
на локальной закормленной яме, и не сказать, что начала она 
активно ловиться сразу и в огромных количествах.

Вторая трехчасовка была нацелена уже на уточнение раз-
личий между двумя береговыми линиями по рыбе и доработку 
некоторых оставшихся нюансов. Одним из важных вопросов, 
который мы прояснили во втором этапе, это режим стартового 
прикармливания и докармливания окуня в берегу. Как выяс-
нилось, правильный подбор размера порции мотыля и частоты 

докорма позволял не просто собрать максимум 
окуня под лункой, но и предельно долгое время 
держать его впроголодь, чтобы как можно более 
продолжительное время ловить активно клюющую 
рыбу без перехода на сверхмелкие мормышки 
и сверхтонкие лески. Стартовый закорм, по на-
шим наблюдениям, однозначно требовал щепотки 
мотыля, брошенной с руки. В качестве вариации 
можно было еще одну порцию при этом опустить 
ближе ко дну в маленькой кормушке, чтобы чуть 
быстрее «застолбить» уже имеющуюся прямо под 
лункой рыбу. Главное при этом было не распугать 
её и не дать разойтись в разные стороны после вы-
едания порции мотыля. При этом даже небольшое 
увеличение размера порции разового докорма при-
водило к заметному насыщению рыбы, снижению 
её активности и значительному падению скорости 
ловли либо из-за отсутствия быстрых поклевок на 
грубые снасти, либо из-за уменьшения скорости 
опускания приманки и вываживания рыбы. А вот 

Во втором туре многие сделали 
ставку на окуня
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точное попадание обеспечивало посто-
янный сбор все новых и новых окуньков 
с окрестностей, если лунка была рас-
положена на самой береговой ленточке. 
Те же лунки, что были расположены чуть 
глубже за ними во вторую линию, давали 
в разы меньший улов. Происходило это 
даже не столько из-за большей глубины, 
сколько из-за отсутствия массового под-
хода всё новой рыбы извне, где её никто 
не оттягивает своей прикормкой.

Важным наблюдением второй 
трехчасовки стала именно разница 
в результате на лунках, более активно 
докармливаемых в процессе облова, 
с теми, где докорм осуществлялся пре-
имущественно в конце каждого облова 
после вылавливания активных окуней. 
Судя по всему, береговой окунь был на 
удивление подвижен и не сильно оседл, 
а потому активно перемещался к появлявшемуся в зоне его 
досягаемости корму. Еще бросилась в глаза заметная неравно-
мерность концентрации рыбы на двух крайних точках полосы 
берега, которую мы равномерно заняли. Причем попытки 
как-то отыграть эту разницу без кардинальной смены места на 
более перспективное оказались практически безрезультатны-
ми — уже стартовая ловля активной рыбы показывала отрыв 
на 25 – 30% в пересчете на штуки. Лишь ближе к финишу, по 
мере выбивания активной рыбы, разница в количестве вылав-
ливаемых с лунок окуней переставала быть очень значитель-
ной, но к этому моменту отрыв более удачливого спортсмена 
от менее удачливого становился уже практически недосягае-
мым. Вторая, чуть более глубоководная линия лунок была еще 
менее конкурентоспособной в сравнении с расположенными 
максимально близко к ленточке. Немаловажным нюансом ока-
зался интервал между посещениями лунок. Слишком частое 
бегание по кругу не давало явного положительного эффекта, 
т. к. свежая рыбешка не успевала подходить. А медленное, 
с длительными интервалами между проходами по лункам 
перемещение приводило к резкому падению активности окуня 
с опусканием его ко дну, выеданием мотыля и разбреданием 
в разные стороны, в том числе и к соседям.

Со снастями все оказалось довольно просто и традиционно: 
стартовая леска в районе 0,06 мм и мормышка в диапазоне 
от 2,5 до 2,25 мм. По мере снижения активности клева, как 
только на лунках, ранее стабильно дававших рыбу, начинались 
проблемы с поклевками, необходимо было уменьшать размер 
приманки, что в свою очередь требовало с размера 2,0 мм 
и меньше перехода на леску 0,053 мм и тоньше. К старту 
я готовил комплект снастей с мормышками от 1,4 до 2,5 мм на 

лесках от 0,06 до 0,047 мм именно для окуневой ловли. Каких-
то явных цветовых предпочтений мы не заметили. Лично 
мне больше понравились черные и тускло-медные приманки, 
а золотые стояли в качестве второго выбора. Причем каждая 
комбинация «диаметр лески — диаметр мормышки» дублиро-
валась в четырех экземплярах, а самые ходовые — в шести.

Вторым, помимо снижения числа поклевок или их прекра-
щения, индикатором необходимости утоньшения являлось по-
явление постоянных пустых тычков и касаний. Особенно, когда 
они следовали лишь в самом конце проводки. Это означает, 
что окуни, утолив острый голод, либо полностью перестали 
интересоваться более крупными приманками, либо очень долго 
к ним приглядываются, поднимаясь вслед практически вплот-
ную. Противоядие здесь — давно известное: если нет возмож-
ности подтянуть более активных и голодных собратьев — дать 
рыбе немного подзабыть, как выглядит используемая снасть, 
заметно уменьшив приманку и диаметр лески. Оптимальной 
насадкой для соревнования мы признали пучок из нескольких 
речных мотылей-«вертунов». Такая насадка выглядит коро-
тенькой осьминожкой, которую с одной-двух поклевок даже 
самый изворотливый окунь не сможет безнаказанно содрать. 
При активной ловле число одновременно насаженных личинок 
лучше увеличить — для большей надежности и долговечности, 
а по мере ухудшения клева число личинок уменьшают.

Вторая половина тренировки показала также, что на глубин-
ной яме «белая» рыба может преподнести сюрприз с началом 
активного клева весьма упитанной плотвы. Вернувшиеся 
с промера периметра зон Сергей Повидайко и Сергей Андреев-
ский сели на почти пятиметровой низине и примерно за 2 часа 
надубасили «бели» не меньше, чем на скоростной береговой 

Победители в «личке» (слева направо): Алексей Юденков, 
Денис Ярмолович и автор статьи
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окуневой ловле — в районе 2,6 кг. Это количество вполне могло 
перекрыть результаты второго окуневого старта, где за 3,5 часа 
получилось 160 штук на 3,6 кг. Правда, сама по себе «белая» 
рыба является гораздо менее надежным и предсказуемым 
объектом ловли, да и клевала она даже на заранее известной 
локальной яме вовсе не в каждой лунке. Например, я не по-
ленился и отвлекся от берегового окуня на то, чтобы дважды 
подсверлиться под плотвичников по их наводке тремя лунками. 
И ни на одной из них в итоге не поймал ни плотвички. Тем не 
менее, прикормку на «белую» рыбу мы брали в полном объеме.

Результатом коллективного осмысления полученных 
в пятницу результатов тренировки стал выбор чисто окуневой 
тактики. Отталкивались мы от следующей информации. Окунь 
в берегу имелся практически везде в значительном количе-
стве, которое позволяло растянуть его ловлю на большую 
часть тура. Ранее чисто на окуня ставку на Гребном канале де-
лать было крайне рискованно, т. к. зоны всегда были на боль-
шей глубине, где основной вклад в улов делала «белая» рыба, 
а значит — непривычная тактика может сыграть на эффекте 
неожиданности для соперников. Её результативность напря-
мую зависела от того, как много удастся со старта застолбить 
места в линию прямо вдоль береговой ленточки. В идеале мы 
решили постараться занять два отрезка на береговом краю 
с помощью двух флагов. При грамотных действиях и некото-
ром везении можно успеть сделать три лунки в линию в одном 
месте и, перебежав в другое, успеть застолбить отрезок еще 
на 3 лунки. А уже к ним после этого можно добить по паре лу-
нок во вторую линию так, чтобы флаг на центральной в линию 
лунке защищал все остальные. Если две такие базы удавалось 
разместить оптимально, то при должном «расчетном» коли-
честве рыбы и правильности действий вполне можно было 
рассчитывать на ловлю в те-
чение большей части этапа 
или даже весь этап.

Мы предполагали по про-
шлому опыту, что в отсут-
ствие постоянно проходящих 
на канале соревнований 
и тренировок спортсменов 
в это время зимы «белая» 
рыба преимущественно стоит 
на локальных углублениях 
и не совершает активных 
кормовых миграций со 
вспышками интенсивного 
клева. При этом раньше на 
свежезакормленные лунки 
с прикормкой и мотылем 
«белая» рыба подтягивалась 
довольно быстро, если они 

просверлены там, где надо. Но плотная тактическая борьба 
с подсверливанием под конкурентов и стремлением пере-
кормить и увести рыбу к себе приводили к тому, что огромный 
улов по «бели» показать было бы довольно трудно. Предполо-
жительная величина плотвиного улова нами была определена 
всё-таки меньше, чем окуневого. В подобных условиях видел-
ся оправданным отказ от стартового поискового сверления 
и закармливания глубоководных лунок в разных частях зоны, 
если за счет такой жертвы удастся отвоевать место на ленточ-
ке под вторую базу. Но в случае обнаружения работающего по 
плотве участка зоны мы готовились незамедлительно мчаться 
туда, чтобы сверлить и кормить плотву уже в ходе ловли. Как 
вариант для обсуждения и рассмотрения остался в подвешен-
ном состоянии вариант со столблением второго куска берего-
вой ленточки и быстрым точечно-прицельным заготовлением 
нескольких плотвиных лунок, когда соперники пойдут после 
старта сверлить глубинную часть зоны. Но это было более-
менее осуществимо лишь при условии хорошего понимания 
рельефа и ориентирования по нему. В общем, мы выбрали 
более надежную, как нам показалось, тактику ловли окуня, 
тогда как большинство соперников должны были потратить 
много времени на поиски и ловлю не очень активной плотвы. 
Синица в руках против журавля в небе.

Первый тур

Жеребьевка первого тура показалась удачной. В самую 
предположительно окуневую зону «А» угодил я со своими 
окуневыми предпочтениями, а в более плотвиные осталь-
ные зоны попали ребята, получше знающие местную плотву. 
Неожиданно в своей зоне я обнаружил, что на выбранном 

На награждении — команды-призеры: «Траппер», «Фаворит» и «Колмик»
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мною для стартового захода участке ленточки 
конкуренция явно ниже ожидаемой. Случилось 
это из-за весьма распространенной практики 
занятия угла зоны и особенно внешнего её угла. 
При ловле «бели» это бывает крайне важным 
обстоятельством, но на более оседлом окуне 
подобный подход не всегда дает заметное пре-
имущество. Именно стремясь занять внешний 
береговой угол зоны «А», значительная часть 
соперников устроила там давку, подарив мне 
возможность стартовать практически в теплич-
ных условиях, реализуя выбранную окуневую 
тактику в максимально абсолютизированном, 
если не сказать — в утрированном варианте. 
Я успел сделать на совершенно незанятом 
никем отрезке береговой линии 5 дырок в ряд, 
а потом еще перебежать и сделать вторую 
базу, пусть и меньше расчетного размера. Да 
еще остался кусок неиссверленного льда, где 
позже я сделал дополнительную и нелишнюю 
лунку. Подобное складывание «всех яиц в одну 
корзину» себя в итоге оправдало, т. к. соперники 
сначала увлеклись толканием за перспективный 
«пятачок», а потом с еще большим азартом принялись искать 
и уводить друг у друга весьма немногочисленную «белую» 
рыбу, когда я спокойно реализовывал выбранную окуневую 
программу действий. В итоге в зоне «А» лишь один спортсмен 
смог навязать борьбу за первое место — Алексей Юденков. Не-
смотря на то, что он успел потратить часть времени на поиски 
глубинной плотвы и даже потолкался в «угловой давке», успел 
очень хорошо подловить окуня, среди которого, по словам 
самого Алексея, проскочили 15 некрупных плотвиц и один здо-
ровый окунь общим числом 110 штук против моих 126. Однако 
улов Алексея превысил мой аж на 70 г. Исходя из этого, можно 
предположить, что борьба за перспективный угол в зоне всё 
же была оправданной, а концентрация окуня там была заметно 
выше, чем на облюбованном мною отрезке зоны.

Сама же ловля была понятна и прогнозируема. Начав пер-
вый проход по лункам с леской 0,06 мм и рифленой мормыш-
кой диаметром 2,0 мм, уже к концу первого прохода я увидел 
чрезмерное количество тычков, что потребовало сменить 
снасть на 0,053 мм с мормышкой 1,8 мм. Последние полчаса 
пришлось вообще ловить на 0,047 мм с мормышкой 1,6 мм — 
рыба к финишу оказалась перекормлена явно сильнее рас-
четного состояния. При глубине около 2,3 – 2,5 м по ленточке 
и необходимости поддерживать максимальный темп ловли 
на такую снасть — риск обрывов и запутываний очень велик. 
Результат — одна оторванная за тур мормышка и еще пять изо-
рванных оснасток. Однако результат — второе место в зоне — 
на мой взгляд, полностью оправдал мои расчеты и потери. 

У остальных ребят из «Фаворита» не получилось в полной 
мере реализовать нашу окуневую тактику, хотя все они под-
ловили окуня в большей или меньшей степени. В значительной 
мере из-за того, что соперники более равномерно выстраива-
лись по береговой ленточке и не давали такой халявы, какая 
случилось у меня, кому-то одному. Ребятам пришлось на ходу 
перестраиваться на долов «белой» рыбы, которая, как вы-
яснилось, при досверливании в окрестностях ранее сделанных 
соперниками лунок на прикормку собиралась хуже, чем мы 
предполагали. Итогом перестройки на ходу стали два 4-х 
и одно 5-е место в зоне, сумма мест — 15 и промежуточное 
3-е место в командном зачете. Лидерство после первого тура 
с суммой мест 9 захватила команда «Трапер», а второе место 
с 13 очками заняла молодая команда «Пеликан».

Второй тур

После первого тура для нас в полный рост выросла про-
блема с тактикой второго дня. Ребята считали, что чисто 
окуневый подход с почти отказом от стартовой ставки на 
«белую» рыбу в первом туре оказался слишком рискованным 
и не имеет шансов на стабильный результат. Уловы соперников 
с изрядной долей крупной плотвы это подтверждали. Однако 
на основе прошлого опыта ребята полагали, что в целом зоны 
вдоль дальнего берега дадут меньше «белой» рыбы, чем зоны 
первого тура. А это уже заставляло, наоборот, сделать акцент 
в пользу ловли берегового окуня. После долгих размышлений, 
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обсуждений и споров мы сошлись на том, что береговой окунь 
для нас в любом случае приоритетный объект. Но для страхов-
ки от чрезмерной конкуренции на ленточке, когда окуня почти 
гарантированно может не хватить на весь тур, мы решили 
со старта создать себе возможность отскочить на глубинные 
лунки и там подловить окуня. А если подойдет плотва, то и её. 
В качестве возможного исключения рассматривалась лишь 
одна явно окуневая зона. Остальные же три имели либо ярко 
выраженные места, где постоянно ловят «белую» рыбу, либо 
участки, на которых «бель» с высокой вероятностью может 
проявить себя. При этом мы предполагали, что часть соперни-
ков, проанализировав первый тур, как раз сделает обратное 
и откорректирует свою тактику именно в пользу ловли окуня.

Зона «D» мне досталась, судя по карте глубин, чуть ли не 
самая глубоководная, с обширной площадью глубин более 
4,5 – 5 м — как раз на них на тренировке у нас ловилась 
плотва. Здесь, по нашим выкладкам, помимо рассверливания 
береговой ленточки стоило сделать по нескольким участкам 
с широким шагом в районе 8 – 10 лунок, кормленых плотвиной 
прикормкой. Второй тур для меня начался не так радужно, как 
первый — на стартовом отрезке удалось в линию сделать че-
тыре лунки в первой линии и две во второй, т. к. все соперники 
встали относительно равномерно. Чуть больше пространства 
было в районе внешнего берегового угла, но напротив него 
глубинная часть зоны имела меньшие глубины — и это значило 
увеличение длины холостого пробега в случае необходимости 
нескольких перемещений между берегом и глубиной. По-
этому я решил после рассверливания первой береговой базы 
накидать сначала глубинные лунки в наиболее перспективных 
местах, а уже потом второй флаг пытаться втиснуть на более 
свободном участке береговой ленточки в районе внешнего 
угла. Плотвиные лунки я расположил практически идеально, 
если сравнивать с первоначальным планом и степенью его 
реализуемости в окружении соперников — почти половину 
глубоководного края зоны я занял пятью обильно закорм-
ленными смесью прикормки и мотыля лунками. По каким-то 
причинам никто даже не пошел дырявить лед на этом участке. 
Еще 3 лунки я расположил в центральной части глубокого 
участка, а уже после со спокойной совестью рванул в дальний 
береговой край — и, на удивление, даже обнаружил участок, 
куда удалось втиснуть 3 лунки. Правда, лишь одна непосред-
ственно на ленточке, а остальные — чуть глубже.

Начало ловли показало, что активность клева окуня 
в берегу еще ниже, чем в первый день, и вскоре я уже пере-
шел на 0,053 мм с мормышкой 1,8 мм. Интенсивность клева 
показывала явно нерадужные перспективы чисто береговой 
тактики — за первый час попались лишь 17 окуней, а вымучи-
вание за последующий час дало еще 25 окуней. Клёв на моих 
лунках, пару из которых к этому моменту отжали соперники, 
потихоньку сошел почти на нет. И вот здесь, ближе к концу 

второго часа ловли, наступил критический момент. С одной 
стороны, перспективы ловли в берегу явно виделись в мрач-
ных тонах — и требовалось кардинальное решение проблемы. 
С другой — закормленные при стартовом сверлении глубин-
ные лунки хоть и с явным запозданием, но еще могли дать 
какое-то количество вертящейся вокруг остатков корма ры-
бешки, которая ближе к финишу может и совсем все выесть, 
да разбрестись в разные стороны. Сомнения в оправданности 
похода на глубину были вызваны тем, что в конце перво-
го часа — начале второго на свои лунки бегали разведать 
обстановку многие соперники — и, судя по всему, результаты 
их явно не удовлетворяли. Но решив действовать зоне само-
стоятельно, я всё же отправляюсь на глубинную ленточку, т. к. 
информации о тамошней обстановке в нашей зоне было явно 
недостаточно, поскольку глубинную половину ленточки я из-
дырявил один, а вторая половина по нашим расчетам должна 
была быть заметно мелководнее.

Первые две лунки дали лишь единичных перекормленных 
окуньков, а вот остальные неожиданно принесли единичную 
плотву очень приличных размеров. А три плотвички — это уже 
закономерность, требующая особенного внимания и обяза-
тельного докорма слишком долго стоявших лунок. Докармли-
вать плотву мы решили с руки мотылем, а во вторую оче-
редь — смесью прикормки с мотылем из маленькой кормушки. 
Именно так я и докармливал. Второй проход принес еще пять 
толстых плотвиц и головную боль — к моему чересчур затя-
нувшемуся изучению глубинных лунок начали проявлять при-
стальный интерес тренеры соперников, а рабочие лунки были 
сделаны так, что одним флагом можно было сохранить лишь 
одну лунку из четырех, которые хотелось бы закрыть от чужих 
рук. В итоге после третьего прохода я поймал ещё трех рыбок, 
включая одну громилу на 180 г. Именно она меня и засветила, 
как выяснилось позже. К этому моменту я уже выбрал самую 
лучшую лунку, прикрыл ее одним флагом и побежал за вторым 
в дальний береговой край зоны. К финишу я успел поймать 
всего 11 плотвиц вдобавок к 49 окунькам, но по ситуации 
в зоне это было первое или второе место. Оказалось, что мой 
улов около 1,8 кг на несколько десятков граммов превысил 
предъявленный Александром Розиным «окуневый» результат, 
а оказавшийся второй раз со мной в зоне Алексей Юденков 
стал лишь третьим с уловом немного меньше 1,6 кг.

В остальных зонах наша команда также выступила луч-
ше первого дня: Александр Романов стал первым, Евгений 
Бурбицкий — третьим, а Александр Муравьев — четвертым. 
Отловившись во втором туре лучше всех, мы всё-таки не 
сумели опередить в командном зачете команду «Трапер», но 
переместились на вторую ступеньку. Третьими стала команда 
«Колмик». В личном зачете с суммой мест 2 стал Денис Яр-
молович, второе место с суммой мест 3 занял я, а третий был 
Алексей Юденков с суммой мест 4.
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События, о которых мы хотим рас-
сказать в начале данной статьи, 
происходили в конце 40-х годов 

прошлого века в США. Закончилась Вто-
рая мировая война, и компания моло-
дых американских парней возвратилась 
из армии в свои родные места. После 
всего пережитого во время боевых 
действий они хотели окунуться в спо-
койную мирную жизнь в небольшом 
городке Кент, что в штате Вашингтон на 
западном побережье Соединенных Шта-
тов. Всех их объединяла общая страсть 
к рыбалке, без которой они не мыслили 
своего существования. 

В это время в самых разных областях 
промышленности начинает широко 
применяться новый продукт химической 
отрасли под названием «стекловолокно». 
Свойства этого материала привлекли 
внимание наших молодых людей — и они 
создают компанию по производству ры-
боловных удилищ из стекловолокна, или, 
как его еще называют, из фибергласса. 
Для организации производства требуется 
помещение — и молодые предприни-
матели находят просторный ангар на 
берегу озера Фенвик. Именное этому на-
званию суждено было стать знаменитым 
брендом рыболовных удилищ.

Уже в 1952 г. компания начинает актив-
но завоевывать американский рыболов-
ный рынок, используя для производства 

самые современные технологии и пред-
лагая рыболовам продукцию высокого 
качества. Первые специализированные 
удилища предназначались для ловли 
лосося. Удилища были недешевые 
и очень тщательно изготовленные. Бренд 
«Фенвик» (Fenwick) начинает приобре-
тать имиджевый статус среди любителей 
охоты за хищными рыбами.

После 1960 г. соревнования по ловле 
басса приобретают в США очень боль-
шую популярность, и компания «Фенвик» 
сосредотачивает свое внимание на вы-
пуске удилищ, специализированных для 
этого вида рыбалки. Компания переводит 
производство в Вестминстер и пригла-
шает новых инженеров-разработчиков. 
В это время создается такое легендарное 
удилище, как Lunkerstick (фото 1). Басс-
мены добиваются с ним удивительных 
результатов, выигрывая крупные призы 
на соревнованиях. Удилища от «Фенвик» 
приобретают к этому моменту очень 
высокую репутацию не только у ловцов 
басса, но и у нахлыстовиков, спиннинги-
стов и морских рыболовов. Популярность 
бренда распространяется по всему миру.

Компанией руководит Фил Клок 
(Phil Clock), человек очень энергичный, 
неплохо знающий рыболовный рынок 
и обладающий хорошей интуицией. Его 
тренд «Фенвик — удилища для рыбо-
лова выше среднего уровня» позволяет 

компании контролировать половину 
мирового рынка рыболовных удилищ.

С приходом 70-х новый материал 
поразил воображение промышленных 
дизайнеров по всему миру. Этот удиви-
тельный материал оказался не только 
легче и прочнее, чем стекловолокно, 
он был жестче и значительно чув-
ствительней и информативней. Новый 
материал — графит — оказался тем, 
о чем мечтали все строители удилищ. 
И в 1973 г. компания «Фенвик» стала 
первым производителем, представив-
шим полностью графитовое удилище, 
ныне всемирно известный HMG. Оно 
изготовлялось из высокомодульного 
графита, и это была технология, которая 
не только революционизировала способ 
изготовления удилищ, но и технику 
практически всех видов рыбной ловли.

Например, фирма разработала модель 
удилища Flippin’ Stick (фото 2), которая 
в те годы просто перевернула окуневую 
рыбалку. Специалисты компании про-
должали исследования в деле усовер-
шенствования материалов и технологий 
производства графитовых удилищ — сей-
час ни для кого не секрет, что первые их 
образцы были сломаны в течение одного, 
максимум двух лет. Но все равно рыбо-
ловы упорно не желали ловить вязкими 
и тяжелыми «стекляшками», предпочитая 
пусть еще не совершенный, но «уголь».

1
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Сегодня традиции «Фенвика» по раз-
работке самых современных технологий 
создания удилищ продолжаются. Совре-
менные заядлые рыболовы перестают 
быть, так сказать, универсалами. Чаще 
всего они специализируются на каком-
то конкретном виде ловли. Это может 
быть охота за бассом, судаком, щукой, 
лососем или морскими видами рыб, 
но главное, что каждый из этих видов 
рыбалки требует специализированных 
удилищ, позволяющих использовать 
конкретную технику лова. Это ситуация 
ставит перед дизайнерами, инженерами 
и сотрудниками «Фенвика» задачу по 
созданию специализированных удилищ 
для самых современных методов ловли 
с применением новейших моделей 
искусственных приманок. Именно по-
этому за прошедшие полвека удилища 
«Фенвик» завоевали репутацию «самой 
продуманной удочки в мире». Высокая 
репутация бренда «Фенвик» позволила 
фирме получить эксклюзивные права от 
компании ЗМ на использование иннова-
ционного материала Powerlux.

Принципиальная политика компании, 
направленная на производство специ-
ализированных удилищ для конкретного 
вида ловли, в настоящее время стала 
еще более жесткой. Разработчики ком-
пании создают не просто специализиро-
ванные удилища для конкретного вида 
рыбалки, но и учитывают особенности 
водоемов каждой страны, в которую 
поставляется продукция «Фенвик». Мы 

хотим познакомить читателей журнала 
с современными удилищами, созданны-
ми для российских условий ловли. Эти 
спиннинги строились с учетом поже-
ланий и мнений ведущих российских 
экспертов и спортсменов.

Современные технологии 
и основные технические 
характеристики
Российский рыболов, решивший по-

знакомится со спиннингами Fenwick, на-
верняка обратит внимание на несколько 
английских промокодов, нанесенных 
на бланк удилища или напечатанных на 
прикрепленном ярлычке. Мы решили 
кратко расшифровать их значение.

Extra power blank — уникальный 
высокомодульный графитовый мате-
риал, в составе которого содержится 
минимальное количество связующего 
вещества. Графитовые волокна имеют 
однонаправленное расположение, что 
позволяет получить углепластик макси-
мальной плотности. В результате бланк 
обладает высочайшей прочностью и чув-
ствительностью при минимальной массе.

Carbon bound — бланки, произве-
денные по этой технологии, содержат 
уложенную по спирали графитовую 
нить, что обеспечивает комбинацию не-
виданной прежде мощи и деликатности 
в работе. Ощущение легкости бланка 
не должно смущать рыболова, т. к. это 
никак не отражается на его высочайшей 
прочности и чувствительности.

Continuos filament core construction 
(CoFi) — при изготовлении бланков 
удилищ применена многослойная кон-
струкция из высокомодульного (модуль 
57 миллионов ед.) графита, при которой 
внутренние слои хлыста изготовлены из 
поперечно расположенных спиральных 
угольных волокон, обеспечивающих 

удилищу гибкость и прочность при выва-
живании крупной рыбы. В верхних слоях 
хлыста углеволокно расположено вдоль, 
что обеспечивает жесткость и прочность 
при резких, силовых забросах, составляя 
внешнюю армировку удилища.

Cross-Scrim — при производстве 
бланков использована технология 
крестообразной намотки карбоновых 
слоев. Бланки, изготовленные по этой 
технологии, обладают повышенной 
сопротивляемостью на изгиб и скручи-
вание. Толщина стенок бланка при этом 
не увеличивается, что позволяет полу-
чать удилища исключительной мощи 
и функциональности.

Solid tip — можно перевести на 
русский как «цельная вершинка». Техно-
логический прием, позволяющий резко 
повысить чувствительность и инфор-
мативность удилища. Удилища с такой 
вершинкой имеют жесткую комлевую 
и среднюю часть, а сама вершинка хоть 
и достаточно жесткая, но эластичная. 
При проводке она всегда находится под 
нагрузкой, при касании же дна, подво-
дного препятствия или при поклевке 
вершинка тут же информирует рыбо-
лова тактильно и визуально. Чаще эта 
технология используется на удилищах 
с быстрым и сверхбыстрым строем.

EVA handle — материал назван по 
первым буквам сополимера этиленви-
нилацетата. Рукояти, изготовленные из 
этого материала, приятны на ощупь, не 
скользят в мокрой руке, легко отмыва-
ются от рыбьей слизи, даже в холодную 
погоду остаются «теплыми». 

Braid ready — пропускные кольца со 
вставками из карбида кремния (SiC). 
Позволяют использовать все типы лесок, 
включая плетеные (фото 3).

Antitwisting tip — антизахлест-
ный «тюльпан» (фото 4). Благодаря 
специальным сферическим ребрам 
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жесткости в конструкции «тюльпана», 
при возникновении перехлеста лески за 
кончик удилища петля сваливается. Это 
позволяет избежать обрыва лески или 
поломки удилища. 

Схема расстановки 
пропускных колец
Родбилдеры фирмы «Фенвик» 

используют в конструкциях удилищ 
несколько вариантов расстановки 
колец. Наиболее прогрессивной можно 
считать концепции представленные 
специалистами компании «Фуджи» под 
названием KR-guide concept и K-guide 
system. Они направлены на снижение 
сопротивления при прохождении шнура 
вдоль бланка удилища через пропуск-
ные кольца. Досконально изучив пове-
дение конуса разматывающейся лески, 
инженеры «Фуджи» пришли к выводу, 
что первое со стороны катушки кольцо 
не обязательно должно быть большим. 
Главное заключается в его правильном 
удалении от бланка и под нужным углом 
(фото 5). Основной постулат — отдалить 
леску от бланка для снижения трения, 
максимально быстро погасить колеба-
ния лески за счет «короткого конуса», 
заодно разгрузив вершинку спиннинга 

используя кольца более мелких раз-
меров. Улучшенная схема прохода лески 
убирает биение, а общее уменьшение 
массы снижает инерционность удилища, 
поэтому дальность заброса возрастает. 
Большое количество колец повышает 
чувствительность удилища уже потому, 
что увеличивается количество точек 
контакта лески с бланком. Ее колебания 
лучше передаются на удилище через 
раму кольца. При этом низкие ножки 
колец на вершинке быстрей передают 
колебания от рамы до бланка — и уди-
лище становится более чувствитель-
ным. Уменьшение размера пропускных 
колец, снижение их массы, возможность 
установки большего их количества обе-
спечивают более гармоничное исполь-
зование возможностей бланка.

В настоящее время на российском 
рынке представлены четыре серии 
спиннингов фирмы Fenwick: Eagle, HMX, 
HMG и Iron Feather III.

Eagle

Новейшая модернизация легендар-
ной серии, выпускавшейся на протяже-
нии шестидесяти лет. Это серия недо-
рогих спиннинговых удилищ (фото 6), 

отвечающая самым высоким требова-
ниям. В их производстве используются 
самые современные материалы. Бланки 
этих удилищ произведены по техно-
логии Extra Power Blank. Их основная 
особенность — малая масса, высокая 
чувствительность и мощный сдержива-
ющий потенциал. Эти удилища отлично 
подойдут для ловли разнообразных 
видов хищных рыб и могут находиться 
на вооружении как опытных, так и на-
чинающих рыболовов.

Удилище оснащено облегченными 
кольцами со вставками SiC, что по-
зволит их обладателям использовать 
для оснащения любые типы лесок. 
«Тюльпан» на вершинке спиннинга вы-
полнен в противозахлестном варианте. 
Катушкодержатель имеет классический 
дизайн с верхней гайкой крепления. 
Рукоять выполнена из EVA, что позволит 
держаться за нее голыми руками даже 
в прохладную погоду, не испытывая 
неприятных ощущений. Ухаживать за 
чистотой такой рукояти очень легко — 
любая рыбья слизь и грязь моментально 
удаляется простой поролоновой губкой.

В линейку входят 8 моделей 2-секци-
онных удилищ — от категории «лайт» до 
«мидл хеви» и длиной от 210 до 270 см, 
что дает возможность выбрать спиннинг 
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как для береговой ловли, так и для 
лодочной. Строй удилищ позволяет 
использовать разнообразные приманки 
для хищников — воблеры, колеблю-
щиеся и вращающиеся блесны, джиг-
приманки и т. д., при этом используя 
самые разные техники проводки. Эти 
удилища можно рекомендовать для лов-
ли всяких хищников, начиная от речных 
окуней до благородного лосося.

HMX

Удилища этой серии (фото 7) заво-
евали себе репутацию выносливых 
и стойких к нагрузкам спиннингов. 
Обновленный вариант, созданный с уче-
том российских рыболовных традиций, 
призван сохранить достигнутые ре-
зультаты и приумножить их. Бланки для 
этих удилищ изготовлены по техноло-
гии Cross-Scrim, т. е. графитовые слои 
укладываются крестообразной намоткой 
и конструкция получается перекрестно-
сетчатой. Это позволяет на выходе иметь 
достаточно тонкостенный бланк с очень 
высокими прочностными качествами. 
Благодаря этому удилища имеют малую 
массу и обладают большой мощностью. 
Все удилища состоят из двух секций 
и имеют шпиготную конструкцию соеди-
нений. Для правильной стыковки колен 
на них нанесены маркерные точки бело-
го цвета. Рукояти удилищ классического 
дизайна изготовлены из высококаче-
ственной пробки. На всех удилищах этой 
серии установлены катушкодержатели 
с верхней гайкой и пропускные кольца 
Fuji уменьшенного диаметра на низких 
ножках. Расстановка колец выполнена 
по современной концепции. Эта серия 
включает в себя специализированные 
удилища для ловли джигом, микроджи-
гом, твичингом и крэнками.

Джиговая линейка состоит из шести 
моделей от легкого до тяжелого класса. 
Все они имеют быстрый строй. Для 
повышения чувствительности спин-
нинга используется система Solid Tip. 
Лак на креплении колечек вершинки 

имеет желтый цвет. В этой линейке на 
удилищах установлено по 9 пропускных 
антизахлестных колечек. Увеличен-
ное количество колец способствует 
прицельному забросу и равномерней 
нагружает бланк удилища при забросах 
и вываживании трофея. Удилища для 
ловли джигом с лодки имеют длину 210 
и 225 см, для ловли с берега — 240, 255 
и 270 см. Модели двух последних раз-
меров могут с успехом использоваться 
на водоемах со стоячей водой или со 
слабым течением для троллинга на не-
большие воблеры.

Модели из линейки для ловли 
крэнком начинаются с размера 225 см 
и заканчиваются длиной 270 см. Четыре 
модели относятся к классу лайт и две 
к среднему, их верхний тест достигает 
25 г. Строй спиннингов можно смело 
назвать параболическим. Такая кон-
струкция обеспечивает массу приятных 
ощущений при борьбе с клюнувшей ры-
бой и помогает стать победителем при 
сражении с трофейным экземпляром. 
При вываживании спиннинг становится 
вашим помощником и букально «вяжет» 
рыбу. Все удилища имеют современную 
расстановку проводочных колец, обе-
спечивающую дальний и точный заброс. 
Схватка с бойкими головлями, фореля-
ми, судаками и щуками с такими спин-
нингами запомнится на долгое время.

Микроджиговые удилища этой 
серии имеют быстрый строй. Solid Tip 
для спиннингов такого класса уже стал 
обязательным элементом во всем мире. 
Мелкие колечки на коротких ножках 
в количестве восьми штук расставлены 
по концепции «укороченного конуса». 
«Тюльпан» и все кольца имеют противо-
захлестный дизайн. Рукоять — разнесен-
ной конструкции. Нижняя часть рукояти 
выполнена из материала ТАС, препят-
ствующего проскальзыванию в мокрой 
руке и обеспечивающего долговечность 
при пользовании. Верхняя часть рукояти 
и удлинитель гайки катушкодержателя 
изготовлены из натуральной высоко-
качественной пробки. Конструкция 
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катушкодержателя, обеспечивающая по-
вышенную чувствительность, в комплек-
те с информативным бланком создают 
очень гармоничное удилище для ловли 
осторожного хищника.

Твичинговые удилища в этой 
линейке по размерам схожи с преды-
дущими моделями. Их строй позволяет 
рыболову подобрать удилище по своему 
вкусу — от легкого до среднетяжелого. 
Спиннинги с тестом до 20 – 30 г позволят 
рыболову использовать соответству-
ющие по размеру слайдеры, глайдеры 
и прочие приманки, привлекающие 
крупного хищника. 

HMG (High Modulus Graphite)

Нынешнюю серию этих удилищ можно 
смело считать возрождением легенды, 
созданной 40 лет назад. Модели подвер-
глись доскональному рестайлингу, чтобы 
соответствовать требованиям современ-
ных рыболовов (фото 8). Для создания 
этих удилищ используется технология 
укладки графитовых слоев Carbon 
Bound. Теперь бланки стали еще более 
мощными, обладают большей сопро-
тивляемостью на изгиб и скручивание, 
сохраняя необходимую легкость. Совре-
менные кольца от Fuji, расставленные на 
бланке в духе современных концепций, 
позволят использовать любой тип лески 
и избежать коварных её перехлестов 
при забросе. Колечки имеют уменьшен-
ный диаметр и короткие ножки с одной 
точкой крепления. Эргономичный катуш-
кодержатель из композитного материала 
снабжен нижней гайкой, а его конструк-
ция позволяет получать информацию 
обо всех событиях, происходящих 
с вашей приманкой во время проводки. 
Разнесенная рукоять изготовлена из EVA 
повышенной плотности.

Сама серия состоит из бланков четы-
рех различных типов — для ловли джи-
гом, твичингом, микроджигом и крэнка-
ми. Каждый из этих видов ловли требует 
специального строя удилища, что было 
учтено и реализовано родбилдерами 

в процессе создания. Рост каждого спе-
циализированного удилища начинается 
от 210 заканчивается 270 см. 

Для любителей ловли джиговыми 
приманками есть возможность выбрать 
себе удилище от среднего до тяжелого 
варианта. Все они обладают быстрым 
строем, а для повышения чувствительно-
сти конструкторы добавили им жесткий 
и эластичный Solid Tip. Наличие цельной 
вершинки дает возможность делать 
дальние точные забросы, отчетливо 
«читать» донный рельеф и совершать 
мгновенные резкие подсечки. Следует 
обратить внимание на то, что кроме 
информации об изменении рельефа, 
чувствительная вершинка сообщит 
о любом, даже самом аккуратном при-
косновении к вашей приманке. Лак на 
колечках вершинки имеет красноватый 
цвет, отличный от основного бланка. 
Ловить этими удилищами можно в самых 
различных водоемах со стоячей водой 
или на сильном течении. Модель длиной 
270 см с тестом 7 – 40 г составит вам от-
личную кампанию на волжских просто-
рах или другой крупной реке с мощным 
течением и большими глубинами.

Крэнковые удилища в этой серии 
представлены четырьмя моделями, име-
ющими рост от 225 до 270 см с тестом 
от 2 до 26 г. Об удилищах для ловли на 
крэнки стоит поговорить подробнее. 
Если вы ловили на эти воблеры от случая 
к случаю или использовали их в каче-
стве «поисковика», то не было нужды 
задумываться о типе удилища. Но если 
собираетесь постоянно ловить на крэнки 
и делать это на достойном уровне, то 
удилище должно обладать определен-
ными свойствами. Чтобы понять, что 
происходит вблизи препятствия и в мо-
мент контакта, спиннинг должен иметь 
достаточно активную вершинку, быть 
чувствительным, до необходимой сте-
пени упругим, позволяющим «держать» 
лобовое сопротивление крэнка, но при 
этом не чрезмерно жестким, иначе будет 
много сходов при вываживании, особен-
но если вы выбрали плетеную леску.
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В этой серии удилища представлены 
полноценными параболиками с вари-
антами от лайта до среднетяжелого. 
Сбалансированная конструкция и вы-
сококачественная фурнитура делают 
эти удилища очень информативными. 
Отличительной особенностью крэнков, 
независимо от их размеров, является 
активная высокочастотная «игра» при 
проводке. Поэтому перед создателями 
этих удилищ стояла задача обеспечить 
рыболова максимально подробной 
информацией о поведении приманки. 
И им это удалось в полной мере — 
самая легкая поклевка не останется 
незамеченной. Конструкция удилища 
поможет рыболову справиться с рез-
кими бросками и рывками даже очень 
серьезного соперника.

Ловить этими удилищами можно не 
только осторожных голавлей, форелей 
и язей, но и крупных щук, судаков и же-
рехов. Для любого из этих хищников 
можно подобрать удилище оптимально-
го строя и теста.

Для любителей изящной ловли фир-
мой «Фенвик» создано 4 удилища для 
ловли на микроджиг: одно — экстра-уль-
тралайт с тестом 0,5 – 5 г, одно — ультра-
лайт с тестом 0,8 – 8 г и два лайтовых. 
На всех этих удилищах вмонтирован 
Solid Tip для улучшения чувствительно-
сти. Гибкий кончик удилища и большое 
количество колец на низких ножках 
молниеносно передают рыболову 
информацию о поведении приманки 
не только визуально, но и тактильно. 
Удилище снабжено кольцами и катушко-
держателем фирмы Fuji. 

Ловля в стиле твичинг сейчас на-
ходится на пике популярности среди 
спиннингистов. Появление этой техники 
ловли стало возможным с появлением 
углепластиковых удилищ, обеспечиваю-
щих необходимый строй удилища. И, ко-
нечно, разработчики компании «Фенвик» 
были в первых рядах при создании 
этого типа спиннингов. В российской 
линейке все удилища для твичинга об-
ладают экстра-быстрым строем и имеют 

тубулярную вершинку, чтобы не проис-
ходило провалов при агрессивной мане-
ре твичинга. Эти спиннинги позволяют 
использовать приманки массой от 2 до 
32 г. Противозахлестные кольца, уста-
новленные на этой специализированной 
модели особенно актуальны в связи 
с техникой проводки приманки. Длина 
этих удилищ — 215 – 225 см — также 
обусловлена способом ловли. Жесткость 
бланка и определенный размер этих мо-
делей необходим в первую очередь для 
обеспечения правильной проводки при-
манки, т. к. в основной массе используют-
ся имитации, изготовленные из пластика 
или дерева, не обладающие собственной 
«игрой». Привлечение хищника и про-
воцирование атаки достигается сери-
ей рывковых движений спиннингом, 
заставляющих приманку двигаться из 
стороны в сторону на заданной глубине. 
Важным моментом при этой технике 
ловли становится фаза вываживания, 
поскольку чаще всего ловля происходит 
в коряжнике или других трудных местах, 
а после подсечки требуется форсирова-
но вывести соперника на поверхность.

Iron feather III

Элитная серия спиннингов (фото 9) 
для тех, кто хочет получить истинное 
наслаждение от рыбалки и кому важно 
не количество пойманной рыбы, а каче-
ство ощущений от борьбы с соперником. 
Это третье поколение серии, вопло-
тившее самые последние разработки 
в спиннингостроении. В результате уда-
лось получить удилища, полностью соот-
ветствующие своему названию — легкие 
как птичье перо (feather) и прочные как 
железо (iron).

При изготовлении бланков из высоко-
модульного графита была использована 
технология CoFi (continuos filament 

core construction), в результате которой 
внутренние слои хлыста состоят из 
поперечно расположенных спиральных 
угольных волокон, обеспечивающих 
удилищу гибкость и прочность, доста-
точную для вываживания крупной рыбы. 
А в верхних слоях хлыста углеволокно, 
составляя внешнюю армировку удили-
ща, расположено вдоль, что обеспечи-
вает жесткость и прочность при резких 
силовых забросах. 

Строй удилищ в этой серии опреде-
ляется их специализацией, которую мы 
укажем ниже. Все они 2-секционные, со 
шпиготным соединением. Для правиль-
ного соединения на верхней и нижней 
части бланка нанесены маркировочные 
метки золотого цвета.

Пропускные кольца Fuji Alconite c 
облегченными противозахлестными 
рамами Tangle Free расставлены по 
концепции K-guide system. На бланках 
установлено по 9 пропускных колец.

Рукоять выполнена в разнесенном 
дизайне и облегченном варианте из 
мелкопористого EVA. Катушкодер-
жатель из композитного материала 
оригинальной конструкции, называемой 
спиннингистами «скелетной», заметно 
увеличивает чувствительность всей 
снасти. Он снабжается нижней гайкой 
крепления. Катушкодержатель имеет 
также в корпусе выемки с двух сторон — 
и рыболов может снимать информацию 
прикосновением пальцев непосред-
ственно с бланка (фото 10).

Iron feather jig: 6 удилищ в этой ли-
нейке имеют быстрый строй и вершинку 
Solid Tip, на которой кольца получили 
золотистую обмотку под прозрачным 
лаком. Удилища длиной от 210 до 270 см 
обладают различной жесткостью от 
средней до экстра жесткой. В меру жест-
кий бланк и эластичная вершинка в сум-
ме дают отличную дальность и точность 
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заброса приманки. Мощная комлевая часть позволяет резко 
и надежно подсечь рыбу после поклевки. В процессе выважи-
вания удилища обеспечивают полный контроль над рыбой, не 
дающий сопернику шансов на победу.

Micro jig: у рыболова есть возможность выбрать себе подхо-
дящую снасть из четырех вариантов спиннингов. Все они имеют 
быстрый строй с вариантами от экстра-ультралайт с тестом 
0,4 – 4 г до лайта с тестом 1,7 – 16 г. Для высокой чувствитель-
ности, необходимой при этом виде ловли, все бланки оснащены 
Solid Tip. Катушкодержатель специального дизайна, повыша-
ющий контроль над работой приманки, обеспечивает уникаль-
ную информативность, передавая колебания непосредственно 
с бланка на пальцы рыболова. Ни 
один даже самый опытный хищ-
ник не уйдет безнаказанно после 
атаки на вашу приманку.

Twitch: для тех, кто «запал» на 
рывковую проводку приманок, 
инженеры «Фенвик» создали ли-
нейку максимально специализи-
рованных спиннингов. Благодаря 
установке алконайтовых про-
пускных колец (фото 11) малого 
диаметра удалось получить 
практически идеальное удилище 
необычайной легкости для тви-
чинга. Только весь этот комплекс 
позволит рыболову обладать 
настоящей волшебной палочкой. 
В этой комбинации мы будем 
ощущать каждое движение во-
блера, он станет выполнять все 

наши пожелания, а вершинка спиннинга не будет 
«проваливаться» при жесткой и быстрой манере 
проводки приманки. При отличных бросковых 
характеристиках удилище идеально подходит 
для форсированного вываживания добычи, когда 
соперника необходимо буквально выдернуть из ла-
биринта затопленных деревьев или мощных коряг.

Crank: в этой линейке спиннингов, обладающих 
параболическим строем, также собраны современ-
ные технические новинки самого высокого качества. 
За счет использования инновационных материалов 
и высококачественных комплектующих в удили-
щах этой линейки удалось совместить уникальную 
посылистось и высокую информативность. Жесткие 
варианты этих спиннингов при необходимости по-
зволят почти полностью погрузить бланк под воду 
при проводке, чтобы правильно подать приманку 
затаившемуся хищнику. Безупречная сбалансиро-

ванность и продуманность этих моделей позволяют рыболову 
осуществлять сверхточные забросы, максимально корректно 
«читать» рельеф дна и получать удовольствие от борьбы с ры-
бой. С этими спиннингами будет сложно остаться без улова.

Мы надеемся, что большинство рыболовов, получив эту 
информацию, не откажут себе в удовольствии познакомить-
ся с новыми моделями и в реалии оценить их достоинства. 
Уверены, что знакомство с продукцией «Фенвик» не оставит 
вас равнодушными — и, возможно, вы выберете себе настоя-
щее оружие для победы над зубастыми щуками и клыкастыми 
судаками. А два года гарантии добавят уверенности при ис-
пользовании всех удилищ Fenwick.
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«День, проведенный на рыбал-
ке, в счет жизни не идет». 
И это правда. Рыбалка — еди-

нение с природой, отдых от цивилизации 
и, конечно же, азарт. Все эти качества 
успешно сочетает в себе ловля рыбы со 
снастью тенкара. В этом азарте отсту-
пают мысли о житейских трудностях, 
усталость уходит на задний план, голова 
становится ясной, а движения четкими. 
Есть только вы и рыба. И лишь от вашего 
мастерства зависит, кто из вас двоих 
сегодня обведет другого вокруг пальца.

Известно, что в начале XVII века 
в Японии успешно ловили тенкарой 
(Tenkara tsuri — по-японски «рыбал-
ка с оперенным крючком»). Причем 

профессиональные рыболовы хранили 
секреты ловли с «мушкой», передавая 
их из поколения в поколение, поэтому 
считалось, что технология этой рыбалки 
необычайно сложна и не доступна обыч-
ным людям. Это было на руку рыбакам 
и позволяло им сохранять востребован-
ность своей профессии. На самом же 
деле всё очень просто.

Особенность этой снасти в том, что 
шнур наглухо закреплен к чувствитель-
ному кончику достаточно длинного 
удилища и при проводке весь находится 
в воздухе. Удилище следует за «муш-
кой» по мере её продвижения по тече-
нию, а рыболов оживляет игру приманки 
легким покачиванием вершинки удочки. 

Старинная японская снасть лишена та-
кого удобного элемента, как катушка — 
и, соответственно шнур может иметь 
длину, равную или несколько длиннее 
удилища. Но чем длиннее шнур — тем 
сложнее будет вытягивать рыбу.

Важные плюсы тенкары по сравне-
нию с другими способами ловли — это 
легкость монтажа, высокая чувствитель-
ность к поклевке, возможность сделать 
заброс в таких местах водоема, которые 
неудобны для других снастей. Тем, кто 
хочет, но опасается пробовать нахлыст, 
тенкара подойдет как никогда.

Кстати, в нашей стране у тенкары 
есть аналог, сейчас подзабытый — 
так называемый «Сибирский нахлыст». 

Тенкара: простота 
во всём

Татьяна Виноградова, Санкт-Петербург
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Это удочка от 3 до 6 м, леска и «мушка» 
на её конце. Причем удочка и «муш-
ка» — уже идеальный вариант: ведь 
в сибирских деревнях старожилы рас-
сказывают, как ловили на палку, леску 
и крючок с привязанным к нему клочком 
медвежьей шерсти. Этот мех, как мне 
кажется, играл в воде, как теперь играет 
перо. А лет 40 назад «сибирскую тенка-
ру», или как её еще иронично называли 
«брандахлыст», делали из сушеного 
ивового прута, а шнур распускали из 
автомобильного приводного ремня, 
которым, по совместительству, еще 
и валенки подшивали. И вытаскивали на 
эту снасть вполне приличных рыб.

Но вернемся к традиционной тенкаре. 
Тенкара — это не просто рыбалка. Это 
танец «мушки» в воде. Это ваше мастер-
ство подачи рыбе единственной приман-
ки. Ведь в тенкаре существует «принцип 
одной мушки»: если в классическом на-
хлысте при отсутствии поклевки «мушку» 
заменяют другой, то в тенкаре меняют 
тактику проводки или место лова. А во-
обще, сопоставляя тенкару и катушечный 
нахлыст, можно сказать, что хотя области 
их применения и имеют сходства, всё же 
они созданы для разных условий, так что 
они, скорее, дополняют друг друга. Да 
и приманки для тенкары можно исполь-
зовать с обычной нахлыстовой снастью.

«Мушки» для снасти тенкара называ-
ют кебари (Kebari). Существуют две раз-
новидности данных приманок: класси-
ческая кебари — где хакл* расположен 
в стандартном в видении нахлыстовика 
положении (отогнутым назад или за-
нимающим по отношении к «мушке» 
перпендикулярное положение). Пример: 
известные «мушки» софт-хакл (фото 1) 
или кебари в форме муравья (фото 2). 
Но самая узнаваемая «мушка» для 
тенкары — это сакаса (Sakasa, в пере-
воде — «в обратном направлении»), 

* Хакл (hackle) — «ножки» из петушиного пера.

кебари-мушка с реверсивным хаклом. 
Вопреки привычному расположению 
пера в классической нахлыстовой 
«мушке» — в сакаса-кебари перо как 
бы вывернуто наружу и направлено 
вперед (фото 3). При проводке данная 
намотка позволяет бородкам играть, то 
прижимаясь к телу «мушки», то воз-
вращаясь в исходное положение. При 
подобном направлении пера «мушка» 
сохраняет объёмный вид, а её элементы 
не слипаются в воде. Вариаций данной 
приманки — великое множество. Можно 
изготовить кебари, которая будет играть 
на поверхности или чуть ниже (фото 4). 
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А можно подгрузить данную «мушку» латунной головкой выше 
или ниже обмотки пером (фото 5). Это дополнительно утяжелит 
приманку и позволит опустить её глубже в толщу воды, а также 
обеспечит дополнительный упор для реверсивного ершика.

Несмотря на то, что снасть эта пришла к нам из Японии, 
на нее успешно ловится рыба и в водоемах России. Как же 
изготовить приманку для этой снасти? И тут тенкара оправды-
вает исконный принцип японцев «простота во всём». Вязание 
«мушки» совсем несложно, и со стороны приманка даже может 
показаться чересчур незатейливой. Что, кстати, никак не вли-
яет на количество поклевок. Есть только один нюанс: вяжется 
данная модель тоже наоборот — от ушка в сторону жала.

Стандартно в вязании кебари применяется всего два матери-
ала — перо и рабочая нить, из которой формируется и головка, 
и тело «мушки». Но варианты, применяемые сейчас, бесконеч-
ны. Наша рыба с удовольствием клюет на совсем неклассиче-
скую кебари, связанную с применением люрекса. Также в ходу 
у муховязов шелк, даббинг, бородки пера павлина. Но всё это 
используется лишь для тела «мушки». А главный её элемент — 
это перо. Перо, из которого вяжется хакл, зависит от вида водо-
ема, на котором вы собираетесь ловить. Мягкая «курица» или 
«куропатка» на течении просто прижмутся струей воды к телу 
«мушки», а более жесткий «петух» будет играть. И, напротив, 
в более спокойной воде перо петуха практически не даст игры, 
а перья куропатки или курицы будут мягко и плавно двигаться.

Я покажу наиболее простой вариант вязания сакаса кебари, 
в котором использую только рабочую нить и перо куропатки.

5
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 Крючок берем номер 12. Вообще стандартные размеры 
кебари от 14 до 10. Фиксируем монтажную нить и делаем не-
большое утолщение около ушка. Это головка мушки (фото 6). 
 В данной модели я использую перья куропатки серо-

го цвета (фото 7). Берем одно перышко и подготавливаем 
его к работе, очищая от пуха. Также я удаляю одну сторону 
бородок, чтобы в процессе работы перо ложилось ровнее. Как 
правило, я не пользуюсь перодержателем — хватает и паль-
цев. Но в случае с куропаткой без него не обойтись. Перышко 
куропатки коротенькое и выскальзывающее из рук, а перодер-
жатель хватает его крепко и надежно.
 Отводим бобинодержатель с рабочей нитью за перо и на 

время оставляем. Перодержателем делаем несколько оборо-
тов, каждый дальше от ушка, чем предыдущий (фото 8). Тогда 
каждый новый оборот пера будет помогать предыдущему 
отогнуть хакл в нужную нам сторону. 
 Чуть-чуть помогаем рабочей нитью, чтобы получить нуж-

ное направление бородок (фото 9).
 Наматываем туловище (фото 10 и 11).
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 Можно оставить «мушку такой (фото 12), а можно немного 
усложнить, добавив бородки павлина. Для этого привязываем 
одну бородку павлина в том месте, где туловище переходит 
в перо (фото 13). Отводим рабочую нить назад и делаем 
«павлином» несколько оборотов практически на одном месте. 
Фиксируем его ниткой и завязываем финальный узел. Узел 
можно завязать в конце туловища «мушки», а можно аккурат-
но спрятать между «павлином» и перышком (фото 14).

Вязание «мушек», даже таких простых, как кебари, медита-
тивный но всё-таки трудоемкий процесс. Не пытайтесь сразу 
достигнуть идеала. Ваша приманка дома может выглядеть не-
казистой и слишком простой, а на водоеме окажется, что она 
привлекает внимание рыбы лучше, чем какая-нибудь очень 
красиво связанная. 
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Классическая  
и современная  
английская донка.  
Фидерные  
кормушки
Андрей Чепурный, Харьков
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В прошлый раз мы подробно рас-
смотрели основную составляю-
щую подводной части английской 

донной снасти — фидерные оснастки. 
Затем провели их сравнительный 
анализ, на основе которого сделали 
вывод, в каких условиях каждая из 
оснасток находит свое применение. Но 
мало правильно выбрать подходящую 
оснастку, чтобы получить приемлемый 
результат, пусть даже в изученном 
вдоль и поперек водоеме. Секрет ре-
зультативности работы любой оснастки 
будет напрямую зависеть от еще одно-
го важного элемента подводной части 
фидера — от кормушки.

Основное назначение кормуш-
ки — обеспечить доставку прикормки 
в определенное рыболовом место. Таким 
образом, форма кормушки должна быть, 
прежде всего, аэродинамической, т. е. 
с хорошими полетными качествами, что 
важно при ловле на дистанциях 40 м 
и более, иначе не избежать бокового раз-
броса — и, как следствие, растягивания 
кормового «пятна». Также важно, чтобы 
кормушка при этом была правильно 
сбалансирована, что, в конечном счете, 
повлияет не только на итог рыбалки, но 
и на работоспособность всей снасти. На-
пример, кормушка, имеющая какой-либо 
дисбаланс (искривление формы, повли-
явшее на смещение грузика; чересчур 
легкий для этой кормушки грузик; дефект 
держателя кормушки и пр.) всегда приво-
дит к закручиванию оснастки и основной 
лески, что влечет за собой неприятные 
последствия. Иногда этот фактор влияет 
и на аэродинамику кормушки, из-за чего 
мы получаем неточные забросы. По-
этому при покупке любой кормушки мы 
должны обязательно обращать внимание 
на ее форму и внешний вид — на ней не 
должно быть дефектов, даже, на первый 
взгляд, незначительных.

В зависимости от условий ловли, 
кормушки должны либо легко от-
давать прикормку, быстро формируя 
закормочное «пятно», либо удерживать 
смесь, создавая при этом прикормочный 

шлейф в течение относительно длитель-
ного промежутка времени. Но, так или 
иначе, любая кормушка просто обязана 
надежно удерживаться на дне, обеспе-
чивая изгиб чуткого кончика фидерного 
удилища — квивертипа. При этом если 
мы ловим на течении, то к кормушке 
предъявляются особые требования от-
носительно её формы — она не должна 
позволять кормушке переваливаться 
или катиться по дну.

Ещё кормушка должна достаточно 
хорошо отрываться от дна при подмот-
ке, что особенно актуально при ловле 
на бровках, покрытых ракушкой, или 
в водоемах, имеющих захламленное, 
каменистое или поросшее водной рас-
тительностью дно. И, наконец, кормушка 
не должна отпугивать рыбу своим ви-
дом и запахом, в связи с чем большин-
ство фирм-производителей рыболовных 
снастей устанавливают жесткие рамки 
цветовой палитры, применяемых 
материалов и лакокрасочных по-
крытий при изготовлении своей 
продукции.

Это, пожалуй, все основные 
требования, предъявляемые 
к фидерным кормушкам. 
Но существуют и до-
полнительные, 

применимые к кормушкам определен-
ного вида и назначения, о которых мы 
поговорим чуть ниже. А сейчас — клас-
сифицируем фидерные кормушки.

Итак, какие бывают виды кормушек? 
 Сеточные (фото 1). Как правило, 

они имеют довольно большой объем 
и рассчитаны на значительное количе-
ство прикормочной смеси. По сути, не 
создают прикормочного «пятна» в точке 
ловли и предназначены привлекать рыбу 
непосредственно к себе. Применимы как 
на течении, так и в стоячем водоеме.
 Каркасные кормушки Method 

(были подробно рассмотрены в преды-
дущей статье, приведу лишь фрагмент 
фото с вариантами конструкции). Весьма 
популярные в карповой ловле кормуш-
ки, в которых в качестве прикормки 
используется вязкая смесь, способная 

выдержать дальний заброс. 
Их существует несколько 

типов (на фото 2 — сле-
ва направо): рамоч-

ная («трехгранка»), 
дисковая (или же 

наиболее известный 
ее вариант — «пру-

жина») и пло-
ская (тип Flat). 
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Область их применения — водоемы 
со стоячей водой или слабым те-
чением. — Контейнерные (фото 3). 
В отличие от сеточных и некоторых 
каркасных (в частности — «пружин»), 
которые в виду своих особенностей 
мало пригодны для фидерной ловли 
и остались на вооружении разве что 
у любителей простеньких закидушек, 
контейнерные кормушки составляют 
основной дивизион фидерных корму-
шек. Применимы как на течении, так 
и в стоячей воде.

Итак, как мы уже поняли, основны-
ми фидерными кормушками являются 
именно контейнерные. Они появились 
очень давно и, пройдя через много лет 
рыболовной практики, практически не 
изменились. Считается, что их родиной, 
как и фидерной снасти, является та 
самая далекая Англия.

Условно контейнерные кормушки 
можно разделить на несколько типов.
 Открытые (фото 4), представля-

ющие собой цилиндр или паралле-
лепипед, не имеющий крышки и дна. 
Основное назначение данных корму-
шек — ловля в стоячем водоеме или на 
слабом течении. Им свойственно бы-
строе освобождение от прикормочной 
смеси. Таким образом, за относительно 
короткий промежуток времени рыболов 
с помощью такой кормушки формирует 
закормочное «пятно» в выбранной 
точке ловли.
 Полузакрытые, имеющие несъем-

ную или же съемную пластину (заглуш-
ку), установленную внизу кормушки 
(фото 5). Они с успехом применяются 
на течении в виду своей особенно-
сти — удерживать прикормочную смесь 
значительно дольше. Так, медленно 
вымываясь, прикормка будет созда-
вать кормовой (взвесь вкусных частиц) 
и запаховый шлейф, уходящий вниз по 
течению, чем привлечет рыбу с большо-
го расстояния.
 Закрытые, имеющие несъемные 

или съемные заглушки с обеих торцевых 
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сторон кормушки (фото 6). Как правило, 
стенки таких кормушек выполнены из 
цельного материала с минимальным 
количеством отверстий. Такое решение 
позволяет использовать подобные кор-
мушки для закармливания прикормкой 
животного происхождения — например, 
опарышем или рубленым червем.
 Гибридные. В таких кормушках 

для привлечения рыбы в зону ловли 
используется прикормочная смесь, 
налепливаемая на кормушку, и жидкие 
аттрактанты, которыми пропитывается 
наполнитель, размещенный в закрытой 
части кормушки.

По форме поперечного сечения 
контейнерные кормушки делятся на:
 круглые;
 полукруглые;
 квадратные;
 прямоугольные;
 треугольные.
Круглые — из-за своей склонности 

к перекатываниям — в большинстве 
случаев используются, конечно же, 
в стоячих водоемах и редко когда — 
на слабом течении. Они, безусловно, 
лидируют среди прочих по своим аэро-
динамическим характеристикам и на-
много легче всплывают при подмотке 
лески. Остальные же некруглые виды 
хорошо себя зарекомендовали в ловле 
на реках с довольно сильным течением, 
поскольку из-за их угловатой формы 
лучше держат дно. Более того, в этом 
случае наилучшим вариантом будет 
применение именно полузакрытых 
контейнерных кормушек с указанной 
формой поперечного сечения, т. к. они 
будут дольше удерживать прикор-
мочную смесь, давая ей постепенно 
вымываться, тем самым привлекая 
представителей рыбьего семейства 
с большого расстояния. Но по собствен-
ному опыту ловли на реках и учитывая 
мнения множества знакомых фидери-
стов-спортсменов, я предпочел бы ис-
пользовать на сильном течении именно 
полукруглую в поперечном сечении 
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контейнерную кормушку с широким 
основанием (фото 7). Это, прежде 
всего, связанно с ее главным отличием 
от других кормушек — отсутствием 
углов или выступов на ее рабочей по-
верхности, а также ярко выраженное 
смещение центра тяжести к основанию 
кормушки. Таким образом, перекатыва-
ния подобных кормушек практически 
полностью исключены даже на силь-
ном течении. Плюс при вымотке лески 
кормушка за счет правильной огрузки 
не закручивает снасть. А ее обтекаемая 
форма позволяет ей надежнее удер-
живаться на дне, в результате чего, 
данная кормушка превосходит ква-
дратные, прямоугольные и треугольные 
в сечении модели.

В размерной сетке данные кормушки 
бывают:
 большие;
 средние;
 малые.
Это разделение носит условный ха-

рактер, и четкого обозначения размеров 
кормушек нет. Но между рыболовами 
существует некое негласное опреде-
ление размеров кормушек 
исходя из соотношения их 
диаметра к длине корпуса.

Для круглых в поперечном 
сечении кормушек при соот-
ношении 2:3 или 3:5 малыми 
следует считать кормушки, 
диаметр которых не превы-
шает 20 мм, средними по 
размеру — 25 – 30 мм и боль-
шими — 40 – 50 мм. Такая же 
схема разделения по раз-
мерам присуща и кормушкам 
с квадратным поперечным 
сечением. А вот для кор-
мушек прямоугольных 
для расчета соотношения 
предлагается брать значение 
суммы высоты кормушки 
и ее ширины, разделенной на 
2. Правда, есть один ню-
анс — это относится только 

к заводским фидерным кормушкам, 
которые были разработаны специализи-
рованными фирмами-изготовителями, 
а не к кормушкам кустарного произ-
водства, занимающих основную часть 
рынка нашей страны. Последние — де-
шевые в изготовлении, доступные при 
покупке, но их формы и размеры могут 
быть самыми разными, а балансировки 
корпуса и огрузки чаще всего нет как 
таковой. Именно из-за этого данная 
ниша фидерных кормушек рассчитана 
разве что на начинающего рыболова, 
который в процессе обучения ловли 
фидером может их много потерять. 
В конце концов, для него это расходный 
материал и на первых шагах освоения 
снасти можно пожертвовать качеством 
кормушек в пользу их количества. Ведь 
импортные заводские кормушки, увы, 
далеко не всем по карману.

Как правило, большие кормушки 
(фото 8) используются на первоначаль-
ном этапе ловли, когда нужно быстро, 
в течение первых 5 – 10 забросов, соз-
дать кормовое «пятно», доставляя при 
помощи таких кормушек сравнительно 
большой объем прикормки в зону ловли. 

После этого сама ловля проводится 
с кормушками малого размера (фото 9), 
и тогда прикормка лишь добавляется 
небольшими порциями.

Кормушки малого размера исполь-
зуются еще и при ловле на мелковод-
ных участках водоемов, когда очень 
нежелательно создавать большой шум 
при приводнении кормушки. Наиболее 
универсальными считаются кормуш-
ки среднего размера, используемые 
обычно в любительской и спортивной 
фидерной ловле.

Контейнеры самой кормушки могут 
быть изготовлены из:
 металлической сетки;
 листового металла с просечками;
 пластика.
Возможно, кто-то из читателей 

скажет, что материал, из которого из-
готовлен корпус кормушки, особой роли 
не играет, лишь бы он был достаточно 
прочен, но и тут на самом деле не все 
так просто.

Если учитывать только параметр проч-
ности и надежности, то корпус кормушки, 
изготовленный из листового металла 
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с просечками (фото 10), будет выступать 
лидером. Но по массе — без учета осна-
щения кормушки грузом, если сравнивать 
с кормушками одинакового объема, но 
изготовленными из других материалов — 
такой корпус окажется тяжелее корпуса 
кормушки из металлической сетки и, 
конечно же, пластикового. Прежде всего, 
это прямо повлияет на количество при-
кормки, которой мы сможем положить 
в кормушку. Так, если полностью набрать 
одной и той же прикормочной смеси в три 
одинаковых по объему, но изготовлен-
ных из разных материалов кормушки, то 
выйдет, что весить они будут очень даже 
по-разному. А это чревато последствиями, 

ведь если общая масса оснастки фидера 
получится выше теста удилища (материал 
будет рассмотрен в отдельной статье), 
возникает риск отстрела кормушки при 
забросе или даже поломки удилища. Кро-
ме того, фидерные кормушки большого 
объема и общей малой массы, изготов-
ленные из листового металла с просечка-
ми, имеют очень существенный недо-
статок — при быстрой подмотке такая 
кормушка, не обладая ярко выраженным 
центром тяжести, начинает крутиться 
вокруг своей оси, закручивая при этом 
всю оснастку. А вертлюжок, крепящийся 
к кормушке, не всегда помогает избежать 
последствий такого вращения.

Контейнерные кормушки (форма 
не имеет значения), изготовленные из 
металлической сетки, менее тяжелы 
в отличие от предыдущих, но тоже до-
вольно крепкие и надежные. Зато если 
нужно быстро опустошить кормушку от 
прикормочной смеси — им нет равных. 
Именно они чаще всего выступают в ка-
честве закормочных, перенося в себе 
большие объемы прикормочной смеси 
и мгновенно отдавая ее на выбранном 
месте. Правда, при ловле в стоячей воде, 
но на участках водоемов с подводной 
растительностью, эта кормушка уступает 
пластиковой (фото 11), которая цепляет 
на себя водорослей в разы меньше, 
особенно при подмотке. Кроме того, 
пластиковые кормушки, в отличие от ме-
таллических, легко поднимаются от дна, 
в течение всей подмотки как бы паря 
в толще воды, что также немаловажно.

Пластиковые корпуса кормушек, 
в свою очередь, обладают еще одним 
достоинством — разнообразием моде-
лей с отверстиями различного диаметра, 
что позволяет использовать разные 
виды прикормок и их комбинации. 
Например, в цилиндрических пласти-
ковых кормушках с немногочислен-
ными мелкими отверстиями в корпусе 
можно применять сочетание «тяжелой» 
и «пылящей» прикормок (фото 12). 
Некоторые пластиковые кормушки 
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в виде цилиндров правильной формы 
вообще отверстий не имеют, что по-
зволяет в ряде случаев использовать их 
по типу кормушек закрытого типа при 
использовании прикормки животного 
происхождения. Для этого с одного 
торца кормушки делается «пробка» из 
обычной прикормки, затем в полость 
кормушки набирается опарыш, а потом 
и второй торец кормушки закрывается 
прикормочной «пробкой». Таким об-
разом, опарыш остается зафиксирован-
ным в полости кормушки между двумя 
«пробками» и доставляется на дно 
в зону ловли без всяких потерь.

Еще приведу из личного опыта не-
сколько вариантов применения кор-
мушек, изготовленных из различных 
материалов, с разным размером отвер-
стий, ячеек и просечек. Известна любовь 
плотвы к пылящим прикормкам, особен-
но если последние при падении кор-
мушки оставляют шлейф в толще воды. 
Таким образом, к примеру, на водоеме 
со стоячей водой будет целесообразно 
применить открытую круглую, малую 
или среднюю по размеру (фото 13), 
кормушку (зависит от глубины ловли). 
Лещ также любит зрелищно всплыва-
ющие частицы прикормки, но если мы, 
к примеру, хотим ловить именно его, 
отсекая при этом уклейку, красноперку 
и другую верховодку, от предыдущей 

кормушки следует отказаться и при-
менить подобную (для тех же условий 
ловли), но с меньшим количеством от-
верстий, при этом скомпоновав в ней су-
ховатую и хорошо увлажненную смесь. 
Такое решение позволит кормушке 
упасть на дно, практически не оставляя 
шлейфа в толще воды, и за короткое 
время создать пылевую завесу вокруг 
себя из суховатой части прикормки, в то 
время как основной шар увлажненной 
прикормочной смеси будет постепенно 
разваливаться. К тому же, опять же из 
практики, металлические кормушки 
падают на дно и отдают прикормочные 
смеси намного быстрее, нежели пла-
стиковые, что тоже можно использовать 
с пользой. А пластиковые кормушки, 
в свою очередь, хуже тонут в иле, 
дольше задерживают в себе прикормку 
и практически незаметны при ловле на 
песке. Они великолепно взлетают со дна 
при подмотке, не цепляя при этом под-
водную растительность, но на течении 
совсем некстати сильно смещаются 
в сторону от точки ловли и т. д.

По большому счету, размер отверстий, 
ячеек и просечек в кормушках из раз-
личных материалов играет куда менее 
важную роль, нежели состав прикормки, 
которая забивается в кормушку, и сте-
пень ее увлажнения. Липкая прикормка 
с большим количеством тяжелых фракций 
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будет очень долго вымываться даже из 
крупноячеистой кормушки, а легкая, 
но с нормальным увлажнением, может 
легко удалиться из контейнера кормушки, 
вообще не имеющей отверстий. Но все ж 
приведенные выше особенности разных 
кормушек тоже можно учитывать при 
ловле в различных условиях.

Дополнительно к вышесказанному 
можно добавить еще одну классифика-
цию фидерных кормушек — по массе их 
огрузки — от неогруженных до сверх-
тяжелых, вплоть до 140 г.

Наконец, на этом классификацию 
фидерных кормушек по основным 
параметрам можно закончить, но уже 
на основе вышеизложенного можно 
сделать вывод, что кормушек разных 
типов, форм, объема, размеров, массы, 
изготовленных из различных матери-
алов для разных условий ловли нужно 
иметь много. А если еще учесть, что не-
обходимо иметь несколько одинаковых 
кормушек одной массы, размера и фор-
мы — все это смело можно умножить, 
как минимум, на два.

Однако это в идеале. На самом деле, 
если не рассматривать вариант коллек-
ционирования, для реальной рыбалки 

кормушек требуется не так уже и много. 
Их нельзя отнести к расходным матери-
алам. В реальности у опытного рыболова 
они отрываются крайне редко и почти 
никогда — на забросе. Правда, иногда 
бывают срезы оснасток с тяжелыми 
кормушками при ловле на бровках с ра-
кушкой. Все зависит от условий, в кото-
рых мы рыбачим постоянно. Лично мне 
достаточно иметь набор кормушек от-
крытого и полузакрытого типов — малого 
и среднего размера, круглых или полу-
круглых в поперечном сечении и раз-
личной массы для того, чтобы комфортно 
рыбачить на водоемах без течения и на 
реках с быстрым течением. Материал, из 
которого они изготовлены, в основном 
не критичен. Но, как уже упоминалось 
выше — особенности кормушек, изго-
товленных из разного материала можно 
использовать с пользой для себя, по-
этому в моем арсенале лежат несколько 
аналогов из пластика и металла.

Критичным, скорее всего, для каждо-
го рыболова при комплектации набора 
для ловли является масса кормушек. 
Наиболее часто для ловли в стоячей 
воде используются кормушки 20, 25, 
28 г, на слабом течении — до 40 г, а на 
реках с сильным течением применяются 
тяжелые кормушки от 60 г и тяжелее. 

Безусловно, выбор весовой категории 
кормушек определяются не только 
условиями ловли, но и характеристика-
ми фидерных удилищ, которые рыболов 
имеет в своем арсенале, установкой 
определенного квивертипа, а также 
предполагаемым объектам ловли.

В целом, существует золотое правило 
в подборе массы кормушки для ловли 
в конкретных условиях: всегда следует 
использовать кормушки максимально 
легкие для данных условий. Подбор 
кормушки определенной массы сводится 
к тому, что перед началом ловли пустая 
кормушка минимальной тяжести, вы-
бранной для данных условий ловли, без 
оснастки забрасывается в зону ловли. 
При настройке квивертипа кормушка не 
должна стягиваться по дну, выпрямляя 
чуткий кончик-сигнализатор. Если она не 
держит дно, то меняется на более тяже-
лую. Идеально, если есть возможность 
использовать для настройки квивертипа 
линейку кормушек с шагом увеличения 
массы, скажем, в 5 г, что позволит по-
добрать оптимальную массу кормушки 
практически под все условия ловли. Ну, 
и не следует забывать о том, что разные 
фидерные удилища рассчитаны на за-
брос оснастки определенной тяжести — 
и превышать его небезопасно. Выбирая 
массу кормушки, надо учитывать ещё 
и тяжесть заполняющей её прикормки. 
Поэтому полезно будет предварительно 
в домашних условиях взвесить свои кор-
мушки вместе с прикормочной смесью 
и соотнести эту общую массу с тестом 
конкретного фидерного удилища.

Таким образом, подытожив вышеиз-
ложенное, мы можем смело сказать, что 
теперь знаем, каков должен быть наш ми-
нимальный набор кормушек, а руковод-
ствуясь основным правилом их подбора, 
мы уже сможем выбрать оптимальную 
под конкретные условия ловли. Оста-
лось лишь определиться с поводком для 
фидерной ловли, после чего полностью 
собрать и оптимизировать ту самую «под-
водную часть» фидера, что мы и сделаем 
в следующем номере журнала.
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Кормить или 
не кормить?

Алексей Коломиец, Волгоград

Кормить — иль не кормить, вот в чём 
вопрос. Если принять во внимание, что 
речь сейчас пойдет о безмотыльной 
ловле, то по значимости такой 
вопрос звучит почти как в монологе 
Гамлета. С одной стороны, известна 
сентенция «Как покормишь, так 
и половишь». С другой — частенько 
бывает, что прикормка привлекает 
лишь мелочь, а подчас и просто 
отрезает клев намертво. Разбираться 
с этим сакраментальным вопросом 
придется каждому безмотыльщику 
самостоятельно. Но свою точку зрения 
я всё ж решил высказать.
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В нынешнем сезоне, уже ближе к се-
редине зимы, когда «безмотылка» 
без особого труда делает явные 

успехи в не очень клёвые дни, мои това-
рищи вышли из задумчивости и вежливо 
попросили меня провести несколько 
уроков безмотыльной ловли на одном 
из домашних водоемов. Собственно, тут 
и начались вопросы, первый из которых 
поверг меня в глубокую задумчивость.

«А ты свои лунки совсем 
не кормишь?»
В большинстве случаев — нет. 

Но и не могу сказать, что совсем не 
кормлю. Иногда случается. Иной раз 
прикормка просто необходима! На 
мой взгляд, сначала надо ответить на 
простой вопрос — как много рыбы вы 
хотите поймать? Например, вам 12 кг 
плотвы нужно — или достаточно восьми 
с половиной? Если такой вопрос на-
чали рассматривать, тогда заодно надо 

«Прикормленный гектар» — и это в будний день!

определиться с качеством улова. Нужна 
только плотва или вместо десятка плот-
виц лучше два подлещика по 600 – 700 г? 
Вот честно, я сам с трудом отвечаю на 
такие вопросы. Плотва в вяленом виде 
вкуснее подлещика. Но в плане ловли, 
характера поклевок, переживаний 
под стон тоненькой лески — конечно, 
подлещики! Бывает так, что с утра 
сразу «закрылся» хорошими подлещами 
и ловить их уже неинтересно. Специаль-
но уходишь с этих лунок и ищешь плотву. 
Ну и третий попутный вопрос — в какой 
день вы собрались рыбачить? Если это 
выходной день — тут как на соревнова-
ниях. Народу много, все с прикормкой. 
Большинство норовит прикормить не-
сколько лунок, ревностно их охраняя от 
коллег по безумию. Или это будний день, 
да еще сразу после выходных? Это три 
основных вопроса, на которые я поста-
раюсь развернуто ответить. Но есть еще 
две ситуации, когда прикормку иметь 
с собой просто необходимо.

Прикормка есть — 
здравствуй,  
нет — до свидания
Представьте себе соревнования по 

рыбной ловле, по правилам которых 
вам отведен сектор (другими словами — 
часть водоема), где скучный рельеф дна 
или просто заведомо «лысая» в плане 
рыбы акватория. Искать её, рыбу эту, 
бесполезно. А вот прикормить пару 
лунок на самом краю сектора — вполне 
может «выстрелить» под занавес. 

И не обязательно это должны быть 
соревнования. Иногда просто ваши 
знакомые привозят вас на место, где 
неделю назад дуром перла плотва 
величиной с две ладони. Лески рвала… 
Но на льду оказывается, что либо это 
вовсе не то место, либо просто «кле-
вало вчера». Вы тратите пару часов на 
исследование рельефа дна, быстро 
убеждаетесь, что «ловить тут нечего», 
а переезжать на другое место никто 
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не собирается. Вот тут-то прикормка 
и пригодится. Она даст хоть какую-то 
надежду на поклевки. 

Ну и, наконец, последний случай — 
это бескрайние просторы. Я всем 
привожу в пример наше Цимлянское 
водохранилище. Исследовать рельеф 
дна там можно всю жизнь. Ширина водо-
хранилища в среднем от 14 до 22 км, 
а про протяженность вообще говорить 
страшно — порядка 200 км, если считать 
от моста в Калаче-на-Дону (официаль-
ные границы водохранилища гораздо 
выше по течению). Ну, так вот — не на-
буришься ни за одну рыбалку, ни за две. 
Шанс, что попадешь на старую прикорм-
ленную лунку — мизерный. Для такой 
рыбалки прикормка нужна однозначно. 
Просто для того, чтобы хоть удержать 
найденную рыбу под своими лунками 
как можно дольше.

Прикормку и покупаю, 
и сам готовлю
После нескольких экспериментов 

с прикормкой я принял на вооружение 
такой метод приготовления и при-
кармливания — я отвариваю «крупную 
фракцию». Это может быть перловка 
или пшено. Реже — какие-нибудь 
другие злаки. Сливаю воду и пере-
мешиваю с покупной прикормкой из 
магазина. Там, как правило, есть 
и ароматизаторы, и жмых, и чуть ли 
не пророщенная конопля, обжаренная 
на тыквенном масле. Я даже состав не 
читаю. Для меня они все одинаковые. 
Перемешиваю до консистенции густой 
каши, катаю шары размером с мячик 
для настольного тенниса и укладываю 
в бокс для куриных яиц. Да-да, ко-
торый с ячейками. На рыбалке очень 
удобно достать один такой шарик и, не 
пачкая рук, утопить в нужной лунке. 
Прикормка быстро тонет и аккуратным 
небольшим «пятном» располагается 
под лункой. При желании в эти комки 
можно добавить рубленых червей 
или кормового мотыля, но я этим не 

заморачиваюсь. Однажды добыл специ-
ального клея, мелкого гравия и опары-
ша, чтобы сделать суперприкормку по 
типу той, что спортсмены-поплавочники 
используют на соревнованиях междуна-
родного уровня. Но что-то с рецептурой 
напутал. Руки остались липкие, а опа-
рыши, как только почуяли клей, четко, 
по-военному выполнили команду «Рас-
средоточиться!» Еле собрал всех обрат-
но в банку. Ну и, возвращаясь к первым 

откровениям своего повествования — 
мне не нужно много рыбы и мне нет 
нужды побеждать на соревнованиях. 
Так что, исключительно каша, переме-
шанная с покупной прикормкой — моя 
золотая середина. Может быть, я еще 
добавляю маслица для запаха или 
какой-нибудь кукурузной крупы — это 
так, для куражу, не более. Чтобы потом 
сказать, что прикормка у меня сделана 
по особому рецепту… 

Рассыпуха творит чудеса!

Крупная фракция прикормки видна издалека
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Обычно таких лунок всегда много, и через день под ними будет стоять рыба

Старые лунки все замело — придется поработатьИ еще, пожалуй, одно 
откровение. Чаще всего, ша-
рики с прикормкой остаются 
неизрасходованными, я их 
везу обратно домой и храню 
в этом же боксе из-под яиц 
в морозильнике. Обычно при-
гождается при ловле живца 
для жерлиц. Все остальные 
виды прикормки мне не 
нравятся. «Рассыпуха» или 
гранулы — не мое.

Метод трех лунок

Про этот метод я вычитал 
еще мальчишкой то ли в со-
ветском журнале «Рыбо-
водство и рыболовство», то 
ли в альманахе «Рыболов-
спортсмен». Был какой-
то рассказ, типа отчета 
о рыбалке с некоторыми выводами. Так вот, там лучше всего 
рыба ловилась на прикормленных и отдохнувших лунках. На 
перспективном месте бурятся 5 – 6 лунок — например, полу-
кругом или по кругу — и все прикармливаются. Далее рыбо-
лов облавливает их по очереди. Выловит парочку «хвостов», 
и если поклевки прекратились — не ждет, а переходит на 

следующую. Через некоторое время в лунки опять подбрасы-
вается прикормка. А почему называется «метод трех лунок»? 
Просто среди пробуренных лунок впоследствии вычисляются 
три самые уловистые. Остальные облавливаются все реже 
и реже из-за редких поклевок. Вот такой простой способ, 
который я практикую в определенных ситуациях.

Метода грибника

А вот ситуация, когда на 
«закормленный гектар» вы 
приезжаете в понедельник. 
Практически все лунки при-
кормлены. Рыба под ними 
стоит, чего-то ждет. Остает-
ся только ходить по таким 
лункам с «безмотылкой» 
и собирать урожай. Чем-то 
напоминает грибника, кото-
рый в будний день приезжа-
ет проверить свои грибницы 
после прошедшего дождя. 

Но и тут есть нюансы. 
Я не зря назвал пшено 
крупной фракцией. Как 
только я нахожу лунку, 
которая сохранила следы 
не только какой-то красной 
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или коричневой рассыпухи, но и злако-
вых — вот тут жди поклевку леща. Таких 
лунок встречаешь немного. Чаще всего 
рыболовы покупают пакет прикормки 
в магазине и не парятся приготовле-
нием своего «волшебного снадобья». 
А вот местные рыболовы или рыболовы 
старой закваски — они кормят леща как 
положено, зерном. Такие лунки обычно 
выглядят более старыми, чем вчераш-
ние. Птицы уже склевали ту прикормку, 
которая была рассыпана рядом. Сама 
лунка сильно замерзла. Нет, я не рас-
сматриваю старые лунки с лупой, как 
Шерлок Холмс. Я просто перемещаюсь 
по «прикормленному гектару» по при-
думанным мною траекториям. Рельеф 
дна уже хорошо изучен. Собрана своя 
статистика, с какой стороны больше 
плотвы попадается, а с какой — под-
лещиков или густеры. И вдруг на глаза 
попадается пареное зерно пшеницы или 
«Геркулеса». Оно! На такой лунке я обя-
зательно задержусь дольше обычного. 

Казалось бы, все просто. Но вот пару 
рыбалок назад одна из таких правиль-
но закормленных лунок принесла мне 
серию отличных подлещиков. Если бы 
не они, я бы лишь благодаря утреннему 
клеву довольствовался дюжиной плот-
виц и тремя подлещиками. А эта лунка 
подарила мне аж девять молоденьких 
лещей — и это ближе к обеду, когда ни 
у кого ничего не клевало. Вот и полу-
чается, что не мое мастерство в безмо-
тыльной ловле в большей мере сделало 
результат, а «волшебная лунка», которую 
я нашел, можно сказать, случайно среди 
сотни старых прикормленных лунок.

Второй похожий и очень яркий случай 
произошел не на водохранилище, а на 
пойменном ерике. Щука на жерлицы кле-
вала до того вяло, что от нечего делать 
я взял в руки «безмотылку» и стал об-
лавливать край ямы. На второй или тре-
тьей лунке наткнулся на молодых лещей. 
Ну и что, спросите вы? А то, отвечу я, 
что лед в тот год был какой-то двойной. 

И между старым и новым льдом часа 
через два только я рассмотрел пареные 
зерна каких-то злаков. Мысль зажглась 
сразу: ведь наверняка не одну лунку на 
всем озере брат-рыболов правильно 
закормил! Мы с приятелем стали более 
тщательно исследовать старые лунки — 
и нашли! Именно в них у нас клевала 
самая крупная рыба, включая неболь-
ших судачков до килограмма. При этом 
вполне возможно, что сам «правильный 
рыболов» мог ничего и не поймать вовсе. 
Всегда на этом озере было туго с «бе-
лой» рыбой зимой. А вот через несколько 
дней его прикормку с пареным зерном 
лещи нашли, да так и паслись там, пока 
мы не приехали.

А, может, кормить  
и не надо вовсе?
Получается интересная картина. 

Я свои лунки не кормлю, но стараюсь 
ловить на прикормленных. Не потому, 
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что у меня нет прикормки. Просто старых прикорм-
ленных лунок всегда много там, где я чаще всего 
рыбачу. Но не только в старых прикормленных лун-
ках клюет. Нередко я выхожу бурить целину. Ино-
гда мне кажется, что рыба специально отходит от 
«закормленного гектара», чтобы отдохнуть от жрат-
вы. Но это только кажется. На самом деле, вполне 
возможно, что чуть в стороне можно чисто случай-
но наткнуться на вот такую «мохнатую», или как 
мы с товарищем называем — «дедову» лунку. Как 
происходит на самом деле — мне пока не известно. 
Когда-нибудь мы обязательно с ребятами опустим 
подводную видеокамеру и посмотрим, что там 
и как. А пока что в глухозимье выручает постоян-
ный поиск и чуткая снасть, по которой можно опре-
делить присутствие рыбы, даже если она отказы-
вается что-то пробовать на зубок. У тех, кто ловит 
на мотыля, клев заканчивается уже к десяти часам 
утра. Мы же, безмотыльщики, продолжаем ловить 
рыбу, из пуза которой прикормка просто лезет, 
как из тюбика. Создается впечатление, что рыба 
попросту обожралась всех этих каш. Понятно, что 
рыба с этого места никогда не уйдет. Так и будет 
здесь кружиться и изредка поклевывать. Но чтобы 
сделать приличный результат, нужно не лениться, 
а бурить и искать «дедову» лунку. Ну, или закор-
мить парочку своих — и навещать их через некото-
рое время. Мои наблюдения таковы, что рядовые 
лунки, прикормленные рассыпухой, гранулами или 
еще чем-то покупным, держат под собой несколько 
плотвиц и всё. Поймал одну-две-три — и можно 

Тот самый случай на озере с двойным льдом

Абсолютно чистая лунка. Но плотва почему-то стояла 
здесь, в стороне от «прикормленного гектара»

идти облавливать следующую. А вот 
«лещовые» или «дедовы» лунки — тут 
надо посидеть и поуговаривать подоль-
ше, ибо вероятность поймать крупного 
подлещика достаточно высока. Главное, 
не забывайте о том, что приличный лещ 
может не пролезть в смерзшуюся лунку. 
Я не ленюсь, бурю рядом полноценные 
130 мм, дабы быть в полной уверен-
ности, что пойманного леща спокойно 
извлеку на свет божий.

Надо быть «выше» 
чревоугодия
В заключение хотелось бы обра-

тить внимание на один интересный 
факт. Очень часто в то время, когда 
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Частенько ухожу от «прикормленного 
гектара» и нахожу свою рыбу!

у основной массы рыболовов клевать 
перестало, безмотыльщики продолжа-
ют ловить, и чаще — в метре-полутора 
от дна. Почему? Давление спровоци-
ровало рыбу  поменять глубину своего 
погружения? А, может, просто на опре-
деленном уровне у рыбы срабатывает 
инстинкт, что пора что-то делать, 
иначе кормовой объект вовсе уплы-
вет? А мне часто кажется, что рыба 
просто поднимается над «полями» 
зимней прикормки, чтобы у нее голова 
не кружилась от вкусного запаха. 
Вполне возможно, что эта прикормка 

постоянно тревожится мелкой ры-
бой — и на дне постоянная муть от 
этого. Я много раз видел в видеоро-
ликах по карповой ловле, какую муть 
рыбы поднимают, поедая прикормку. 
Если в этом моем предположении есть 
хоть доля истины, то именно без-
мотыльная ловля выигрывает только 
потому, что мы ловим в большем, чем 
другие рыболовы, диапазоне (от дна 
до двух метров). Ну и чаще свер-
лим лунки и находим места с более 
комфортными условиями, где стоит 
абсолютно неголодная рыба.



Большое Ледовое побоище 2016
Александр Голунов, Санкт-Петербург

Северо-Западное Рыболовное 
братство (сокращенно СЗРБ), 
сообщество единомышленников, 

ратующих за чистоту и богатство нашей 

природы, образовалось меньше года 
назад, оно постоянно растет и пополня-
ется новыми участниками. А под конец 
2016 года активисты СЗРБ провели 

в нашем регионе соревнования по 
ловле хищника зимними жерлицами 
под названием «Большое Ледовое 
побоище». Соревнования состоялись 
на популярном среди любителей щуки 
озере — Большом Раковом. Много лет 
я туда езжу зимой и летом — и могу 
сказать, что щуки там действительно 
много, в том числе и крупной. Но надо 
уметь подобрать к ней ключик, что мне 
не всегда удавалось. 

Несмотря на крайне некомфортную 
погоду, все записавшиеся участники 
и судьи, в общей сложности более полу-
сотни человек, к шести утра собрались 
на главной поляне рыболовной базы 
в поселке Пчелино, принимавшей у себя 
уже не первые соревнования питерских 
рыбаков. А погода напугать-то могла: 
несколько дней стояла плюсовая темпе-
ратура с дождем и ветром. В результате 
лед, который ещё неделю назад был 

Щучьи угодья на Большом Раковом озере
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толщиной где-то 30 см и очень комфорт-
ным для ходьбы, стал вдвое тоньше 
и являл собой настоящий каток. Ох, как 
непросто пришлось участникам, не имев-
ших на обуви специальных шипов! К это-
му можно добавить сильный порывистый 
ветер, который регулярно заставлял 
соревнующихся срываться с места и ло-
вить летающие по всему озеру жерлицы. 
Так что абсолютно все — и участники, 
среди которых были женщины и дети, 
и судьи, и организаторы — показали себя 
настоящими бойцами, которых не может 
испугать никакая стихия.

Соревнования проходили в один 
этап — с восьми утра до двух часов дня. 
Озеро было поделено на 5 примерно 
одинаковых секторов. В каждом секторе 
соревновалось 8 участников, на которых 
было выделено по два судьи с без-
менами и рулетками, а также большая 
комфортная палатка, где можно было 

в любой момент попить горячего чаю 
или просто согреться. К слову, судьям 
надо сказать огромное спасибо за их 
самоотверженную работ — не так-то 

просто вовремя реагировать на каждую 
поклевку на территории в пару квадрат-
ных километров и отмечать каждую 
пойманную щуку, а также следить, 
чтобы соблюдались правила соревнова-
ний. А правила были таковы, что ловить 
можно было не более чем семью жерли-
цами, оснащенными либо одинарником, 
либо двойником, а щука меньше 30 см 
длиной и не имевшая сильных повреж-
дений должна быть отпущена в родную 
стихию. Кроме того, запрещалось ис-
пользование багориков. За все эти пра-
вила, нацеленные в первую очередь на 
минимизацию ущерба здоровью рыбы, 
низкий поклон организаторам — Антону 
Бородатову и компании единомышлен-
ников СЗРБ. А также всем участникам 
соревнований — правила выполнялись 
неукоснительно, и даже перевыполня-
лись: в родную стихию было отпущено 
немало щуки, превышавшей длину 
30 см. А Дмитрий Матвеев, ловивший 
в четвертом секторе, после взвешива-
ния, не моргнув и глазом, отпустил щуку, 
потянувшую на 1.810 г! 

Озеро Большое Раковое — это 
огромный «жабовник» с глубинами 
максимум в метр-полтора. Поэтому 
условия были одинаковыми для всех. 
А вот наличие рыбы в каждом из пяти 
секторов оказалось разным. К тому же 

Дождь, ветер, каток — погода ещё та

Без шипов тут делать было нечего

s f i s h . r u 81
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быстро стало понятно, что щука сегодня 
неактивна — и только тактика постоян-
ных перемещений и поиска может дать 
желаемый результат. Помимо частых 
переустановок жерлиц, удачу мог при-
нести ещё один фактор, очень сильно 
влияющий на клёв зубастой в период 
её низкой активности — это некрупный, 
но бойкий живец. Именно выполнение 
двух этих условий и помогло выиграть 
соревнования Александру Нарушевичу, 
причём сделать это с внушительным от-
рывом. Кроме того, Александр получил 
приз за самую крупную щуку, весившую 
больше двух с половиной килограммов. 

Кстати, хочу отметить ещё один 
момент: все пойманные мною щуки, 
а их было три, клюнули на жерлицы, 
оснащенные флуорокарбоновыми по-
водками. Более того, один из участников, 
Александр Вихров, которому не хватило 
нескольких граммов до заветной тройки, 
свою зубастую красавицу поймал тоже на 
снасть с флуорокарбоновым поводком. 

Вообще-то, далеко не всем удалось 
уйти от нуля. И не просто не удалось — 
некоторые за 6 часов ловли даже 
поклевки не увидели. Хотя «шнурки» 
периодически заставляли бегать 
и участников Побоища, и судей, но круп-
ная щука, видимо, не поверила в столь 

ранее наступление весны — и решила 
действовать по графику: в Рождество 
(хоть и католическое) не клевать, а плав-
но готовиться к глухозимью. 

В итоге на первое место с общим 
уловом в 4.915 г поднялся петербуржец 
Александр Нарушевич, он же получил 
приз за самую крупную рыбу — щуку на 
2.575 г. Второе место с уловом в 1.930 г 
в упорной борьбе завоевал Илья Богачев. 
Третье место (та самая щука на 1.810 г) — 
также с совсем небольшим отрывом от 
четвертого — занял Дмитрий Матвеев. 

А утешительный приз за самую 
маленькую щучку, весившую аж 280 г, 
но при зачетной длине в 37 см, под 
веселые шутки и подколы получил я. 
Мне вручили прикормку от компании 
«Биотехнология»: мол, со щукой не по-
лучилось — лови леща. Ну что ж, бывает. 
Я абсолютно не расстроен. Щурёнок, 
конечно же, был отпущен подрастать. 
Однако хочется отметить не только 
мужчин — бывалых рыбаков и опытных 
жерличников. На Ледовом побоище им 
не давали расслабиться наши смелые 
рыбачки и не менее смелые и хорошо 
обученные родителями дети. Екатерина 
Пашкевич и Мария Гордиенко, а также 
Коля Серафимов и Вася Бобков показа-
ли себя настоящими рыбаками — и со-
всем не в детскую погоду искали свое 
рыбацкое счастье на водоеме, поэтому 
абсолютно по праву получили свои на-
грады. Нашего полка прибыло! 

Ну а теперь я хочу познакомить ува-
жаемых читателей с главными лицами 
прошедших соревнований. Приведу не-
сколько интервью, взятых, как говорит-
ся, по горячим следам.

Первой ответила на мои вопросы 
представительница слабого пола — Ека-
терина Пашкевич, доказавшая сегодня, 
что «слабый пол» — это точно не про неё.

Первая поклевка случилась ещё в сумерках

Екатерина Пашкевич
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Александр Голунов (А.Г.). Екатерина, приятно видеть 
вас в компании рыбаков-единомышленников. Расскажите, 
как давно занимаетесь рыбалкой, в том числе зимней? 
И кто приучил вас к этому занятию?

Екатерина Пашкевич (Е.П.). Рыбу ловлю с детства, лет 
с восьми, с друзьями ходили ловить, что придется. Так любовь 
к рыбалке и зародилась. А зимой — уже второй год, приучил 
муж, с которым теперь и рыбачим.

А.Г. Какую рыбу нравится ловить и чем?
Е.П. Очень люблю карпа, карася и леща. Также нравится 

ловля щуки спиннингом.
А.Г. Как прошли соревнования лично для вас? Какую 

тактику использовали?

Е.П. Для меня все прошло хорошо, только вот приличную 
щуку в этот раз поймать не удалось. Хотя несколько дней на-
зад результат был намного лучше. Что касается тактики, особо 
об этом не задумывалась, ловить пришлось одной, без посто-
ронней помощи. Сама сверлила лунки, собирала и расставляла 
жерлицы. А потом оставалось только ждать и верить в удачу. 
Я думаю, вера в свой успех — это и есть основная тактика.

А.Г. Что можете сказать о рыбалке, особенно зимней, 
с точки зрения девушки? Насколько это сложно? Что 
вам в ней нравится? 

Е.П. С рыбалкой у меня сложностей нет, в том числе и с зим-
ней. Мне не интересно заниматься фитнесом, это скучно. А зим-
няя рыбалка — отличный фитнес, в удовольствие и с интересом. 

Ловля рыбы — это азарт. А я азартный человек! 
А.Г. И напоследок, что бы вы могли поже-

лать другим девушкам, женщинам, которые 
активному отдыху предпочитают шопинг 
и салоны красоты?

Е.П. Девушки, которые ходят по салонам красо-
ты и т. д. наверняка готовятся к встрече с принцем. 
Я своего уже нашла — и у нас одно хобби на двоих! 
Пусть каждая девушка найдет своего принца, а каким 
будет их досуг — выбирать им! 

Следующим к диктофону подошел победи-
тель «Большого Ледового побоища» Александр 
Нарушевич. 

А.Г. Во-первых, разрешите поздравить 
с победой, Александр! Насколько тяжело она 
досталась? 

Александр Нарушевич (А.Н.). Спасибо за по-
здравления! Победа действительно далась нелегко. 
Пришлось часто перемещаться, сверлить много 
лунок, т. к. рыба была сегодня очень пассивной. 

А.Г. Значит, основной тактической схемой 
была частая смена места?

А.Н. Да, именно так. Я постоянно переставлял 
жерлицы то в самую гущу камыша, то на чистую 
воду, то вдоль уреза травы. И, в конце концов, на-
шлась та лунка, с которой удалось взять больше по-
ловины улова, в том числе и самую крупную щуку.

А.Г. А какие ещё были принципиальные осо-
бенности в сегодняшней ловле? 

А.Н. Есть один нюанс, присущий именно 
Большому Раковому — это вид живца. Привозная 
плотва, пойманная на других водоемах, кото-
рую чаще всего сюда берут в качестве живца, 
чувствует себя здесь некомфортно, очень быстро 
засыпает и становится щуке неинтересна. Только 
в самый пик активности хищницы можно ею 

Победитель — Александр Нарушевич
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пользоваться, когда плотву скорее съедят, чем она уснет. 
Я же пользовался только карасем. Небольшой, сантиметров 
5 – 7 карасик, живет очень долго, при этом оставаясь до-
статочно активным на крючке. 

А.Г. А вообще, чем предпочитаете ловить, кроме жер-
лиц? Есть какая-то любимая снасть?

А.Н. Больше всего люблю ловить окуня. Причем и летом, 
и зимой. Дело в том, что я сам из города Сланцы, и у меня под 
боком Нарвское водохранилище, куда чаще всего и езжу.

А.Г. Спасибо, Александр. Ещё раз с победой!

После Александра, в перерыве между коптильней со све-
жей щукой и мангалом с шашлыком, удалось отловить самого 
молодого участника соревнований — Колю Серафимова, кото-
рый в свои 12 лет имеет за плечами недюжинный опыт ловли 
не только летом, но и зимой.

А.Г. Николай, как тебе «Ледовое побоище»? Что по-
нравилось, что запомнилось?

Николай Серафимов (Н.С.). Мне очень понравилось уча-
ствовать в этих соревнованиях. А запомнилось то, что в хоро-
ших, казалось бы, рыбных местах, практически не оказалось 
рыбы. Причем не только в первом секторе, где мы ловили с па-
пой, но и в других. Щука сегодня была совсем вялая какая-то.

А.Г. Насколько сильно мешала погода? И что все-таки 
удалось поймать?

Молодое поколение — Николай Серафимов

Команда судей и юный участник Вася Бобков 
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Н.С. Ну, погода потрепала нервы. 
То лил дождь, то дул сильный ветер, 
заставивший ловить разлетающиеся 
жерлицы по всему сектору. Поймать уда-
лось небольшую щучку на полкило, я её 
отпустил. Папа тоже ушел-таки от нуля, 
поймав «крокодила» граммов на триста, 
«шнурка» этого мы тоже отпустили.

А.Г. Расскажи, пожалуйста, какую 
тактику вы с папой использовали? 

Н.С. Очень просто: мы всегда распо-
лагаем жерлицы около камышей, но так, 
чтобы они были расставлены по краям 
воображаемого овала. 

А.Г. Коль, а вообще, как давно ты 
ловишь рыбу? Кто приучил? Расска-
жи о своем рыболовном детстве.

Н.С. Рыбачить я начал года четы-
ре назад, с восьми лет. Спасибо папе 
и дедушке. Больше всего нравится щука, 
как и по вкусу, так и по ловле. А люби-
мая снасть — в каждое время года своя. 
Самая большая рыба, какую я поймал — 
щука на два с половиной килограмма.

А.Г. Как ты относишься к про-
ведению детских рыболовных 
турниров? Хотел бы в них 
поучаствовать?

Н.С. Если честно, давно жду таких 
соревнований. С удовольствием в них 
бы поучаствовал.

Антон Бородатов (А.Б.). Спасибо 
за поздравления. Вообще, в основе воз-
никновения СЗРБ лежит идея, в первую 
очередь, помощи и поддержки друг дру-
га. «Братство» — это союз людей с общи-
ми интересами, основанными на рыбалке 
и нормальных человеческих отноше-
ниях. А объединила нас поездка в один 
детский дом второго мая 2016 г., когда 
мы решили устроить детям «Праздник 
корюшки». Теперь мы стараемся помо-
гать нескольким детским домам, в ос-
новном — их выпускникам, поскольку им 
очень тяжело дается адаптация в нашем 
суровом мире. Кстати, и на эти соревно-
вания планировался приезд нескольких 
наших подопечных, но, к сожалению, 
не получилось договориться, чтобы их 
отпустили в выходные. Позже, десятого 
июля, мы организовали «День Рыбака» 
в Волосовском районе, в Сабске, после 
чего в нашей команде полностью налади-
лось взаимопонимание, мы поняли, чего 
мы хотим. Не так давно у нас появился 
так называемый «Канал помощи», иден-
тичный тому, что есть в мотоциклетном 
движении. Я-то в прошлом байкер, хотя, 
как говорится, бывших байкеров не бы-
вает. Поэтому эта тема мне очень хорошо 
знакома. Можно сказать, что лейтмотив 
нашего Братства — это социальная со-
ставляющая, помощь людям. 

А.Г. Как родилась идея с орга-
низацией «Большого Рыболовного 
побоища» и кто вам помогал?

А.Б. Она возникла во время проведе-
ния «Дня Рыбака» в Сабске. А идейным 
вдохновителем оказался наш нынешний 
главный судья Сергей Уланов, который 
данный водоем очень хорошо знает. 
Помочь вызвалось немало наших 
хороших друзей и партнеров — это 
и гипермаркет «Декатлон», и магазины 
«Fishcanal» и «Ультра Фиш», компания 
«Биотехнология», они дали нам призы 
для участников соревнований. Большое 
спасибо хочется сказать ребятам из Ар-
хангельска, предоставившим для сорев-
нований «мотособаку», а также нашему 
информационному партнеру — журналу 

А.Г. Ну и напоследок, что бы ты 
хотел сказать другим детям, кото-
рые предпочитают такому замеча-
тельному виду отдыха, как рыбалка, 
домашний компьютер или другие 
современные гаджеты?

Н.С. Сначала я был почти таким 
же. Сидел целый день дома и играл 
в планшет. Но потом, когда папа стал 
брать меня на рыбалку, мне она стала 
интереснее. Так что, ребята, не сидите 
дома все каникулы! Есть же множество 
увлекательных дел на свежем воздухе. 
К примеру, поплавок, спиннинг, трол-
линг, жерлицы опять же. И это намного 
полезнее, чем просиживание часами 
перед компьютером!

А.Г. Спасибо, Николай, так дер-
жать! И передай привет твоему папе!

И напоследок поговорим с одним из 
самых главных лиц Большого Ледо-
вого Побоища — его организатором 
и идейным вдохновителем Антоном 
Бородатовым.

А.Г. Антон, можно поздравить 
тебя с достойным проведением сего 
мероприятия. Расскажи, как вообще 
родилось Северо-Западное Рыболов-
ное братство? Какая основная идея 
была при его создании?

Судья замеряет пойманный экземпляр
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«Спортивное Рыболовство». Ну, и конеч-
но, низкий поклон самим участникам. 
Мероприятие проходило в очень непро-
стых погодных условиях, но ни один 
не свернул с выбранного пути. Все, кто 
записался, приехали, все вышли на лед, 
до конца боролись за победу и достой-
ны только самых хороших слов.

А.Г. А каковы ваши дальнейшие 
планы?

А.Б. Их много. Во-первых, в ян-
варе 2017 г. мы планируем провести 
открытый турнир по ловле окуня на 
Ладоге. Во-вторых, в феврале хотим 
организовать турнир по корюшке. Кро-
ме того, в планах на эту зиму провести 

детский, а также женский турнир по 
ловле рыбы со льда. 

А.Г. Это прекрасно. Антон, 
желаем тебе и СЗРБ процветания, 
развития и пополнения рядов. То, 
что вы делаете, очень нужно нашим 
людям. Это правильно.

А.Б. Будем стараться идти выбран-
ным путем.

Вот так и прошло Большое Ледовое 
Побоище. Все было прекрасно органи-
зовано и, что самое главное, абсолютно 
все участники покидали рыболов-
ную базу Пчелино хоть и уставшими, 
но в прекрасном настроении. 

Идейный вдохновитель «Ледового побоища» — Антон Бородатов
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